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T HIRD I NTERNATIONAL S CIENTIFIC AND P RACTICAL C ONFERENCE
«S PACE T RAVEL IS A PPROACHING R EALITY »
(S UCCESSFUL E VENT IN D IFFICULT T IMES )
TETIANA MATUSEVYCH – Ph.D., 
Kiev University of Tourism, Economy and Law
(Kyiv, Ukraine)
E-mail: sokmatus@gmail.com

The article analyzes the presentations of participants of III International Scientific and Practical Conference «Space Travel – approaching reality», held on 6–7 November 2014 in Kharkiv,
Ukraine.
Keywords: space, space tourism, space travel, space philosophy, space exploration.

Т РЕТЬЯ М ЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«К ОСМИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ –
ПРИБЛИЖАЮЩАЯСЯ РЕАЛЬНОСТЬ »
Т. В. МАТУСЕВИЧ – к. филос. н.,
Киевский университет туризма, экономики и права
(г. Киев, Украина)
В статье анализируются доклады участников ІІІ Международной научнопрактической конференции «Космические путешествия – приближающаяся реальность»,
прошедшей 6–7 ноября 2014 в Харькове, Украина.
Ключевые слова: космос, космический туризм, космические путешествия, космическая
философия, освоение космоса.

Third International Scientific and Practical Conference «Space Travel is Approaching Reality» was held in Kharkiv, Ukraine on November 6–7, 2014. The conference was organized by the International Society of Philosophy and Cosmology in
collaboration with Kharkiv Planetarium of Y. A. Gagarin. The aim was to bring together people, ideas and information in the field of long-duration space travel. This
event was held within the framework of the project «Space Travel is Approaching
Reality» promoted by the International Society of Philosophy and Cosmology, that
involves all interested organizations and individuals in the scientific, technical, philosophical and creative exploration of outer space and the very causes underlying the
creative impulses of people to overcome the magnitude of the Earth and reach the
level of cosmic force.
This year conference was organized around next themes: modern scientific
(technical, philosophical, pedagogical, psychological, sociological, etc.) researches of
© Matusevych Tetiana, 2015
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the problem of space travel, with the aim of a broader and deeper interdisciplinary
approach to researching the problems of development of near and far space, consideration of the development prospects of space travel, space tourism and resettlement
of mankind in space.
The main questions for discussion were as follows: the scientific and philosophical understanding of the prospects for the development of space travel and
space tourism; finding new approaches and methods of surrounding space researchers; analysis of the ideas of space exploration that are relevant for the further development of culture, science, technology, pedagogy and educational philosophy; resettlement of mankind in space; study the behavior of human beings in long-duration
space travel; space law: the stages of formation and development. prospects for the
development of space law in the world and in Ukraine; analysis of current development projects of Mars, the Moon and other planets.
Organizers of the conference: director of Kharkiv Planetarium of Y. A. Gagarin
Galina Zhelezniak and Chairman of the International Society of Philosophy and
Cosmology, Ph.D., Professor Oleg Bazaluk in their welcoming speeches noted that
Kharkiv was chosen as conference venue due to certain circumstances. Even from the
period of Soviet history renowned base of training in the field of rocket and aircraft
industry was in Kharkiv: Kharkiv Aviation Institute, Kharkiv Polytechnic Institute,
Kharkiv National University, Karazin Kharkiv Institute of Radio Electronics. There
was established corporation «Hartron», which today includes 11 independent enterprises, which develops and produces management systems in space and on the
ground.
In many ways, the flight of the first man into space hastening engineers and
designers of Kharkiv enterprises, as they were called, «mailboxes». Currently, some
of them are united in the Public Coordinating Committee «Space Rocket Kharkiv»,
which is headed by a real enthusiast of the business – Gennady Mikhailovich Tupalo.
This committee brought together veterans of the Kharkiv space industry: Those who
familiar with the history of the Kharkiv, certainly know that in the first –Gagarin’s
cosmonaut team was Kharkiv citizen – Valentin Bondarenko. He died on March 23,
1961 – three weeks before Gagarin's flight – before the end of the experiment in the
isolation chamber.
Also Professor Oleg Bazaluk in his welcome speech noted that project «Space
Travel is Approaching Reality» was started by International Society of Philosophy
and Cosmology in 2010. 2010 year was notable for two major events in space exploration. Firstly, on 23 October 2010 in the desert of New Mexico (USA), 70 kilometers
north of the city of Las Cruces opened runway the world's first private spaceport The
New Mexico Spaceport Authority Building (for people «Spaceport America»). Project
Manager – world-renowned architect Norman Foster. Part of the spaceport territory
and crossed into the terminal lease corporation Virgin Galactic – the company of billionaire Richard Branson, to whom belonged to the idea of building the spaceport.
Secondly, two weeks before October 12, 2010 hosted the first manned flight of a
commercial suborbital spacecraft SpaceShipTwo VSS Enterprise, established in the
company Virgin Galactic. The winged rocket plane took off from the carrier
WhiteKnightTwo «Eve» at an altitude of 13,700 meters above the Mojave Desert, in
southern California, and operated by pilots of the company Scaled Composites Pete
Siebold and Mike Olsberi successfully landed at the airfield Research Center Mojave
Air and Space Port eleven minutes later. Flight performed without engines, was soaring, his objectives were to monitor the dynamics of the liberation of the ship, to make
an initial assessment of management systems and the consequences of stopping the
8
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engine, to compare the stability and control with the predictions of computer models
to look at the lift and drag, as well as just run downhill and sit down. It is planned
that the spacecraft will lift SpaceShipTwo suborbital altitude for six passengers and
two pilots. The initial price of tickets for space passengers is about $ 200 thousand
for the place. SpaceShipTwo, designed by Scaled Composites and designer Burt Rutan, is an improved version of the aircraft-rocket SpaceShipOne, which won $ 10 million Ansari X Prize competition in 2004 and was the first commercial manned spacecraft reached an altitude of 100 km. That's when billionaire Richard Branson has decided to launch Virgin Galactic and enter the market of space tourism. These two major events have already pointed out a fact – on the commercialization of space research and opened access for private companies for exploration of outer space. From
fundamental research funded by the state and depend on the policies of individual
government officials, space research reached the level of private interests by opening
access to the mass implementation of internal creative potential of people of the
magnitude of the planet Earth.
The first presentation was made by Lytvynchuk Nikolai Ilyich – Ph.D., Associate Professor, Senior Lecturer at Faculty of I. Kozhedub Kharkiv University of flying
Air Force, military pilot – instructor of 1st class. In his presentation titled «Paradoxes
Of The Navigation Map (Model) Of The Sky For Long-Distance Space Travel», the
author noted that the starry sky that we see is the story of the stars, distant from us at
a distance of light years. Flight to them is movement from their history to the reality
that push further the flight. For justifying the stellar travel we need to be able to predict the state and the coordinates of stars in time. In conclusion, the author of the
presentation stated «Space travel – is fast approaching reality».
The next presentation was made by Krichevsky Sergey Vladimirovich – Doctor
of Philosophy Professor, Senior Research Fellow at the Environmental Center of Russian Academy of Sciences, military pilot of 1st class, test cosmonaut. The presentation
titled «Green» Cosmonautics For The Future Of Humanity: Utopia, Reality And Prospects « was devoted to a brief presentation of ideas, research results, and the foundations of a new methodological approach, developed by the author in the Environmental center of Russian Academy of Sciences within initiative plan of fundamental
research « The Concept and Methodology of the Analysis of Environmental Aspects
of the Modern History of Engineering, Technology, Technological Orders in the Paradigm of «Green» Development».
Bazaluk Oleg Aleksandrovich – Chairman of the International philosophical
and cosmological society, Ph.D., professor spoke on «Chronology of space tourism».
The author gave a definition of space tourism: space tourism – is paid from private
funds or space flight into orbit in entertainment or for research purposes. According
to the report, the chronology of space tourism begins with the date of August 22,
1962, when the experimental manned orbital plane (EPOS) USAF X-15 set an unofficial world altitude record – 107 km 960 m. After more than 40 years, this record will
beat the brainchild of Virgin Galactic, aircraft SpaceShipOne (111 km 996 m). Let’s
note some interesting date of the report. In 1980, Peter Diamandis founded the Students for the Exploration and Development of Space (SEDS). SEDS is currently the
world's largest student organization in the field of space. In 1997 he established the
Space Tourism Society in Los Angeles, California. The First International Symposium
on Space Tourism organized by Space Tours Gmbh was opened in March of this year
in Bremen, Germany.
The next presentation titled «The origins of Ukrainian cosmic philosophy in
the context of the development of civilization» was presented by the director of
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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Kharkiv Planetarium of Y. A. Gagarin Galina Zhelezniak. She noted that Ukrainian
scientific and philosophical thought allowed Ukraine to enter the top ten countries,
which have a complete cycle of space activities. Space has limitless motivation for
research. Hence it follows a further challenge for the Ukrainian philosophy – to assert the importance of personality, to continue humanistic traditions.
Among the speakers I would like to highlight the performance of artist, bard,
musician, poet, sculptor, philosopher Berezyukov Igor Vladimirovich. The author has
prepared a presentation of his poems and songs on the philosophy of space, the possibility of distant space travel, space and unknown planet exploration.
The conference was held in a friendly atmosphere, with thoughtful debates and
discussions of presented papers. So, Third International Scientific and Practical Conference «Space Travel is Approaching Reality» was very successive event in very difficult times.

Andrey Kozko, Nicholay Lytvynchuk, Galina Zhelezniak,
Oleg Bazaluk, Sergey Krichevsky, Vasily Agafonov
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РАЗДЕЛ І
INERT MATTER
КОСНАЯ МАТЕРИЯ
Inert matter is a cosmological value indicating the initial state of matter and field, as
the two main forms of matter that have arisen as assumed in the Big Bang.The symmetry of
a molecular structure of the internal material-power environment, convertibility of processes, as well as variety of building mixes of isotopes are characteristic for inert matter. Inert
substance is a set of inorganic and organic combinations expressed in an elementary
chemical compound, weight and energy. The field of inert matter is a kind of matter having
zero weight of rest, or otherwise, it is a geometrical space with infinite number of degrees of
freedom. Inert matter in the Universe is represented by forms of various combinations: from
space vacuum to planets, stars, galaxies, etc., in various states: solid, liquid, gaseous, etc. By
and large, the system of inert matter is the Universe in all the variety structure.
Косная материя – это космологическая величина, обозначающая первичное состояние вещества и поля, как двух основных видов материи, возникших, как предполагается, в результате Большого Взрыва. Характерными для косной материи являются симметричность молекулярного строения внутренней материально-энергетической среды, обратимость процессов, а также многообразие строительных смесей изотопов. Косное вещество – это совокупность неорганических и органических
соединений, выраженная в элементарном химическом составе, массе и энергии. Поле
косной материи – это вид материи, имеющий нулевую массу покоя, или иначе, геометрическое пространство с бесконечным числом степеней свободы. Косная материя представлена в Мироздании в формах разнообразных соединений: от космического вакуума до планет, звезд, галактик и др., в различных состояниях: твердом, жидком, газообразном и т. п. По большому счету, система косной материи – это Вселенная, во всей многообразной структуре.

T HE BASIC POSTULATES
OF THE UNIVERSAL EVOLUTION MODEL «E VOLVING MATTER »
OLEG BAZALUK – Doctor of Philosophy, Professor, 
International Society of Philosophy and Cosmology
(Kyiv, Ukraine)
E-mail: bazaluk@ukr.net

The author reveals the features of construction of the universal evolution model, which he
called «Evolving matter». According to the author, the material world, which is perceived in scales
of the Earth and near space, consists of visually and empirically easily detectable states of matter,
with different complexity of the internal organisation: inert, living and intelligent matter. The
© Bazaluk Oleg, 2015
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transition from one («parent») state of matter to another («daughter») state is caused by three
main factors and two reasons of evolution. The author has carried the following factors of evolution as a complication:
a) Continuity of self-complication structures, types of interaction and environments of existence of any state of matter, which is supplemented by:
– Block of continuous self-complication;
– Principle of block of continuous self-complication of dominance;
b) Nonlinear complication of structure, types of interactions and environments of existence of
any state of matter, which is specified by factors:
– Hierarchical nonlinear complication;
– Orientation of nonlinear hierarchical complication;
c) Complication isolation.
The author carries complications to the evolution reasons:
a) Active principle, which is inherently the basis for the initial elements of any state of matter,
and which forms a self-complication;
b) Natural selection as the environment influence.
Keywords: inert matter, living matter, intelligent matter, evolution, principle of dominance,
nonlinearity, continuity.

О СОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ
«Э ВОЛЮЦИОНИРУЮЩАЯ МАТЕРИЯ »
О. А. БАЗАЛУК – д. филос. н., проф.,
Международное философско-космологическое общество
(г. Киев, Украина)
Автор раскрывает особенности построения универсальной модели эволюции, которую
он назвал «Эволюционирующая материя». По мнению автора, воспринимаемый в масштабах Земли и ближнего космоса материальный мир состоит из трех визуально и эмпирически легко обнаруживаемых состояний материи с различной сложностью внутренней
организации: косной, живой и разумной материи. Переход одного («материнского») состояния материи в другое («дочернее») состояние обуславливают три основных фактора
и две причины эволюции. К факторам эволюции как усложнения, автор отнёс:
а) непрерывность самоусложнения структуры, типов взаимодействия и сред существования любого состояния материи, которая дополняется:
– блочностью непрерывного самоусложнения;
– принципом доминантности блочного непрерывного самоусложнения;
б) нелинейность усложнения структуры вещества, типов взаимодействия и сред существования любого состояния материи, которая уточняется факторами:
– иерархичности нелинейного усложнения;
– направленностью нелинейного иерархичного усложнения;
в) изоляция усложнения.
К причинам эволюции как усложнения автор относит: а) активное начало, которое
изначально заложено в основу исходных элементов любого состояния материи, и которое
образует самоусложнение; б) естественный отбор, как влияние внешней среды.
Ключевые слова: косная материя, живая материя, разумная материя, эволюция,
принцип доминантности, нелинейность, непрерывность.

The author’s research in the area of neurosciences and desire to construct neuroevolution model on their basis provided a substantial assistance in the construction
of the universal model «Evolving matter». That is to say tendency to understand features of formation and development of the human mind led the author to consideration of evolution models of inert and living matter which are already in the science.
12
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Working over the universal theory of evolution «Evolving matter» and construction on its basis of the model of the same name, the author took as initial axiomatic truths following assumptions:
The first assumption. According to the author, the material world, which is
perceived in scales of the Earth and near space, consists of visually and empirically
easily detectable states of matter, with different complexity of the internal organisation:
1. Inert matter (in Vernadsky's terminology [Vernadsky, 1975; Vernadsky,
1977; Vernadsky, 1987]) is a certain set of elementary particles which at the
expense of fundamental interactions form the material world in all its variety
and complexity. Inert matter is inorganic and organic structures, interactions
and environments which are formed without participation of living organisms. They are in a special way distributed on the greatest and small observable scales of space, and form system of inert matter or our Universe.
2. Living matter (the life world, «living substance» in Vernadsky's terminology
[Vernadsky, 1975; Vernadsky, 1977; Vernadsky, 1987]) is sets of complex
biomolecules, acellular, cellular and multicellular organisms as well as ecosystems which are formed as a result of biogene interaction of environments
of existence. Ecosystems create the biosphere or system of living matter including an area of life distribution and life activity of products on separate
material space objects as well as in space scales.
3. Intelligent matter (in Bazaluk's terminology [Bazaluk, 2000; Bazaluk, 2005;
Bazaluk, 2014]) is sets of neural networks of subconsciousness and consciousness which are differing complexity of the internal organization as well
as their external displays – artificial products of activity. Set of products of
neuroevolution and socio-cultural evolution forms the noosphere. The
noosphere or system of intelligent matter is an area of distribution of advanced neural networks and products of their creative realization in scales of
separate space objects and the Universe.
The author has considered stages of formation and development of each of the
three states of matter and built corresponding, operating evolutionary models for
many years. Mainly, the author used the Russian-speaking scientific literature and
involved the versatile argument for the construction of evolution models of each of
the three states of matter. However, the author’s work was considerably facilitated by
the advanced workings out of the inflationary and synthetic theory of evolution in the
construction of evolution models of inert and living matter. But when the author researched the construction of evolution model of intelligent matter (the model of noogenesis), he had to do all work by himself using unsystematized and sometimes inconsistent researches in neuroevolution and sociocultural evolution.
The second. All evolutionary processes and the phenomena in our Universe are
nonlinear. In the research «The Matrix of planetary systems: visualisation of the terrestrial evolution» [Vitol, 2012: p. 45] Russian futurologist Eduard Vitol has graphically represented the development of representations about the evolution.
If the «iron» determinism (see Figure а) dominated several centuries ago,
eventually nonlinear views began to arise. Initially, researchers have found out that
the evolution process does not always correspond to the vector because certain deviations from the direction are discovered (see Figure б). And then it was affirmed that
the evolution is a branching process (see Figure в). As a result of it, many scientists
had theoretical views which completely excluded linearity from the evolution. MoreISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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over, such models as tangled, reticular in which the picture of evolutionary transformations looked even more difficult and tangled began to appear (see Figure г).

Understanding of reticular evolutions in biology was introduced by Theodosius
Dobrzhansky, who is one of founders of the synthetic theory of evolution, at the beginning of the twentieth century. Another founder of the synthetic theory Julian Sorell Huxley actively used this concept in his works, significantly expanding and enriching its meaning [Huxley, 1971].
From our point of view, the nonlinearity of evolution is even more complex
process. Substantially nonlinearity is closer to fractal diatropic network in understanding of the Russian scientists Sergei Meyen and Yury Tchaikovsky [Tchaikovsky,
2006]. Evolution is a compound of trial and error, accidents and patterns, progress
and regress, order and chaos, vertical and horizontal interactions, catastrophes, symbiosis, parallelism, co-evolution, adaptations, etc.
This is a single fluctuating environment in which there are no restrictions for
main objective achievement – the rights to existence. The nonlinearity of evolution
has even sacrifice which is a destruction of separate structures for the sake of system
preservation. Therefore, in our understanding variety of structures, types of interactions and the existence environments, which are observed in the material world, is a
consequence of nonlinearity of evolution, versatility and diversity of its approaches.
The third. The groups of fundamental laws, which have originally laid an active
beginning in a basis of any conditions of matter, are at the heart of evolution of our
Universe. The matter is a movement. Out of movement, out of the active beginning,
the matter does not exist.
When we take the same nuclear, atomic and molecular organization of inert
matter, we watch that they are based on the interaction energy. Furthermore, the
world-RNA, protocells, cells and multicellular organisms of living matter are formed
by the use of both internal and external sources of energy. Also, work of neural networks of subconsciousness and consciousness of intelligent matter (unconscious and
conscious activity) is provided with the reticular formation and other internal and
14
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external sources of energy. Therefore, all states of matter in the development of their
own structures, types of interaction and existence environments use internal and external sources of energy.
The active beginning which has been laid in a basis of evolution is considered
in many works. For example, Henri Bergson, Howard and Eugene Odum, Ronald
Fox, Clare Folsom, Alexander Hazen, Sergey Haytuna, Yury Tchaikovsky, Alexander
Chizhevskogo, Erwin Schrödinger and others.
The fourth. The evolution process in our Universe is a continuous complication of structure, types of interaction and environments of existence of any state of
matter. This feature of evolutionary process was specified by the American geologist
James Dwight Dana, who was one of the first, in the middle of the 19th century.
He was the first in academia who pointed to the fact that during geological
time is continuously evolving central nervous system of animals, the brain, and
sometimes there are geologically long stops, but never reached the level becomes
lower [Vernadsky, 1987]. His discovery James Dwight Dana called cephalization process.
According to the author, process of continuous complication of structure, types
of interaction and existence environments concerns any of three known modern sciences of states of matter. It is caused by the initial activity which has been laid in a
basis of evolution as well as a constant competition of material structures and environments for the right of existence in the conditions of the extending Universe.
The fifth. Continuous complication of structure, types of interaction and existence environments is carried out thanks to set of admissible combinations with the
initial and subsequent (formed) elements. Otherwise, it is thanks to a block combination, i.e. thanks to the possibility of a various combination with elements of structure
of various complexities. Furthermore, new structures, interactions and environments
of existence, which are there and then involved in new combinations, are formed during evolution. Combinations, shifts, placings and enumerations of set of discrete elements in structures, interactions and environments of existence of any states of matter lead to variety of material forms and functions which have the single purpose.
This purpose is various ways to be fixed in conditions of complex environment continuously and non-linearly.
The idea of education in the science became various in the world at the expense of a combination of certain parts and has long history. It goes back to Empedocles who considered that at first there were various parts of animals, which have then
incorporated in various combinations. In 1666, the German mathematician and philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz published his work «Dissertation on the combinatorial art» (also known as «Dissertatio de arte combinatoria») which is based on
the combinatorial analysis. The block principle of evolution is considered in many
researches, especially, which research evolutions of living matter. For example, there
are in the works of Sergey Afonkin, Vitaly Kordyum, Yury Tchaikovsky, Alexander
Ugolev, etc.
The block principle of evolution is not a proven fact in the science. Furthermore, this principle is generally not considered in modern models of evolution of inert and intelligent matter. But, this principle in the evolution model of living matter
competes to idea of symbiosis which had the second breath in the works of the American biologist Lynn Margulis. From our point of view, a misunderstanding is observed in these works because the idea of symbiogenesis is an analogue of block complication, only with functional blocks i.e. more difficult organizations of living matter.
The block principle of complication of structure, types of interaction and existence
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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environments is characteristic for any states of matter. Difference is only in structure
and functionality of blocks. We think that the single-level organization is characteristic for blocks of inert matter. Furthermore, this organization is formed by integration
of elements of structure with various complexities. Moreover, the two-level organization is characteristic for blocks of living matter. This organization is formed by merge
of two functional blocks (e.g., molecules and genes) in a single complex- functional
block, which can carry out functions of self-replication, self-organization and selfregulation. Further evolution of living matter occurred due to the merger (the same
symbiosis) of two-level complex-functional blocks in new organizations. Furthermore, these organizations are involved in the continuous and non-linear block complexity of biological organisms. Also, the three-level organization, which allows actively to transform (design) environmental conditions, is characteristic for blocks of
intelligent matter. Accordingly, the evolution of intelligent matter is further complication of the three-level block organizations.
The block principle of evolution visually and empirically is found out:
1. In inert matter. For example, in continuous complication of structure:
quarks → elementary particles → nuclei → atoms → molecules.
2. In living matter. For example, biologists have discovered that proteins consist of different domains which carry out different functions. Some «anchor»
proteins in membranes, some react with substances-substrata, and others
can join the DNA. Different domains can be produced proteins with different
properties by combining [Afonkin, 2003]. The block structure of the protein
corresponds to a mosaic structure of genes. Block structures have chromosomes, genomes, organisms, taxons, ecosystems and even animal behavior.
3. In intelligent matter. For example, the structure of neural networks of subconscious is formed from the «old» blocks (nervous systems and their structures) and new organizations. These organizations have added the structure
and, consequently, changed functions of thalamic nuclei, reticular formation,
hypothalamus, cortex, etc.
The sixth. We believe that continuous and nonlinear block complication of the
structure, types of interactions and environments of existence of any state of matter
has its limitations, which are outlined by the regulatory compromise. Block complication is a constant search for the regulatory compromise between urge of any material
organization to invariance and integrity. Moreover, there is necessity to correspond
to environment conditions. The more complex the organization, the less stable it is: it
expends more energy on its content, and it is more exposed to the destructive influence by environmental conditions.
The regulatory compromise is not constant. It is inclined to changes. Variability of regulatory compromise is caused by two reasons: 1) was originally put into the
block structure of functional activity, and 2) the accelerating expansion of our universe (which entails the chain of complication of interactions and the environment of
existence). None of the components of the regulatory compromise is stable by its nature. Thus, the structure, types of interactions and the environment of existence of
any state of matter are naturally doomed to continuous block complication. The
mechanism of positive feedback is looked through i.e. system complication provokes
a conflict which is possible only by the way of further complication.
The seventh. During continuous and nonlinear block complication of structure, types of interactions and environments existence of any state of matter conditions are created on which some combinations are formed easier than others. Performance of the given block combinations suppresses other combinations. This is the
16
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principle of dominance, erected in the rank of the universal law. Many scientists researched dominance in the evolution. The idea of dominance plays an important role
in molecular biology and biology, (Gregor Mendel, Ronald Fisher, Sewall Wright,
John Burdon Sanderson Haldane's researches, etc.), neuroscience (Nikolai Vvedenskii, Aleksei Ukhtomskogo's researches, etc.). In our opinion, the principle of dominance in the block combination is universal in nature. And it is a basis for the evolution of inert, living and intelligent matter.
The eighth. Evolution is a hierarchical process. The hierarchy is a series in
which each element is a part of the previous element and simultaneously includes all
subsequent elements [Grodnitsky, 2002]. In our understanding, the hierarchical evolution, which is observed in our Universe, is a consequence of two mutually exclusive
(«complementary») processes, the totality of which gives detailed information about
them as an integral phenomenon. Bohr's principle of complementarity (BPC) reveals
feature of the evolutionary process in any hierarchy of any state of matter. Namely,
on the one hand, the environment of existence is formed by «parent» (previous) hierarchy, in every possible way inhibits the continuous and nonlinear block complication of «daughter» organizations. But, on the other hand, thanks to all the same
«parent» hierarchy, the «daughter» organizations have every chance to be fixed in
the conservative «parent» environment, and to some extent (depending on the importance of changes) affect its organization (structure and functions). Thus, hierarchical evolution of our Universe are mutually exclusive and at the same time, complementary relations between a conservative position of the «parent» organization
which keeps the integrity and invariance, and revolutionary messages of continuously
becoming complicated «daughter» structures. And, thereby, «parent» system will be
on a new level of organization.
The ninth. Hierarchical deployment of our Universe is the directed process.
And the evolution of orientation is explained by hierarchy of continuous and nonlinear block complication of structure, types of interaction and environments existence
of any state of matter. As each hierarchy means an enclosure of the «daughter» organization in the «parent», an admissibility of possible block combinations (despite
seeming infinite variety) is limited. The «parent» organization by moving regulatory
compromise imposes restrictions on the continuous and non-linear block complication of the «daughter» organization. Thus, these are dominant (favorable) options for
combining. The orientation of evolutionary process is formed by the influence of the
«parent» hierarchy to the continuous and non-linear block complexity of the structure, interactions and environments existence of «daughter» hierarchy.
The historiography of this issue is researched in Igor Popov’s study «Orthogenesis against Darwinism» [Popov, 2005].
The tenth. The construction of models of evolution of three states of matter
and the evolution of the universal model is somewhat simplified by the discovery
clearly visible similarities between models. Similarity of the main parts (blocks) models was observed visually and empirically. Moreover, it contributed to a better understanding of them. It was necessary to pick up only the evidence base, which, unfortunately, is not always corresponded to the declared level and validity criteria. Furthermore, various degrees of development models were discovered by close consideration.
When the author explored «Evolving matter» at the construction of universal
model as well as the evolution models of inert, living and intelligent matter, he discovered the following key analogies:
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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1.

Structures, types of interactions and the existence environment (field environments) are evolved in each state of matter;
2. Each model of evolution consists of certain number of structures, types of interactions and environments of existence invariant (constant) in time. These
sets of invariant organizations, which difficult correlated with each other,
form hierarchy of systems, which differ from each other complexity of the
organization;
3. Each hierarchy of system proves in functions. The basic functions are objectively existing abilities of structure of system to process material, energy
and information resources as well as ability to move in space. Abilities are
realized in the structure. They are also rather constant as a result of its relative conservatism;
4. Hierarchical evolution of matter is regulated by a) universal laws of interaction, which are the same for all models of evolution, b) private laws, which
only work within the particular model (state of matter);
5. The hierarchy of evolution can be seen not only in the course of development
of particular state of matter, but also in the formation of global states of matter. So, having reached limit of perfection in the organization of structure,
types of interaction and the existence environment of «parent» inert state of
matter, which naturally transforms into new «daughter» state i.e. living matter. Furthermore, after a certain period of time, living matter becomes «parent» system for the new «daughter» organization i.e. intelligent matter.
«Daughter» state of matter are invariant hierarchies with uncharacteristic
for the «parent» state of matter characteristics including structure, types of
interaction and existence environments.
6. Co-evolution of «parent» and «daughter» states of matter on the scale of the
Universe leads to fastening of «daughter» state of matter in certain parts of
«parent» condition and formation of continuously developing spheres of influence by it.
The eleventh. The author has constructed universal model «Evolving matter»
on the basis of integration of three models of evolution: inflationary, synthetic and
noogenesis. Thus, the author has accepted the inflationary model of the Universe
with a few additions; he has significantly changed synthetic model adding alternative
ideas and views. Furthermore, the author has constructed the model of noogenesis
from scratch. The argument of transitive states of matter had certain difficulties. The
author has also solved this problem in many respects by himself. The identified analogies in models have allowed to establish the «weak» and «strong» parties of each
model. Furthermore, it has allowed to see errors, delusion and contradictions. At the
same time, the identified analogies in the construction of models of evolution have
allowed to systematize a huge volume of the interdisciplinary information, to «dissolve» on models and to strengthen their argument.
According to the author, the work on the creation of universal model «Evolving matter» as well as its constituent models of evolution of inert, living and intelligent matter has resulted in the following:
1) detection of analogies in the construction of models of evolution;
2) detection of transitive states of matter providing a natural transition from one
state of matter to another;
3) detection of nesting of each following model in the previous model (hierarchy
of evolution);
18
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4) establishment of the directed continuous and nonlinear block complication of
structure, types of interactions and environments of existence of any state of
matter (the principle from simple to complicated);
5) establishment of universal laws of interaction between states of matter, uniting them in the single structure of the Universe.
I would like to notice that many of these results are well-known to science for a
long time and as far as possible the author listed discoverers. The novelty of research
consists in ordering of well-known facts and only future discoveries as well as in the
creation of new methodology. According to this, the famous Russian evolutionist,
paleobotany Sergei Meyen noted that this methodology is «able to control the information explosion, giving guidance in the ocean of knowledge, crystallizing loose
masses of private supervision in harmonious theory» [Meyen, 2006: p. 116]. Moreover, in his opinion, the wisdom of science is in the methodology [Meyen, 2006].
The author has tried to show the new understanding of the world order, holistic (integral) vision of the main stages of formation and development of our Universe.
In our opinion, the new universal model of evolution with its generators of
models of evolution of inert, living and intelligent matter has allowed:
1. To systematize a large and different material of scientific researches in the
single universal theory of evolution;
2. To establish contradictions and the open problem fields demanding the elimination and definition in the further researches of evolutionary process;
3. To create the model which conceptually discovers features of expansion of
space vacuum in neural network and further, in more complex structures of
matter;
4. To highlight a role, a place and a degree of influence of each state of matter
in cosmic processes and phenomena;
5. To show complex structure of space and patterns of processes which take
place in it.
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П РИРОДА КВАНТОВОГО ЯВЛЕНИЯ
КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА ПЕРВИЧНОСТИ МАТЕРИИ
Ю. Л. АХКОЗОВ – к. геол.-мин. н., доц., 
Международное философско-космологическое общество
(г. Кривой Рог, Украина)
E-mail: akhkyu49@rambler.ru

Показано, что причин современного парадоксального состояния квантовой теории
две, теснопереплетённые и взаимосвязанные: философская – не определена реальность,
исходная субстанция, физическая форма – пространство физическое, материя вторичная; и методологическая – не определён объект исследования – физическое пространство.
Предложена модель физической природы квантового явления, его «физическая форма». На
этой основе рассмотрены парадоксы квантовой теории и некоторые космологические
следствия.
Ключевые слова: материя, физическое пространство, физическая плоскость, физическая форма, квантовое явление, парадоксы.

N ATURE OF THE Q UANTUM PHENOMENON
AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM OF PRIMACY OF MATTER
YURIY AKHKOZOV – Ph.D. of Geology,
International Society of Philosophy and Cosmology
(Krivoy Rog, Ukraine)
It is shown that there are two causes of the present paradoxical state of the quantum theory, interconnected and closely related: philosophical – it is not defined the reality, the original substance, the physical form – the space is physical, the matter is secondary; and methodological – it
is not defined the object of study – the physical space. It is offered the model of the physical nature
of quantum phenomena, its "physical fitness." On this basis they are considered the paradoxes of
quantum theory and some cosmological implications.
Keywords: matter, physical space, physical form, quantum phenomenon, paradoxes.

1. Введение
В намерения автора не входила задача выполнить анализ проблем космологии и квантовой теории с позиций методологии философии, но поскольку
физика, как и всё естествознание, тесно связаны с философией, оказалось, что
методологические выводы философского характера, приведённые ниже, сложились как «логическая неизбежность». Этим объясняется ограниченность
ссылок на философскую литературу, а выводы автора, касающиеся статуса материи, следует рассматривать как постановку проблемы.
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В целом в философско-методологическом плане оказалось, что и физика
(как и всё естествознание), и философия (приближённая к физике) базируются,
главным образом, на ведущей мировоззренческой парадигме – материя есть
единственная реальность. Вся методология исследования, построение моделей
мироздания основаны на этой мировоззренческой идее.
Так, с одной стороны, указывая на важность методологии науки,
О.А. Базалук и И.В. Владленова пишут: «Появились новые представления, явления и объекты в космологии, например, ускоренное расширение Вселенной,
тёмная материя, тёмная энергия и другие. Природа многих из этих процессов и
явлений пока до конца не объяснена. Безусловно, происходящие события в
космологии необходимо рассмотреть не только с современных научных позиций, но и проанализировать с общефилософской точки зрения и с точки зрения методологии науки» [Базалук, Владленова, 2013: с. 3]. Но анализируя методологические проблемы соотношения философии, физики, математики, и
давая современное научно-философское понимание понятия «существование»,
авторы пишут: «Если аккумулировать исследования последних десятилетий и
наполнить ими понятие "существование", то мы получим совершенно новое
(современное) его понимание – существование это уже не просто направленное и непрерывное развёртывание материи, это проявление космического вакуума как материальной среды» [Базалук, Владленова, 2013: с. 113]. «Космический вакуум как материальная среда» – этим раскрыта вся методология. Если в
исследовании не используется понятие материи, то исследование не научное.
Здесь методологический анализ предопределён – Вселенная материальна, авторы как философы не сомневаются, что материя первична, материя – единственная физическая реальность. В качестве ведущей мировоззренческой теоретической модели авторы рассматривают модель «Эволюционирующая материя». Именно материя как первооснова всего, с характерным для современной
науки переходом к неизвестно чему, к вакууму: «Таким образом, мы можем
сформулировать первооснову существования мира, которая направленно,
иерархично и непрерывно заставляет развёртываться материальный мир, эволюционировать. Первооснова существования мира – это четыре выше рассмотренных нами фундаментальных закона, которые совместно с законами
квантовой физики структурно и функционально развёртывают дискретноконтинуальную среду космического вакуума до уровня современной картины
Мироздания. Космический вакуум – это то исходное пространство, из которого
взяло начало существование» [Базалук, Владленова, 2013: с. 124]. С переходом материя – вакуум – пространство, сделано три утверждения об основаниях
всего сущего, и эти понятия (материя, вакуум, пространство) представлены как
физические сущности, но разъяснений, в том числе по поводу исходного пространства, нет. У физиков пространство материально в том смысле, что наполнено чем-то материальным (физическим вакуумом, эфиром, амерами, планкеонами, «массивными лептонами» и т. п.). Но этот набор исходных неопределённых понятий определяет анализ состояния космологии и построение модели мироздания.
Отсюда нет ничего удивительного в том, что в космологии сложилась интересная методологическая ситуация: состояние космологических теорий нельзя назвать удовлетворительным, но их конечные выводы – «Большой взрыв»,
«тёмная материя», «тёмная энергия», «реликтовое излучение» – принимаются
как истинные. Так в [Базалук, Владленова, 2013: с. 52] находим: «Основная
идея инфляции состоит в наличии в очень ранней Вселенной стадии, на кото22
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рой её расширение происходит по экспоненциальному закону, однако выбор
реалистичной модели инфляции (из их большого множества) далеко не так
прост. Наиболее перспективной на сегодняшний день является идея хаотической инфляции, разработчиком которой является А. Линде. Однако самым
главным недостатком теории инфляции является её абстрагирование от известных на сегодня форм материи и замены их на скалярное поле, которое вводится в уравнения Эйнштейна». И при этом в пользу существования которых
имеются только «сильные свидетельства»: «Согласно Дереку де Солла Прайсу
при перцептивной уверенности мы уверены в том, что существует материальная вещь такой-то формы и т. д.; но знаем при этом только то, что "существуют
сильные свидетельства в пользу существования такой вещи", а не то, что она
существует» [Базалук, Владленова, 2013: с. 44]. «Сильные свидетельства» – это
уровень разработанности теории, а «Большой взрыв», «реликтовое излучение», «тёмная энергия», «тёмная материя» – «доподлинно» установленные
этой теорией явления природы. Можно ли на такой методологической базе
найти научную истину в миропонимании? Особенно, если в своей основе – в
материальности – она уже задана.
Подводя итог анализу современного состояния космологии О.А. Базалук
и И.В. Владленова пишут: «В XX–XXI веках были сделаны революционные открытия в области космологии» [Базалук, Владленова, 2013: с. 185]. Но далее
следует перечень (приводим ниже полностью, курсив наш) проблемных, нерешённых вопросов космологии, из рассмотрения которых оказывается, что эти
фундаментальные, краеугольные «революционные открытия» как раз таки и
сводятся к фундаментальным, краеугольным проблемам («Большой взрыв»,
«реликтовое излучение», «тёмная материя», «тёмная энергия»): «Однако в
космологии остаётся много нерешённых задач, проблем и непроверенных гипотез. Как и прежде, остаётся тесная связь космологии с философией. Эта связь
прослеживается в антропном принципе, актуализирующем роль наблюдателя,
в проблеме математизации физических теорий, которая поднимает вопрос об
абстрактности математических конструкций и о их связи с физической реальностью и т. д. Несмотря на то, что теория Большого взрыва является признанной теорией, она не лишена множества недостатков. Современная стандартная космологическая модель – Модель Лямбда-CDM описывает ситуацию, при
которой происходит абсолютное динамическое доминирование экзотических
форм материи – вакуумоподобной тёмной энергии и небарионного холодного
тёмного вещества, в связи с чем основные космологические параметры моделей определяются субстанцией неизвестной природы, а наблюдаемое вещество в обычных формах составляет лишь малую долю от полной плотности
массы. Модель хаотической инфляции, которая является основой современной
космологии, предполагает наличие бесконечного числа других вселенных, так
называемые входы в туннели, которые существуют в исходном скалярном поле
и связывают различные области вселенной и других вселенных, не найдены.
Проблема идентификации физической природы тёмной материи так и не решена. Не решён и вопрос генерации начальных космологических возмущений.
Природа темной энергии (среда с отрицательным давлением) также не определена. Не решены проблемы ранней Вселенной – заключительная стадия ускоренного расширения с последующим переходом к горячей фазе эволюции. Неизвестны параметры Большого взрыва, неизвестно, какую роль играют фундаментальные константы, хотя это очень важно, потому что они могли бы быть
мостом, соединяющим первоначальные граничные условия и локальные закоISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ны природы. Не решён вопрос о происхождении лучей высокой энергии, вопрос о механизме инфляции ранней Вселенной, природа инфлатонного поля,
проблема космологической постоянной и т. д. Всё это свидетельствует в пользу
рассмотрения и других альтернативных моделей, в том числе и стационарных
моделей с модифицированной ньютоновской динамикой» [Базалук, Владленова, 2013: с. 185–186]. После этих «неизвестно» и «не решено» не даёт покоя
вопрос, так в чём же всё таки заключаются «революционные открытия»? Оказывается, в ответе на этот вопрос пойти далее достижений экспериментальной
физики, астрономии мы не можем. Теоретическая же физика и философия
оказываются позади этих достижений.
Аналогичная ситуация сложилась в квантовой теории, и на её фоне целесообразно рассмотреть ведущую мировоззренческую парадигму – материя есть
единственная реальность, – поскольку именно в квантовой теории, как физической теории, наиболее ярко высветилась философская сторона науки, широко проявились различные мистерии, исчезли объективность и причинность,
выступила ведущая роль сознания в реальности, претензия на особое положение и понимание квантовой теории и т. д.
В недавнем аналитическом обзоре современного состояния интерпретации квантовой физики А.А. Гриб констатировал: успехи в квантовой теории
таковы, «что ни у кого в физическом обществе не возникает сомнений в правильности её математического аппарата, позволяющего делать <...> замечательные предсказания. Раскол в физическом обществе начинается тогда, когда
делаются попытки понять этот математический аппарат, т. е. дать его интерпретацию на обычном языке» [Гриб, 2013: с. 1337].
Еще раннее Д.Н. Клышко утверждал аналогичное: «К сожалению, эффективность формализма сочетается с непреодолёнными до сих пор трудностями его интерпретации» [Клышко, 1998: с. 975].
Если же взять работу В. Гейзенберга [Гейзенберг, 1989], то оказывается,
что указанная проблема возникла уже во времена становления квантовой теории. В частности, В. Гейзенберг отмечает, что копенгагенская интерпретация
квантовой теории начинается с парадокса. Она исходит, с одной стороны, из
положения, что мы должны описывать эксперименты в понятиях классической
физики, и с другой – из признания, что эти понятия не точно соответствуют
природе. И делает вывод, что противоречивость этих исходных положений
обусловливает статистический характер квантовой теории. На это заметим, что
если статистический характер квантового явления определяется его природой,
то оно не будет противоречить классической физике. В противном случае из
утверждения В. Гейзенберга следует, что физическая природа квантового явления не определена.
Аналогичную ситуацию находим у Дж. Гринштейн и А. Зайонц, которые
подчёркивают, что квантовая механика (КМ) стала одной из основных составляющих науки. «Однако, теория стойко не поддаётся интерпретации» [Гринштейн, Зайонц, 2008: с. 16]. И далее основное содержание их работы посвящено оправданию фейнмановского тезиса «никто не понимает квантовую механику», объяснению особого положения квантовой теории. Показателен своей
распространённостью для сторонников «особого» понимания квантовой теории стиль, как это они делают: «Все представления человека выражаются в
терминах классических понятий, возникших из непосредственного опыта, которым он обладает. Но квантовый мир является принципиально неклассическим. Поэтому квантовая реальность не может быть понята в рамках прежних
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понятий – даже в принципе» [Гринштейн, Зайонц, 2008: с. 17]. Абзац напоминает «умную глупость» («оксюморон, оксиморон»), т. е. стилистическую фигуру или стилистическую ошибку – сочетание слов с противоположным значением, сочетание несочетаемого. С психологической точки зрения оксюморон
представляет собой способ разрешения необъяснимой ситуации. Умно сказано
в Википедии, поскольку в конечном итоге авторы делают вывод, что в действительности интерпретация квантовой теории осталась столь же неясной, как и
прежде. Даже эксперименты не решили проблем. «Напротив, по нашему мнению, современные исследования сделали парадоксальный характер теории
только более очевидным. Главным выводом нашей книги является то, что
квантовые явления вынуждают нас к радикальному пересмотру наших представлений о физическом мире, пересмотру, который пока не достигнут ни в
каком смысле. Наша цель не состоит в том, чтобы выполнить эту задачу, поскольку мы понятия не имеем, как это могло бы быть сделано» [Гринштейн,
Зайонц, 2008: c. 18]. Как это могло бы быть сделано, известно: необходимо соблюдать требования методологии исследования – определять не только предмет, но и объект исследования – именно последнего нет ни в квантовой теории,
ни в космологии. В целом в работе [Гринштейн, Зайонц, 2008] сделан акцент
на экспериментах, но и здесь выявляются методические оксюмороны. Например, описывая результаты экспериментов на двух щелях, авторы используют
такой стиль изложения, что не оставляют места для иных интерпретаций полученных в экспериментах картин распределения электронов, нейтронов, атомов,
кроме как интерференционных. Приём чисто суггестивный – изложение начинается с безапелляционного утверждения «Полосчатая картина – отличительный признак интерференции» – читателю изначально закладывается психологическая установка: нет в природе других механизмов образования полосчатой
картины, полосчатого или решётчатого распределения частиц, кроме как интерференции. В экспериментах, описанных в [Гринштейн, Зайонц, 2008], фактически выполняется механическое рассеивание частиц на «синусоидальной
дифракционной решётке» – было бы странным, если механическое распределение частиц в пространстве оказалось бы после этого не «синусоидальным»,
не полосчатым. Далее авторы [Гринштейн, Зайонц, 2008] на рис. 1.3–1.8 приводят результаты экспериментов с соответствующим неизбежным выводом об
экспериментальном доказательстве волновой природы частиц. Особенно
странным такой вывод выглядит в доказательствах, где половина эксперимента оказывается проведённой мысленно. На указанных рисунках полосы представляют собой пространственное сгущение-разрежение именно частиц. Использованы «единичные» частицы, и картина получена статистическая, а из
описания опытов совершенно не следует, что исключается элемент закономерного рассеивания, закономерного изменения траектории частиц. На рис. 1.8
представлено решётчатое, сетчатое распределение атомов, подобное сетке кристаллической решётки – это картина решёточного распределение атомов на
грани, это сетка кристалла. Некоторая деформация решётки связана с динамикой смешения, вхождения двух конденсатов друг в друга. Атомы натрия, использованные в опыте, обладают магнитными моментами, т. е. как минимум
одним фактором, который и упорядочивает закономерное, решётчатое распределение атомов (в объёме кристалла), благо температура бозе-эйнштейновского конденсата позволяет, а интерференция здесь не причем. Но ложный вывод,
что движение электрона, нейтрона, атома есть свободно движущаяся волна,
позволяет использовать для описания движения частиц уравнение ШредингеISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ра, т. е. этот момент становится исходным для построения квантовой физики.
Описывать поведение частиц с помощью уравнения Шредингера можно, но в
какой части такое описание отвечает природе?
Подводя итог анализа противоречий квантовой механики, А. Никулов в
своем обзоре резюмирует: «Квантовая механика это самая успешная теория, но
также и самая путаная теория» [Никулов: c. 35]. При наличии явных противоречий в самой теории большинство ученых «понимать отказывается и, несмотря ни на что, продолжает верить в квантовую механику. Наука невозможна без
веры». К сказанному добавим: в основе всякой веры зримо или нет, находится
общемировоззренческая парадигма, которая и даёт онтологические основания
и успеху, и противоречиям теории. Принятая физиками парадигма: материя –
единственная реальность, не позволила определить природу квантового явления, соответственно, не позволила решить главную проблему квантовой механики: согласовать реальную неопределённость с реальным детерминизмом.
Можно констатировать два полюса оценки квантовой теории: самая успешная
из физических теорий («непостижимая эффективность квантового формализма») и самая непонятная из физических теорий (квантовая механика наполнена мистериями).
В своем заключении А.А. Гриб [Гриб, 2013: с. 1350] отдаёт предпочтение
копенгагенской интерпретации как наиболее разработанной и согласующейся
со всеми наблюдениями в микромире и пишет: «Неприятие копенгагенской
интерпретации теми или иными физиками обусловлено материалистическими
философскими предрассудками, что вряд ли может считаться серьёзным аргументом против её интерпретации». Но «материалистический предрассудок»
сводится к пониманию реальности, и оказывается, что именно материя – единственная реальность. Квантовая теория входит в противоречие с этим пониманием реальности, откуда и появляются элементы мистики. Если квантовая теория согласуется со всеми наблюдениями в микромире, но противоречит материалистической реальности, может поставить вопрос об этой реальности?
Д.Н. Клышко поясняет, что в интерпретацию формализма и эксперимента «входят словесные определения символов и описания идеализированных
моделей, наглядные образы и рисунки. К этой составляющей примыкают философия, гносеология, семантика и т. д.» [Клышко, 1998: с. 977]. Но на поверку
оказывается, что, например, философия «примыкает» в таком же парадоксальном тесном переплетении материализма (в форме исходной парадигмы
физики: материя – единственная реальность) и идеализма (позитивизма, приводящего квантовую теорию к мистике, оправдывающего мистику). Необходимость наглядных образов, рисунков, иллюстрирующих идеальные модели
квантовой теории, только постулируется. Это следует подчеркнуть, т. к.
«наглядный образ», «наглядная модель» и есть «физическая форма» явления.
В целом, причин современного парадоксального состояния квантовой
теории (и вообще кризисного состояния теоретической физики) две, теснопереплетённые и взаимосвязанные: философская (не определена реальность, исходная субстанция, физическая форма) и методологическая (не определён объект исследования).
2. Проблема объекта исследования
А.Ю. Севальников [Севальников, 2009], дав философский анализ проблем квантовой механики, делает вывод, что требуется отказ от классической
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идеи субстанциональности – идеи независимого существования объектов, что,
в свою очередь, требует перехода к многомодусной картине бытия, или к идее
полионтической реальности (полионтическая парадигма, отправными пунктами которой являются концепции Гейзенберга и Фока). Однако отказ от субстанциональности чреват потерей реальности, что и демонстрирует копенгагенская трактовка квантовой механики. Призыв к полионтичности связан с
тем, что проблемы квантовой механики в рамках моноонтичности за последние сто лет не то что решаются, а нарастают с каждым «двущелевым» экспериментом. Идея моноонтичности следует из идеи субстанциональности бытия.
Отказ от субстанциональности чреват потерей реальности и, соответственно,
принятие полионтичности принимает форму договоренности, т. к. теряется
единство мира, единство законов природы. Странным во всей дискуссии по
проблемам квантовой теории выглядит то, что не ставится под сомнение принятая парадигма, определяющая субстанцию. Материя – единственная реальность? С точки зрения методологии научного исследования неверная исходная
субстанциональная парадигма неверно определяет в первую очередь объект
исследования – атрибут любого научного исследования. Соответствующее этому следствие – физики «не ведают, что творят», философы «не ведают, что говорят». Именно такое впечатление складывается при чтении работ по квантовой теории. Например, индетерминизм, ненаблюдаемость, «одновременный»
проход частицы через две щели, претензия на необходимость «непонимания»
или особого понимания квантовой теории и т. п. Это следствия неопределённости с исходной субстанцией, неопределённости объекта исследования, говоря федулаевско-гегелевской терминологией [Федулаев, 2006], – это признак
отсутствия физической формы квантового явления.
Уже сто лет физика, в т. ч. квантовая теория и космология, развиваются
на основе парадигмы – материя есть единственная реальность. И всё это время
квантовая теория сталкивается с ситуацией, когда «неналичное налично», «недействительное действительно». Если недействительное и действительное
налично, то что мешает признать, что мнимое (якобы недействительное) и действительное реальны. Особенно странным неприятие мнимого как реального
выглядит на фоне признания многими сторонниками квантовой теории «психологии», «сверхчувственного», «трансцендентного» и т. п. Здесь же укажем,
что если мнимое – составная часть реальности, то отпадает необходимость в
полионтичности для конструирования бытия. Более того, если оказывается,
что в квантовой теории без «психологии», «сверхчувственного», «трансцендентного» не обойтись, почему бы не поставить под сомнение справедливость
парадигмы «материя есть единственная реальность». Тем более, что введение
«сверхчувственного», «трансцендентного» как слоя реальности без субстанциальности можно принять только по договорённости, т. к. без субстанциальности нет объективности. Мы получаем чистый идеализм, но не гегелевский
«объективный идеализм», т. к. в этом случае невозможно определить физическую форму природного явления.
Д.Н. Клышко и А.И. Липкин подчеркивают: «мы полагаем, что "понимание", отсутствие которого волновало В. Гейзенберга, связано с построением онтологических моделей квантово-механических процессов и объектов» [Клышко, Липкин: с. 740]. Но выделение объектов и было бы определением физической формы явления, однако авторы и не заметили, что выделяя в качестве
«первичных идеальных объектов» (ПИО) механические и квантовые частицы
(электрон, фотон и т. п.), поле и волны, утверждают парадигму: материя –
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единственная реальность, как само собой разумеющееся. Хотя дальше и пишут,
что «с определением "первичных идеальных объектов" дело обстоит сложнее.
Это удаётся сделать только используя неявный тип определения». Но «неявный тип определения» указывает на отсутствие физической формы как следствие неадекватности исходной парадигмы. Перечень ПИО предопределён парадигмой: материя – единственная реальность, заданной «совместно и неявно». По итогам предложенных ПИО оказалось [Клышко, Липкин: с. 759], что
квантовая механика неполна, проблема редукции (коллапса) волновой функции до сих пор не решена.
Судя по философскому анализу онтологических проблем физики
А.Ю. Севальникова, в физике, в первую очередь квантовой теории, главный
нерешённый вопрос – «а что есть реальность сама по себе», «что есть сущее»
[Севальников, 2009]. Это значит, что господствующая идея материи как единственной реальности, как сущности не удовлетворяет физику.
Л.Е. Федулаев, осуществив анализ проблемных вопросов физики (гравитации) с позиций гегелевской диалектики, приходит к выводу: «У нас нет, как и
во времена Гегеля, – той самой физической формы, – доступной нашему пониманию модели. <...> Дело за философией естествознания, но она топчется на
месте» [Федулаев, 2006: с. 138]. Однако, не сомневаясь в общепринятой парадигме, в первичности материи, далее Л.Е. Федулаев указывает: «Материя существует в двух состояниях, вещества (материя в состоянии сжатия) и материя в
состоянии наибольшего расширения (эфира, – чего уже здесь мудрить)» [Федулаев, 2006: с. 141]. В том то и дело, что модели строятся из того, что принято
как физичное – из материи, а пространство, например, не физично – нет его в
моделях. В итоге мнимое, как антипод реальной материи, постоянно «вылазит» на поверхность (см. ниже: так оно и есть) в физических моделях, и постоянно создаёт платоновскую проблему «оно есть и не есть», «неналичное
налично», «недействительное действительно».
В дополнение к перечню космологических проблем, приведённому выше
[Базалук, Владленова, 2013: с. 121], коротко сформулирует следующие: общепринятой модели Вселенной нет, гипотезы одних учёных отрицаются другими,
предлагающими свои модели, последние наполнены сингулярностями, нулевыми бесконечностями, тахионами, духами, которые запрещены исходной парадигмой – материя есть единственная реальность.
Л.Е. Федулаев [Федулаев, 2006] обратил внимание, что в Стандартной
модели (СМ) частица рождается из энергии, излучает энергию, энергия стала
выступать в роли субстанции, и подчёркивает – а энергия ведь не субстанция.
Как видим, в современной физике катастрофически остро стоит проблема исходной субстанции, в философском плане – физической формы, в методологическом – объекта исследования.
Последняя проблема очень ярко проявлена в космологии, в общей теории относительности (ОТО). Следуя гегелевско-федулаевской методологии
научного исследования, начинать надо с «понятия», а понятие – это образ объекта действительности, объекта исследования [Федулаев, 2006: с. 57]. Следовательно начинать надо с выделения объекта исследования, и вводить, дать
определение «идеального образа объекта» – понятия. Так исследователи и поступают: любое исследование начинается с определения объекта исследования.
Но в космологии в этом отношении возник нонсенс, начиная с момента создания ОТО и по сей день. Сто лет назад А. Эйнштейн, создав ОТО, определил, что
гравитация есть кривизна пространства, масса искривляет пространство. Здесь
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предметом исследования является кривизна пространства, объектом исследования – пространство. Первое требование методики научного исследования:
предмет исследования, в данном случае кривизна пространства как его физическое свойство, должен отвечать, соответствовать объекту исследования – физическому пространству. Совершенно очевидный нонсенс в сложившейся в
космологии методологии исследования: кривизна пространства – это физическое свойство, но оказалось, что это физическое свойство нефизического объекта. Удивительно, но в течении последующих ста лет, включая сегодняшний
день, исследовали силу гравитации, массу, материю, поле, но не физическое
пространство. У физиков материя – единственная реальность; если её убрать –
остаётся пустое пространство, т. е. то, что не содержит ничего реального и само
не может быть физически реальным. Эйнштейновская теория гравитации разработана для «пустого» пространства. Пространство физично единственно в
том смысле, что оно наполнено материей, полем, физическим вакуумом, эфиром, в общем случае, «материальным континуумом».
Представительным примером «офизичивания» пространства является
модель Ю.С. Владимирова [Владимиров, 2004]: увязка в единое целое триады
пространство – геометрия – материя. Ю.С. Владимиров указывает, что современная физика строится в рамках модели готового (плоского или искривлённого) пространства-времени, имеющего характер вместилища всего сущего,
необходим переход к реляционной трактовке пространства-времени, т. е. к его
пониманию как некой системы отношений между материальными образованиями. Но в конечном итоге у Ю.С. Владимирова пространство, как и у многих
других исследователей, становится физическим фактически в связи с наполнением его «идеализированными (невзаимодействующими) массивными лептонами», дальнейшие отношения строятся уже между материальными образованиями, а пространству снова оставляется роль сцены. Однако реальность физического пространства надо утверждать не за счёт реальности материи, которым
это пространство наполняется, а реальностью физического пространства как
такового, без какого-либо наполнения (планкеонами, амерами, идеализированными лептонами, эфиром, физическим вакуумом, полем и пр.).
А. Эйнштейн на основе ОТО количественно предсказал, а в 1919 году экспериментально было подтверждено искривление лучей света при их прохождении вблизи Солнца. Сегодня «гравитационное линзирование» – повседневный инструмент исследования астрономов. Это факт, и из него однозначно
следует, что луч света (траектория фотона) искривился вблизи звезды потому,
что пространство искривлено. Масса вещества, как физическая реальность,
могла искривить пространство только в одном случае – в случае физического
взаимодействия, что возможно только, если пространство тоже является физическим. Искривить траекторию луча света (фотона) – физической сущности,
пространство могло только в одном случае, если пространство само является
физической сущностью. Пространство физично и находится в динамическом
состоянии, его определенная геометрия, метрика коррелируются с динамикой
масс.
В этом случае пространство получает статус первой категории, и может
претендовать на роль субстрата мироздания и одновременно выдвигается в исходный объект исследования фундаментальной физики (КМ, ОТО, СМ) [Ахкозов, 2012]. Именно неправильное определение объекта исследования и привело
ко многим парадоксам, тупиковым ситуациям в физике.
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Совершенно очевидно, что решающую роль в создании данной ситуации
сыграла непреклонная вера исследователей в исходную парадигму – материя
есть единственная реальность. Начинается эта вера с классиков материализма
и утверждается нашим образованием, воспитанием, повседневным опытом. Но
здесь выявляется интересная деталь. В.И. Ленин по поводу материи утверждал:
«единственное "свойство" материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать
вне нашего сознания» (цит. по [Федулаев, 2006]). Это правда, но не вся: сказав,
что «нечто» есть объективная реальность, ещё не значит, что указана вся реальность. Из «быть объективной реальностью» не выводится обязательно
«быть единственной реальностью».
Создание ОТО А. Эйнштейном и было новым определением исходной
субстанции – искривляющегося пространства. В физике о кривизне пространства можно говорить только в одном случае, если это физическая субстанция,
если пространство физично. Но давление материалистической парадигмы было столь велико, что даже выдающимся умам было легче принять «нечто», чем
усомниться в материи, как единственной реальности. В свете сказанного показательна фраза А. Эйнштейна. Анализируя соотношение понятий «эфира» и
теории относительности он резюмирует: «<...> Общая теория относительности
наделяет пространство физическими свойствами; таким образом, в этом смысле эфир существует. Согласно общей теории относительности, пространство
немыслимо без эфира; действительно, в таком пространстве не только было бы
невозможно распространение света, но не могли бы существовать масштабы и
часы и не было бы никаких пространственно-временных расстояний в физическом смысле слова» [Эйнштейн, 1965: c. 689]. Фраза состоит из двух частей. В
первой части утверждается: в ОТО пространство является физическим, но
А. Эйнштейн как материалист, и поскольку материя – единственная реальность, физичность пространства обеспечивает введением в него эфира. Этой
фразой, указав на новый путь развития физики (физическое пространство реально), А. Эйнштейн, второй частью фразы оставил физику на прежнем пути
(материя – единственная реальность), по которому физика идёт до сих пор.
Однако, под давлением фактов, квантовая теория в настоящее время уже
ставит задачу «переформулирования взглядов на природу не в терминах материи и энергии, а в терминах информации». Известна обозначенная Дж. Уиллером эволюция взглядов на природу: «всё – это частица» – «всё – это поля» –
«всё – это информация». Исследователи квантовой информации её суть видят
в том, что эта физическая величина как нельзя лучше подходит на роль «первичной субстанции всего сущего», настаивают на необходимости существования «материального» носителя информации. Но поскольку кандидат на такую
роль в известном нам материальном мире не очевиден, такое требование несёт
оттенок мистики, чего-то потустороннего. Следовательно, назрела необходимость введения новой категории, более общей, чем материя.
В понятие материи, в настоящее время расширенное, в виде её форм
вкладываются такие понятия, как вещество, излучение, энергия, различные
поля. Но никто не может указать на материю как таковую, мы можем указать
только на её виды, формы. Если материя относится к первой категории, всё
остальное есть производное от неё, она должна существовать и самостоятельно.
Последнее обнаружить не удаётся. Более того, есть ещё одно свойство материи,
в данном контексте главное, которое указывает на то, что она не является первой категорией, а является производной от чего-то – это движение, как неотъ30
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емлемое условие её существования, её атрибут. Понятие первой категории не
должно требовать для своего существования дополнительных условий, и именно требование движения как необходимого условия существования материи и
указывает на его вторичность: что-то более первичное приходит в движение и
появляется материя, которая вне этого движения существовать не может. Читателю уже ясно, что в данном контексте этим первичным «нечто» может выступать только реально существующее физическое пространство. Оно не требует
никаких дополнительных условий для своего существования. Но если пространство реальное, т. е. физическое, оно требует своего определения.
3. Физическое пространство. Физическая форма
В [Ахкозов, 2012] нами дано следующее определение физического пространства: физическое пространство – это набор бесконечного числа произвольно ориентированных физических плоскостей. Такое пространство будет
характеризоваться бесконечно большим количеством элементов симметрии,
что равносильно их отсутствию. Подчеркнём, пространство с бесконечно большим количеством невыделенных элементов. Если нет ни одной выделенной
плоскости – это абсолютно однородное и изотропное пространство. А акт спонтанной локальной деформации квантового масштаба (квантовая флуктуация)
физической плоскости ведёт к выделению элементов пространства, что означает выбор геометрии, образно, зарождение определённой геометрии, метрики,
симметрии. То, что физическое пространство состоит из бесконечного набора
физических плоскостей и через любую точку «проходит» бесконечное количество плоскостей (если можно так выражаться в отношении плоскостей; по другому, каждая точка будет одновременно содержаться в бесконечном количестве
пересекающихся плоскостей), вносит в состояние системы элемент, во-первых,
дискретности и, во-вторых, случайности, что позволяет системе изменяться
«скачком».
Определение пространства как набора точек (континуум) ведёт к существенному усложнению модели, т. к. в этом случае необходимо обеспечить взаимодействие точек, определить причины взаимодействия, которые совсем не
очевидны. Выбор же плоскости как исходного элемента физического пространства, используя понятия проективной геометрии, позволяет перейти к веществу, частице. По В.А. Шашлову [Шашлов] адроны возникают, когда центром
пучка проективных прямых является поверхность Боя. Используя эту идею и
представления Ф. Германа [Герман] в проективной геометрии нами в [Ахкозов,
2012] была высказана идея, что флуктуация – пульсирующее растяжение физической точки физической плоскости – приводит к одновременному образованию Абсолюта (круг с мнимой поверхностью внутри) и листа Мёбиуса, что в
совокупности составляет поверхность Боя, т. е. адрон. Если плоскость физическая, то Боя уже не геометрический образ материи, а именно адрон, вещество,
сама материя. Ф. Герман сделал замечание (в частном порядке), что в варианте
расширения точки физической поверхности не очевидно образование внутри
круга мнимой поверхности, т. е. неясно, почему это Абсолют. Отметим также,
что модель «раздутия точки» использует в своих построениях У. Тёрстон: «В
двумерном случае раздутие (точки – Ю. А.) равносильно вырезанию диска и
вклейке на его место ленты Мёбиуса» [Тёрстон, 2001: с. 35]. Но, опять таки,
для образования поверхности Боя здесь также не хватает мнимого диска, т. е.
Абсолюта.
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)

31

РАЗДЕЛ І. INERT MATTER / КОСНАЯ МАТЕРИЯ

Стало ясно, что проблема сводится к определению модели физической
плоскости. Вскоре была обнаружена работа П.А. Флоренского [Флоренский,
1991], в которой он доказал, что физическая плоскость состоит из мнимой части (стороны) и действительной части (стороны). Выражаясь словами
П.А. Флоренского, он нашёл «в пространстве место для мнимых образов». Добавив к этому его слова, что «на то и существует геометрия, чтобы знанию не
быть оторванным от пространственного созерцания» [Флоренский, 1991: с. 10],
и переведя на федулаевско-гегелевский язык укажем, что П.А. Флоренский
нашёл физическую форму физической плоскости. В своём понимании физической плоскости П.А. Флоренский видел связь «основных идей "Мнимостей" с
теоретическими концепциями электротехники», указывал, что «теория мнимости обретет физическое и, следовательно, техническое приложение». Показательно его указание: «Если площадь обычной петли пропорциональна теряемой за один цикл периодического процесса энергии (затрата работы на деполяризацию или перемагничивание), то площадь зеркальной петли служит показателем не отбора энергии от исходного энергетического источника, а привнесения её в этот источник» [Флоренский, 1991: с. 5–6]. Это указание крайне
интересно тем, что поверхность Мёбиуса образуется четырьмя треугольными
поверхностями (полуконусами), попарно разной площади [Герман, рис. 9].
Причём механизм того, что «теория мнимости обретёт физическое приложение», заключён в том, что существует искомое движение, меняющее знак площади треугольника и любой другой фигуры. Это движение П.А. Флоренский
описывает так: «Предположим, что мы подняли рассматриваемый треугольник
АВС н а д плоскостью Р, т. е., воспользовавшись третьим измерением пространства, перевернули треугольник и снова положили плашмя на плоскость
Р. <…> Теперь уже он будет лежать не прежней стороной, а оборотною. Легко
видеть, что площадь его изменила свой знак, потому что изменилось на обратное – направление обхода площади. Следовательно, переворачивание в третьем измерении и есть искомое движение, меняющее знак площади треугольника <...> и площади всякой фигуры вообще» [Флоренский, 1991: с. 17–18]. Но
именно переворот фигуры, подобный вышеописанному, с соответствующей
сменой знака площади, происходит при формировании листа Мёбиуса. Возникает принципиальная возможность выделения-поглощения энергии при рождении адронов в зависимости от последовательности (комбинации) реализации треугольных «петель» – полуконусов Мёбиуса. П.А. Флоренский придавал
большое значение описанному движению как природному явлению, приводящему к неконгруэнтности равных геометрических образов: «Эта неконгруэнтность равных геометрических образов имеет, как известно, чрезвычайно важное значение в философии и в естествознании <...>» [Флоренский, 1991: с. 18].
А.А. Антонов пишет, что хотя к настоящему времени «создана совершенная теория функций комплексного переменного, физическая реальность самих
комплексных чисел из-за её отрицания в существующей трактовке СТО до сих
пор не является общепризнанной. Именно поэтому в математике всё ещё не
дан чёткий ответ на вопрос – признавать или не признавать физически реальными решения алгебраических уравнений в виде комплексных чисел» [Антонов, 2013: с. 10]. Во-первых, подчеркнём, что проблема не в СТО, а в общепринятой мировоззренческой парадигме. Реальность чего-либо определяет не то,
появляется или нет оно в формулах, а то, что принимается в данный момент за
реальность, противоречит или нет общепринятой мировоззренческой идее о
реальности. Весь 20 век и все начало 21 века беспрекословно принято, что
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единственной реальностью является материя. И во-вторых, если плоскость –
физическая, то существует принципиальная возможность перехода к явлениям, которые называются физическими, и в первую очередь квантовыми, содержащими при этом мнимости (мнимую сторону физической плоскости). Открытие П.А. Флоренским физической плоскости есть введение в физику, в т. ч.
в электротехнику, мнимой реальности, мнимого числа, комплексного числа.
Рассмотрим модель физической плоскости П.А. Флоренского (рис. 1).

а)

б)
Рис. 1. Физическая плоскость с точками на действительной и мнимой стороне
(по [Флоренский, 1991: с. 30, 31], а) – чертёж 22, б) – чертёж 27)

Приведённый на рис. 1а разрез физической плоскости имеет определённую толщину (δ), хотя и бесконечно малую, поэтому П.А. Флоренский называет
её слоем или пластом. Точки М показаны «как бы имеющие некоторую высоту», что можно охарактеризовать другими словами – это квантовые «нулевые»
флуктуации точек действительной и мнимой сторон физической плоскости. На
рис. 1б показан «Весь столбик четырёх точек, из которых две – на наружных
сторонах плоскости и две – на внутренних, внутри её, образует о д н у точку М
(a+di, b+di), так что мы её можем представить себе в виде штифта, проходящего через всю толщу пласта насквозь и выходящего на обратной стороне её»
[Флоренский, 1991: с. 31]. Однако термин «штифт» статический, не отражает
динамику процесса флуктуации точки, поэтому предлагается назвать его «диапиром» (от гр. διαπειρω – протыкаю, пронзаю), а процесс внедрения столбика
точки «диапиризмом». Последний, в этом случае, будет обеспечивать расширение вновь образованной точки на противоположной стороне плоскости. Физическая роль большинства, кроме одной, рассмотренных П.А. Флоренским
точек пока не ясна, но понятна роль точки мнимой стороны плоскости. При
достаточной интенсивности флуктуации такой точки, т. е. при достаточной высоте (длине) диапира мнимой части физической плоскости, он будет достигать
противоположной стороны, протыкать и внедряться в неё. По П.А. Флоренскому, линии, проходящие через рассмотренные точки, имеют определенную
толщину, т. е. они также физические. Т. о. указанная флуктуация ведёт к образованию не только физической точки, но и физических прямых, в проективной
геометрии называемых проективными прямыми. По В.А. Шашлову [Шашлов]
пучки действительных проективных линий играют важную роль в образовании
всей гаммы микрочастиц. Можно также предположить, что мнимые проективISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ные линии должны играть важную роль в явлении, которое называется гравитацией.
Из этой модели физической плоскости очевиден механизм (причина)
расширения точки с образованием именно Абсолюта и одновременно Мёбиуса.
А именно флуктуация, внедрение диапира мнимой части физической плоскости в действительную её часть приводит вначале (при соприкосновении диапира с действительной поверхностью) к появлению на последней точки, затем её
расширение (разрастание) с заполнением круга мнимой частью, т. е. образование Абсолюта. Расталкивание действительной части плоскости приводит к появлению сахаровской упругости [Сахаров, 1967], как сопротивление действию,
и, соответственно, к её упругой деформации. По схемам Ф. Германа [Герман] в
таком процессе формируется поверхность Мёбиуса, в совокупности с Абсолютом – поверхность Боя; по В.А. Шашлову [Шашлов] последняя есть адрон. Т. о.,
пульсация диапира мнимой части плоскости (квантовая флуктуация) приводит
к появлению точки, её расширению, образованию Абсолюта, деформации действительной части плоскости с формированием Мёбиуса, и в итоге к рождению
материальной частицы.
Образование Мёбиуса знаменует собой возникновение действительного
пространства с его тремя координатами. Внедрение диапира представляет собой периодический, пульсирующий процесс, его периодичность задаёт длительность процесса, другими словами время – это четвертая координата, и
находится она в мнимой части плоскости (пространства) – мнимая координата.
По определению, физическое пространство – это набор бесконечного
количества произвольно ориентированных физических плоскостей. Это значит, что через любую точку пространства будет проходить бесконечное количество плоскостей (или, по другому, каждая точка будет одновременно содержаться в бесконечном количестве пересекающихся плоскостей). Упрощенная
схема указанного определения показана на рис. 2.

Рис. 2. Физическая форма квантового явления. Условно показаны только пять
плоскостей П.П. Флоренского: плоскость чертежа и Р2, Р3, Р4, Р5, – плоскости,
перпендикулярные чертежу, они же (след пересечения) – проективные линии в
плоскости чертежа; А – Абсолют (мнимый диск на действительной стороне плоскости –
лицевая сторона чертежа, диапир мнимой поверхности, находящейся на оборотной
стороне чертежа), Ψ – совокупность вероятностей (состояние системы).
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Показанная на рис. 2 картина будет реализовываться в каждой из бесконечного числа пересекающихся плоскостей, содержащих центральную точку, в
момент её пульсации – внедрения диапира.
Если во всём мироздании имеется только одна такая точка, то какиелибо свойства системы в каждой плоскости, возникающие в момент пульсации
диапира, будут одинаковы, т. е. вероятность распределения свойства для любого направления будет одинакова и суммарная совокупность вероятностей Ψ (р
= const) будет представлена сферой, на отдельной плоскости (как на рисунке) –
окружностью. Если рядом появляется ещё одна пульсирующая точка, то сфера
в результате взаимодействия точек начнёт деформироваться, например, в эллипсоид вращения (на рисунке сечение сплюснутого эллипсоида показано
стрелкой), т. е. совокупность вероятностей уже будет иметь вид: Ψn = (p1, p2, p3,
..., pn). Очевидно, что для более сложного объекта поверхность Ψn будет определяться реальным её окружением, иметь более сложную конфигурацию (показано стрелкой), что и будет характеризовать её состояние. Поскольку внедрении диапира представляет собой процесс выделения плоскости, «пульсирующее окружение» точки будет сокращать количество плоскостей от бесконечного до конечного количества, чему отвечает индекс «n» при Ψ, как в классической статистике.
Поскольку объект пульсирует с определённой периодичностью, указанное распределение вероятностей состояния системы можно, по-видимому, описывать волновой функцией, вектором состояния или матрицей плотности.
Представленная физическая форма квантового объекта больше подходит под
определение «пространственного осциллятора», «квантового осциллятора». В
целом, набор физических плоскостей как субъектов квантовой системы с пульсирующей общей точкой, по-видимому, соответствует статистическому квантовому ансамблю (коллективу) Д.И. Блохинцева, но с необходимым уточнением
их разновременной реализации. Это не одновременный набор всех возможных
состояний системы, а их непрерывный цуг. Именно с пониманием одновременного существования всех возможных состояний системы и связаны все парадоксы квантовой теории. Набор плоскостей, актуализация которых происходит последовательно, соответствует смеси состояний, а не суперпозиции состояний (одновременное существование состояний), поэтому состояние квантового объекта, по-видимому, надо описывать матрицей плотности.
4. Парадоксы квантовой теории
Рассмотрим в свете приведённого наглядного образа, т. е. физической
формы квантового явления (ФФКЯ, рис. 2) основные проблемы-парадоксы
квантовой теории [Гейзенберг, 1989; Гриб, 2013; Гринштейн, Зайонц, 2008;
Клышко, 1998; Клышко, Липкин; Никулов и др.]. Такое рассмотрение представляет собой следствие предложенной физической формы и, следовательно,
своего рода его обоснованием, соответственно подтверждением мировоззренческой идеи – пространство физично и первично, материя вторична.
4.1. Принцип неопределённости
Соотношение неопределённостей Гейзенберга прямо следует из определения реального пространства и пульсации диапира. Если пространство –
набор плоскостей, а одна и та же пульсирующая точка (частица) может быть
локализована в большом количестве плоскостей, то каждый новый акт пульсаISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ции точки будет принадлежать уже другой плоскости, и выбор этой плоскости
– случаен. Координата и импульс квантовой системы определяются плоскостью, в которой происходит пульсация точки. Формальное задание координаты
(формальный выбор плоскости) не даёт возможности определения реального
импульса – импульс, соответствующий внедрению диапира и расширению точки, может произойти в любой проходящей через точку плоскости. Точно также
формальное задание импульса не даёт возможности определения (расчета) реальной координаты – мы не знаем, в какой плоскости произойдёт расширение
точки. Попросту говоря, наше задание то ли координаты, то ли импульса, ничего не значат для прогноза, который может быть выявлен в следующем измерении. Реализация пульсации точки происходит в любой плоскости, проходящей
через неё, объективно, независимо от нашего сознания. В природе квантового
явления заложена причина существования соотношения неопределённостей
Гейзенберга. Перефразируя А. Эйнштейна, можно сказать, что всё-таки «Бог
играет в кости». Но при этом само квантовое явление – внедрение диапира,
формирование Абсолюта и Мёбиуса – явление детерминированное. Оно детерминировано так же, как и процесс бросания монеты. Из ФФКЯ по поводу соотношения неопределённостей Гейзенберга, на грани каламбура, можно сказать,
что это объективная, причинно связанная, детерминированная неопределённость – такова природа квантового явления.
Из представленной ФФКЯ следует, что диапир, отвечающий за импульс
(импульс есть «скорость изменения действия с динамической координатой»
[Мизнер, Торн, Уилер, 1977: с. 139], в нашем случае диапира), принадлежит
мнимой части плоскости. Мёбиус, отвечающий за действительные координаты,
принадлежит действительной части. На действительной стороне плоскости в
результате внедрения диапира возникает расширяющаяся точка, что приводит
к образованию круга, внутрь которого внедряется мнимая поверхность, граница между нею и действительной частью сингулярная. Т. о. импульс и действительные координаты разделены сингулярностью и не могут коммутировать
физически.
4.2. Время
В квантовой теории и космологии существует проблема дополнительных
измерений, кроме трёх действительных координат [Гриб, 2013: с. 1343]. В представленном наглядном образе (ФФКЯ) четвёртое измерение торчит как штифт.
Три измерения остаются в действительной части (три координаты), четвёртое
измерение – это ось диапира. Поскольку диапир – объект динамический, имеет
определённую длительность пульсации, будет определять течение времени –
это временная координата, четвёртое измерение. В определённом смысле это и
есть время. Три измерения в действительном пространстве и время в его мнимой части возникают (рождаются) при диапиризме мнимой части плоскости.
Т. о., в действительном пространстве возможны только три измерения –
три координатные оси, четвёртому измерению в нём места нет, но дополнительное измерение находиться в мнимой части пространства (плоскости), и
будет представлен высотой (длиной) диапира. Диапир и радиус-вектор Абсолюта представляют собой динамические объекты, их длина периодически увеличивается и затем уменьшается до нуля с определённой длительностью, следовательно они будут отвечать за время. Окончание формирования Мёбиуса,
т. е. «замыкание его поверхности», будет определять длительность процесса и
размеры Абсолюта, Мёбиуса, Боя, т. е. единицы времени, длины, массы. Но
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размеры и время формирования Мёбиуса будут зависеть от возникающей при
наличии действия упругости физической плоскости [Сахаров, 1967]. Следовательно, можно утверждать, что исходные единицы природы – планковские
единицы – определяются упругостью физической плоскости, возникающей в
процессе её деформации – сахаровской «метрической» упругостью.
При этом можно утверждать, что пульсация диапира не зависит от внешнего по отношению к нему действительного мира – длительность пульсации
диапира будет определять абсолютное время. На пульсацию Абсолюта, т. е. на
длину его радиуса-вектора, будет оказывать влияние «мёбиусное» окружение –
его длительности становятся уже относительным, зависимым от количества
окружающих Мёбиусов – Боя, т. е. от массы и, следовательно, будут уже подчиняться преобразованиям Лоренца. Это относительное время (наше время).
Любую длину можно выразить через ct, но поскольку эта длина находится в
мнимом пространстве, то высота диапира и длина радиуса-вектора Абсолюта
(он же интервал времени) будут пропорциональны ict (i – мнимая единица, c –
скорость света, t – время).
Учитывая эти расстояния и интервалы времени (планковские), скорости
(скорость света), очевидно, что точное описание элементарной частицы – осциллятора – можно дать единственно функцией вероятности. Процесс пульсации диапира мнимой части физической плоскости, формирование Абсолюта,
Мёбиуса, Боя – нуклона как раз-таки соответствует тому, что в физике называют квантовым процессом, квантовым явлением. ФФКЯ объясняет её вероятностную природу.
По причине нахождения действительных координат и импульса в разных
частях пространства, действительной и мнимой, разделённых сингулярностью,
их нельзя измерить одновременно одним и тем же физическим прибором.
4.3. Случайность и детерминированность
Из ФФКЯ: квантовый процесс, состояние системы – детерминированы.
Случайность, вероятность заложены в природе квантового процесса – в случайном проявлении пульсации точки в одной из множества плоскостей, содержащих эту точку. Индетерминизм и вероятность не возникают при измерении, вероятность есть в квантовом мире. Она определяется замером, случайным по отношению к квантовому процессу, к моменту пульсации диапира.
Наблюдатель не выбирает, наблюдатель измеряет, фиксирует. Получается, что
«мистическая» квантовая случайность не выходит за рамки случайности классической физики.
Если в следующий момент времени пульсация точки происходит в другой плоскости, то изменяется (появляется, реализуется, актуализируется) другое состояние квантовой системы. Но положение точки по отношению к окружению остаётся одним и тем же или же изменяется закономерно. Одним и тем
же или закономерно изменяющимся остаётся набор пульсирующих точек и для
всей Вселенной. Иначе говоря, при пульсации квантовой системы Вселенной
набор точек остаётся один и тот же, т. е. Мир остаётся одним и тем же, Мир
каждый миг единственный. Изменяется только его квантовое состояние, и,
подчёркиваем, изменяется последовательно. Поэтому эвереттовские миры не
только не существуют, но и возможные квантовые состояния системы не могут
существовать (быть актуализированными) одновременно. Математическое
выражение этой одновременности, представленное суперпозиций состояний
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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системы в развёрнутом виде: Ψ(x) = c1ψ1(x) + c2ψ2(x) + ... + ckψk(x) – не отвечает
реальности.
Но именно эта идея одновременности существования всего возможного
набора квантовых состояний системы породила множество парадоксов и мистерий квантовой теории, привела к теории коллапса (редукции) волновой
функции. Например, квантовая картина мира включает положение о том, что
частицы не имеют классических траекторий, а существует лишь вероятность
нахождения частицы в каждой точке пространства. Само это положение возникло как необходимость объяснить одновременно существующий набор вероятностей квантовых состояний системы. Сразу же возникает назойливый парадокс, что если вероятности одновременно реальны, то одна и та же частица
находятся одновременно в заданных вероятностью точках пространства.
Р. Пенроуз так и указывает, что признание ситуации, когда частица находится в
двух местах сразу, вытекает из суммирования квантовых состояний. П.В. Путенихин [Путенихин] по этому поводу пишет: «<...> Математический формализм должен нас как бы убедить в том, что частица находится в двух местах
сразу. Именно частица, а не волна. К математическим уравнениям, описывающим это явление, безусловно, не может быть претензий. Однако трактовка их с
позиций здравого смысла вызывает серьёзные трудности и требует использования понятий «магия», «чудо». В итоге своего анализа квантовой суперпозиции П.В. Путенихин ставит её под сомнение: «суперпозиция – это не реальное
явление, а математический формализм, правильно описывающий реальность».
Как указывалось выше, полосчатые рисунки, полученные в «двущелевых» экспериментах с частицами, не однозначны в интерференционной интерпретации. Общий вывод: формально суммировать квантовые состояния системы
можно, но не как отражение их одновременного существования. Отсюда для
описания состояния квантовой системы в математическом плане предпочтительней пользоваться матрицей плотности.
4.4. Редукция волновой функции
В квантовой теории утверждается, что при измерении наблюдаемой волновая функция «скачком» преобразуется в одну из собственных функций
[Гриб, 2013: с. 1338]. Необходимость редукции появилась в связи с представлением об одновременном существовании всех возможных состояний системы,
прибор из этого множества может выбрать только одно состоянии, а это достигается якобы коллапсом (редукцией) волновой функции. Из ФФКЯ следует, что
дело не в преобразовании волновой функции, а в фиксации состояния квантовой системы на момент измерения, состояние же определяется принадлежностью расширяющейся точки определённой плоскости на момент замера. Набор
же выделенных плоскостей делает распределение вероятностей дискретным,
что и обеспечивает «скачок» замеренного результата, но это не скачкообразное
преобразование функции. Предлагаемая ФФКЯ показывает, что набор вероятностей обеспечивается одной частицей, находящейся в одной точке пространства, а набор состояний реализуется в виде непрерывной последовательности.
Каждое измерение фиксирует реализованное на момент измерения одно состояние квантовой системы. Оказываются правы те физики, которые отрицают
существование редукции волновой функции.
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4.5. Проблема измерения
Из ФФКЯ следует, что в момент замера ничто ни во что не превращается,
объективно протекает процесс пульсации диапира, в результате которого искомый параметр принимает определённое значение, которое и фиксирует прибор. Значения искомой физической величины в прямом смысле «тикают как
часы», что и фиксирует замер, попавший на один из этих «тиков» – именно
простая фиксация как в классической физике, фиксация изменяющегося и неизвестного для наблюдателя, но существующего до наблюдения значения. В
каждый момент времени система реализует одно из возможных состояний системы, и делает это независимо от замера, делает «выбор» до замера, в момент
замера, после замера. Весь набор численных значений наблюдаемых до измерения одновременно не существует. Все значения, кроме одного, существуют
потенциально, но в каждый момент времени какое-то одно значение наблюдаемого существует обязательно – оно и измеряется, если момент измерения
приходится на момент его существования.
4.6. Физическая информация, роль сознания
И детерминизм, и случайность квантового явления заложены в представленной модели (ФФКЯ). Сознание, как и прибор, здесь выступают в роли
стороннего наблюдателя. Но можно утверждать, что информация существует, и
именно физическая. Вещество состоит из атомов, ядра которых состоят из нуклонов, в целом образуя определенную структуру. Но нуклон – это поверхность
Боя, образованная Абсолютом и Мёбиусом. Структуре Мёбиусов, которую мы
знаем как структуру вещества, находящегося в действительной части пространства (которое мы знаем как наше пространство), соответствует совершенно
адекватная ей структура, образованная Абсолютами в мнимой части реального
физического пространства. Эта структура (при этом динамическая) Абсолютов
и представляет собой физическую информацию о материальном мире. За человеческое сознание отвечает материальная структура мозга, и ей отвечает структура в мнимой части пространства. Физическое пространство, по определению,
– это бесконечно большой набор различно ориентированных физических
плоскостей и физических проективных линий, что определяет возможность
наличия связи между ними во всём мироздании. Нелокальность связи закладывается в квантовое явление (как и в гравитацию, если под гравитацией понимать определённые свойства пространства, например его кривизну), по
определению. Внедрение диапира порождает материю и актуализирует мнимую и действительную части пространства. Следовательно реализуется связь
между всеми пульсирующими точками всего мироздания, в том числе нашего
мозга. Соответственно существует связь с физической информацией о нашем
мире, и мозг может её получить, что, по-видимому, и реализуется в виде интуиции, озарения, прозрения, догадки и т. п. Но возможность сознания влиять на
результаты измерения в таком представлении информации и сознания не просматривается.
Единая кодировка вещественной и информационной частей бытия, в
свете представленной ФФКЯ, обусловлена генетически. Похоже, что озарения
потому и приходят, что у напряженно мыслящего человека налаживается связь
с «кладезем информации». Он работает с действительной частью физического
пространства, с веществом, с нуклоном. Но нуклон – это Боя, атом – конструкция из Боя, и эта конструкция состоит из двух частей: конструкция из поверхISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ностей Мёбиуса, то, что нам доступно (имманентная сущность), и конструкция
из Абсолютов, напрямую нам не доступная, т. к. отделена сингулярностью
(трансцендентная сущность). Но одна конструкция адекватна другой генетически. Конструкция из Абсолютов, ввиду своей однозначной адекватности первой, представляет не что иное, как запись информации о действительном мире.
Хотя при этом информация оказывается принадлежащей трансцендентной
области бытия. Работая с конструкциями «Мёбиусов», исследователь неосознано налаживает контакт с конструкцией из Абсолютов, т. е. областью информации, что и выглядит как проявление интуиции, озарения. По-видимому, это
и есть «интуитивизм» А. Бергсона: «почти всегда пытаясь решить какую-либо
трудную проблему, мы начинаем "чувствовать" ответ задолго до того, как мы
оказываемся в силах доказать или даже чётко сформулировать его» (цит. по:
[Базалук, Владленова, 2013: с. 23]).
Учитывая сказанное, специалисты по квантовой информации должны
выйти из «состояния мистики» и начать расшифровку информационной сферы через доступную исследованию вещественную сферу, через структуру
Мёбиусов выяснять структуру Абсолютов. На реальность такого подхода указывает утверждение А.А. Антонова: «Действительное же слагаемое в правой части
формул (62) всегда тем или иным образом можно зарегистрировать (иногда
даже потрогать – например, звучащие струны гитары) и убедиться в его реальном физическом существовании. Следовательно, тем самым мы всегда можем
косвенно убедиться в реальном физическом существовании и мнимой компоненты в правой части формулы (62), как непременного спутника действительной компоненты колебаний. Таким образом, формула Эйлера фактически служит тем инструментом, при помощи которого вполне возможно, зарегистрировав то или иное колебание, утверждать, что существует и мнимая его компонента» [Антонов, 2013: с. 51].
Добавим также, чтобы искусственный интеллект мог не только обучаться, но и мыслить, необходимо обеспечить его связь с трансцендентной областью информации.
5. Космологические следствия
Принятие физической плоскости, физического пространства как реального объекта природы переводит преобразования Лоренца–Эйнштейна из области математики в физическую область. Соответственно, снимаются парадоксы мнимостей (сингулярности, тахионы, духи, нулевые бесконечности), которыми наполнены космологические модели, получает объяснение постоянство
скорости света в вакууме. Вывод этих положений согласуется с замечанием
П.А. Флоренского, что если поверхность имеет отрицательную площадь, то переход к линейным элементам будет неизбежно сопровождаться появлением
мнимой единицы. Следовательно, если такой линейный элемент отвечает какому-либо природному явлению или его части, это явление будет иметь мнимый характер. Математическая модель содержит мнимости как отражение сути
природы, и отсюда не следует «запрещать» эти мнимости как неприродные
явления.
У А.А. Гриба читаем: «Длина объекта и длительность процесса в СТО, в
отличие таковых в ньютоновской механике, характеризуют не атрибуты самого
объекта, но "отношения" наблюдаемого объекта к другому объекту, связанному
с наблюдателем, – инерциальной системе отсчета» [Гриб, 2013: с. 1346]. Так
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утверждать можно только в том случае, если эти изменения длины и длительности считать только математическим явлением, но не физическим. Если пространство физическое, то длина и длительность уже изменяются в соответствии
с преобразованиями Лоренца и являются атрибутами самого объекта, в т. ч.
мнимыми. Парадокс с преобразованиями Лоренца возникает при применении
их к массе. Но масса выступает здесь как причина, которая диктует необходимость применения преобразований Лоренца, т. к. именно масса, искривляющая пространство, изменяет пространственно-временные координаты – это
математический аппарат, описывающий зависимость расстояния и длительности от массы, но его нельзя применять к самой массе – аргументу функции. В
природе процессы протекают детерминировано, причина и следствие строго
упорядочены в пространстве и времени, время необратимо. Это значит, что при
описании реальных явлений природы аргумент и функцию нельзя произвольно менять местами, соответственно, преобразования Лоренца нельзя применять к массе.
В рамках парадигмы – пространство физично и реально, предельность
скорости света получает физическое обоснование. В соответствии с преобразованиями Лоренца выстраивается логическая цепочка физических явлений: с
достижением скорости света вещество переходит в электромагнитное излучение (ЭМИ), в ЭМ-волну, в том числе свет. Причина этого следующая. Боя (нуклон, частица) как осциллирующий трёхмерный объект в соответствии с формулой Лоренца с увеличением скорости сокращает в длине одно из измерений
(продольное, в направлении движения), а с достижением скорости света теряет
это измерение. Но колебания сохраняются в поперечном направлении, в двух
взаимно перпендикулярных действительных координатных осях, в двух взаимно перпендикулярных координатных плоскостях, что и представляет собой
ЭМ-волну (рис. 3).

Рис.3. График световой волны
(http://studopedia.ru/1_89529_svet-kak-elektromagnitnaya-volna.html)

В указанном явлении, наряду с двумя действительными измерениями,
сохраняется также мнимое измерение, т. е. в ЭМ-волне должна содержаться
мнимая компонента. На необходимости последней настаивает, и реальность
которой (комплексной составляющей) доказывает А.А. Антонов [Антонов,
2013].
При превышении скорости света происходит скачкообразный (с разрывом функции) переход в мнимую часть пространства (выражение (1 – (v2/c2)1/2
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становится мнимым). Это и есть физическое ограничение предельности скорости света. В природе данное явление реализуется при коллапсе звезды – образовании т. н. «чёрной дыры».
При торможении света будет происходит обратный эффект – возвращается третье измерение, соответственно образуется поверхность Боя, т. е. вещество. При этом в соответствие со знаменитой формулой Е = mc2, энергия выступает как эквивалентная мера взаимных переходов вещество – ЭМИ. Действительная часть пространства в динамике существует в двух формах: вещества и
ЭМИ (ЭМ-волны), в т. ч. света – это две формы (и только) существования материи. В природе есть объект, объяснение существования которого носит проблемный характер – это «космические лучи». Интересное замечание по поводу
космических лучей делает Л.Е. Федулаев [Федулаев, 2006: с. 164]. Он пишет,
что они (частицы вещества) движутся со скоростью, близкой скорости света, –
скорость необъяснимая. Такие скорости свойственны в природе не веществу, а
электромагнитному излучению. Но здесь мы имеем дело с движением именно
вещества. Состав космических лучей, – протонов более 90 %, гелий ~ 7 %, более
тяжёлые ядра – менее 1 %. Энергия частиц космических лучей – ≥ 109 эВ – в
десятки тысяч раз более высокие, чем тепловые энергии частиц в самых горячих частях Вселенной. Л.Е. Федулаев делает вывод, что с неизбежностью приходится допустить, что энергия частиц космических лучей имеет нетепловое
происхождение, и что частицы приобретают её при каких-то специфических
процессах в космосе. Как можно такое представить, чтобы явление было на десяток порядков более гигантским, и в то же время – невидимо? По нашему
мнению эти противоречия снимаются, если подойти к проблеме с другого конца: частицы не разгоняются до околосветовых скоростей, частицы возникают в
связи с торможением ЭМ-волн. Тогда они будут иметь весь вышеперечисленный набор характеристик. Одна из известных причин торможения ЭМ-волны –
космологическое расширение. Красное смещение, как следствие этого расширения – это только остатки исходного ЭМИ, его бывшая высокоэнергетическая
часть. Его бывшая низкоэнергетическая часть дрейфует в космосе в виде космических лучей.
Другое космологическое следствие представленной ФФКЯ (физической
природы квантового процесса) касается явления, которое называется гравитационным. Образование Мёбиуса при внедрении диапира мнимой части физической плоскости представляет собой процесс физической деформации последней – действие, вызывающее появление сахаровской упругости. Этой идеи
– гравитация как упругость пространства – придерживались Ч. Мизнер,
К. Торн, Дж. Уилер [Мизнер, Торн, Уилер, 1977], В.А. Дубровский [Дубровский,
1985]. Однако при рассмотрении модели этих авторов необходимо иметь в виду, что деформируется единая физическая плоскость, состоящая из действительной и мнимой частей. Ч. Мизнер с соавторами указывает: «Внешняя кривизна измеряет относительное сжатие и деформацию фигуры, лежащей на
пространственноподобной гиперповерхности Σ, которая возникает, если каждая точка фигуры перемещается в окружающее пространство-время на единичный интервал собственного времени, "нормальный" к гиперповерхности»
[Мизнер, Торн, Уилер, 1977: с. 153–156, фиг. 21.3]. Судя по этому описанию
(«внешняя кривизна» здесь положительная) и фиг. 21.3, фигурой, подвергающейся сжатию и лежащей на гиперповерхности, является Мёбиус. Т. е. Мёбиус,
действительная часть деформируемой физической плоскости и действительные проективные линии сжимаются, а мнимая часть и мнимые проективные
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линии, относящиеся к «внутренней кривизне», растягиваются. Соответственно
этому в мнимой части должны возникать противодействующие растяжению
силы притяжения – что и есть «гравитационное притяжение», а внутри
Мёбиуса – а это та надстройка, которая отвечает за «видимую материю» – противодействующие силы отталкивания. Отсюда понятно гегелевское: «Материя
<...> оказывает сопротивление и при этом отталкивается от самой себя; именно
посредством отталкивания материя полагает свою реальность и наполняет
пространство» (цит. по [Федулаев, 2006: с. 149]). И ещё гегелевское там же:
«Притяжение так соотносится с отталкиванием, что имеет его своей предпосылкой» – в свете рассматриваемой физической формы следует уточнить: и
притяжение и отталкивание – два следствия одной причины. Противоречие –
вещество и отталкивает и притягивает – снимается, если гравитацию разместить в мнимой части пространства (см. выше). Здесь же локализуется «нелокальность»: возможность передачи сигнала со сверхсветовой скоростью. По
представлениям В.А. Дубровского [Дубровский, 1985], гравитационные волны
являются продольными и распространяются со скоростью в миллиард раз
быстрее скорости света.
6. Заключение
Общий вывод из вышеизложенного: всё, что происходит в реальном мире, в физическом пространстве – это то, что происходит с физической плоскостью и совокупностью физических плоскостей, и другого не дано. Физика
должна начинаться с этого момента. Как утверждал В. Клиффорд, «изменение
кривизны пространства и есть то, что реально происходит в явлении, которое
мы называем движением материи, будь она весомая или эфирная», и в физическом мире не происходит ничего, кроме таких изменений» [Клиффорд, 1979].
Но определить этот шаг должна философия.
Если квантовая теория – выдающаяся теория, и в отсутствии наглядного
образа, физической формы она могла быть создана только силой интеллекта,
ума, интуиции, воображения, «угадывания» – это вызывает удивление и восхищение, но это и обнадёживает, что при наличии понимания физической
формы явления будет сделан прорыв в вызовах, которые ставит природа перед
человечеством.
Возвращаясь к вышеописанному пониманию всеобщей физической связи, можно утверждать, что существует всеобщее сознание, всеобщий разум. И
человечество является его составной частью. Любое уничтожение человека как
носителя мозга, сознания, наносит ущерб мировому разуму. Отсюда первая заповедь Всемирного разума – «Не убий». Выжить для человечества есть дело
чести.
Геология начинается с космогонии, а космогония – с космологии; кризис
в последней определяет и кризис в геологии. Современная космогоническая
гипотеза определяет господство в современной геологии парадигмы «Тектоники плит» или «Новой глобальной тектоники», игнорирующей (как и космогония, как и космология) факт расширения Земли, рост её массы, и допускающей
такие физически нелепые явления (процессы), как конвекция и субдукция
твёрдого кристаллического вещества мантии Земли. На основе этой парадигмы
делаются прогнозы катастрофических землетрясений, потепления климата,
разрушения озонового слоя Земли, природно-техногенных катастроф (взрывы
в угольных шахтах и т. п.) – насколько успешно, читатель может судить сам.
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Рождение нового вещества в центрах планет, звёзд определяет рост (по экспоненте) их массы и температуры. Геолого-экологические следствия этого явления очевидны. Земля и планеты земной группы расширяются и разогреваются,
отражением чего является рифтогенез на континентах, разрастание (спрединг)
морского дна, вулканизм, что определяет совершенно иные подходы к прогнозированию условий нашей жизни. Земля эволюционирует в сторону водородной планеты (стадия Юпитера). Это далёкая перспектива Земли, но граничные
условия изменения климата, связанные с влиянием эндогенного разогревания
Земли и нарастающим водородным потоком, разрушающим озоновый слой,
проявляются уже сейчас.
Какова эволюция Солнца, если масса его растет? Какова угроза для жизни на Земле такой эволюции Солнца? Астрономами установлен интересный
факт, который может оказаться для Земли трагическим. В открываемых планетных системах наблюдаются главным образом массивные планеты, подобные Юпитеру. Планеты земной группы, расположенные ближе к звезде, обнаруживаются в ограниченном количестве. Возможно, причина этого заключается в низкой разрешающей способности применяемой современной аппаратуры
и методики исследований, что очень вероятно. Но если масса звезды растёт, то
её периодические вспышки, скачкообразные изменения объёма в эволюционном ряду, в том числе увеличение её радиуса до 1 а.е., неизбежны, а это для
внутренних планет становится уже совсем не комфортным. Может оказаться,
что планеты земной группы могут существовать только у звёзд типа красных и
жёлтых карликов. Тогда парадокс «Великого молчания Вселенной» Ферми
становится для нас печальной реальностью.
Отсюда очевидна та мера ответственности перед физиками и философами, связанная с их пониманием природы, с их пониманием первичностивторичности пространства-материи, как основы собственных прогнозов угроз
человечеству, так и основы прогнозов других естественных наук. Здесь же
начинается мера ответственности политиков, могущих привести к самоуничтожению человечества, здесь же мера ответственности людей, выбирающих
политиков.
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Recent developments in Particle Physics and Cosmology lead one naturally to the existence of
many universes. Although direct confirmation of other universes is difficult, it is not impossible.
This paper is an attempt at a new theory for multiple universes. Time started long before the big
bang that started our universe. In fact our universe is just one of many that exist in a larger area of
space. So the big bang that began our universe is not the beginning of time, but it was just the start
of our universe. The idea of t = 0, goes back long before the creation of our universe. Time has been
around for an infinite period. Time is not just continuing in our universe, but time is continuing in
the area of space where our universe began. Our universe is not as old as time, in the larger area of
space that was our universe’s origin, time is older than we can understand. The limit of time is
infinite, time started zillions, and zillions of years ago. Many others universes are much older than
our universe. This larger area of space contains many other universes. The number of universes is
infinite, so some universes are far older than our universe. These ultimate areas of space were our
universe started, is still creating new universes. Many big bangs have occurred in the past, and
many big bangs will occur in the future. Big bangs are not something that happens just once or
twice. Many different universes exist; in this larger area of space we can call the ‘Total universe’. In
the ‘Total Universe’ energy is not conserved, and entropy tends to remain constant.
Keywords: the Universe, time, Big Bang, age, existence, theory

Н А ПУТИ К НОВОЙ ТЕОРИИ «Т ОТАЛЬНОЙ В СЕЛЕННОЙ »
ДЕВИД МАКГРОУ МЛ. – доктор, физик
Университет Луизианы в Монро
(г. Монро, Луизиана, США)
Последние результаты в физике элементарных частиц и космологии приводят, естественно, к существованию множества Вселенных. Хотя прямое подтверждение других
Вселенных доказать трудно, это – не невозможно. Эта статья является попыткой новой
теории для множественных Вселенных. Время началось задолго до Большого Взрыва, который дал начало нашей Вселенной. На самом деле, наша Вселенная – это лишь одна из
большого количества Вселенных, которые существуют на огромной территории пространства. Таким образом, Большой Взрыв, который был первопричиной нашей Вселенной, не является началом времени, тем не менее это было основой нашего мироздание.
Идея времени, которая равняется 0, берёт своё начало еще задолго до создания нашей Вселенной. Время было вокруг в течении бесконечного периода. Оно не только длится в нашем
мироздании, но и продолжается в той области пространства, где началась наша Вселенная. Так как время намного старше нашей Вселенной, и этому существует множество
доказательств. Ведь лимит времени неограничен, потому что оно берет начало миллиарды лет назад. Это относится и к другим мирам, которые намного старше нашей Вселенной. Ведь кроме нашей существует бесчисленное множество других Вселенных, кото-
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рые старше чем наша, поскольку огромная площадь пространства содержит много других миров. Таким образом, число Вселенных бесконечно. Эти последние области пространства были началом нашей Вселенная, и там же, по-прежнему, создаются новые Вселенные. Поскольку многие Большие Взрывы произошли в прошлом, то множество их произойдёт и в будущем. Ведь Большие Взрывы не то, что происходит только один раз или два
раза, а несколько раз. При этом они создают множество различных Вселенных в пространстве, совокупность которых мы можем назвать «тотальной Вселенной». В области энергии «тотальная Вселенная» не сохраняется, и при этом энтропия имеет тенденцию оставаться постоянной.
Ключевые слова: Вселенная, время, Большой Взрыв, возраст, существование, теория

1 Introduction
Time started long before the big bang that started our universe. In fact our
universe is just one of many that exist in a larger area of space. So the big bang that
began our universe is not the beginning of time, but it was just the start of our universe. The idea of t = 0, goes back long before the creation of our universe. Time has
been around for an infinite period. Then the variable time t, takes on only positive
values, then it becomes positively infinite. We write,
t→ ∞
(1)
(2)
lim f(x) = ∞
t →c

lim tb = ∞

(3)

t →∞

where tb is the begin of time. We can say this because lim f(x) = ∞ iff for each M>0
x→∞

there exists K>0 such that, if x ≥ K, then f(x) ≥ M . When a variable becomes infinite,
its values increase without bound. Time is not just continuing in our universe, but
time is continuing in the area of space where our universe began. Our universe is not
as old as time, in the larger area of space that was our universe’s origin, time is older
than we can understand. The limit of time is infinite, time started zillions, and zillions
of years ago. Many others universes are much older than our universe. This larger
area of space contains many other universes. The number of universes is infinite, so
some universes are far younger than our universe. These ultimate areas of space were
our universe started, is still creating new universes. Many big bangs have occurred in
the past, and many big bangs will occur in the future. Big bangs are not something
that happens just once or twice. Many different universes exist; in this larger area of
space we can call the ‘Total universe’. The ‘Total universe’ is the area where big bangs
occur; our universe is just one of many universes that have started there.
2 The Definition of Time in the ‘Total Universe’
The question then becomes how to define time in the ‘Total universe’, and how
to define time in other universes [Dodelson, 2003; Mukhanov, 2005; Tegmark,
2004].
(4)
tu = 0 This is when our universe started
tl = 0 This is the total time for the ‘Total universe’
(5)
tw =0 This is when other universes started
(6)
tl > tu and tl > tw
(7)
This ‘Total Universe’ started at tl → ∞ , which is long before our universe got
it beginnings. An example of how this all works is balloons in a large room. The area
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of the large room would be the ‘Total universe’. We could also say the ‘Total universe’
is the area of this room. The balloons are the smaller universes that form within the
total area. Just one of the balloons would be our universe. Of course, there can be
many balloons or many universes. The balloons or universes can expand as much as
their masses let them. The balloons or universes could even contract, and lose area.
Time then started or began when this larger ‘Total universe’ came into being. Time
has continued forward since the beginning of this ‘Total universe’. For example, when
the Sun started to burn hydrogen about 4.5 billion years ago, our Sun was created;
but that is not the beginning of time. Time did not start at our universe’s beginning.
The ‘Total universe’ existed long before. Just like M4, a globular cluster of stars, is
12.7 billion years old, which is older than our Sun. Time will even continue when our
universe ends. If our universe would end, time will continue in this ‘Total universe’.
In fact, many universes have began and died long before our universe even got it
start. The Big Bang that started our universe is one of many universes that are contained in the ‘Total universe’. Many universes have been created since the beginning
of time. So if we are interested in the total time that the ‘Total universe’ has existed,
(Present time) = tp
tp = ( tl + tu)
(8)
3 Structure of the ‘Total Universe’
The total area of the ‘Total Universe’ approaches ∞. This area includes all of
the many universes that exist now, in the past, or in the future. In this total area,
there are places where the big bangs occur. These regions are the only areas for big
bang development. The big bangs occur in this region in the ‘Total Universe’ where
temperatures approach ∞. The reasons that big bangs occur in this region of very
high temperatures are the combination of several particles. These particles include
new species of Neutrinos, Graviton, and the Higgs Boson; these particles are needed
for the big bangs to occur. These particles exist in just certain areas of the ‘Total Universe’. However, within these regions material that is needed for these high temperatures is continuously being created. Through this process the big bangs can continue
to occur, so that new universes similar to our universe can get their start. It is apparent that the second law of thermodynamics is just a general law, and does not hold
throughout the ‘Total Universe’. In some regions of the ‘Total Universe’ entropy remains constant, so then
(9)
∆Ssystgem = 0.
The system is of course the ‘Total Universe’. So then the entropy, of our universe and many others, is always increasing. However, in the ‘Total Universe the process is at equilibrium, around the regions where universes are being created. The entropy is conserved in the ‘Total Universe’, in areas where new universes are being
created. In these regions heat is not gained or lost by the system. Also whenever work
is done, one system of bodies loses energy and gains energy. The amount of energy
lost by one system of bodies always equals the amount of energy gained by another.
In other words, energy can be neither created nor destroyed. This law of the conservation of energy holds in our universe. It also holds in many of the created universes.
In the ‘Total Universe’ energy must be created to continue with the creation of new
universes. Energy is not conserved in the ‘Total Universe’. In summary, in our universe (one of many), the energy in the universe remains constant or is conserved, and
entropy in the universe tends to increase. In the “Total Universe’, the energy is not
conserved, energy is increasing, and the entropy in the ‘Total Universe’ tends to be
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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constant. Each individual universe starts with a big bang, and then starts to expand.
These individual universes began by expanding from an infinitesimal volume with
extremely high density and temperature. The universes were initially significant
smaller then even a pore on your skin. With each big bang, the fabric of space itself
began expanding individual universes like the surface of an inflating balloon. Tracing
back these expanding universes, we see that the separations between galaxies become
smaller while the density becomes higher. This continues until all matter is compacted into a completely shrunk volume of the universe with incredible density, the moment of the big bang. At very early times the temperature was high enough to ionize
the material that filled the universes. The universes therefore consisted of plasma of
nuclei, electrons and protons, and the number density of free electrons was so high
that the mean free path for Thomson scattering of photons was extremely short. As
the universes expanded, they cooled, and the mean photon energy diminished. Eventually at a temperature of about 3000 K, the photon energies became too low to keep
the universes ionized. At this time, the primordial plasma coalesced into neutron atoms, and the mean free path of the photons increased to roughly the size of the observable universes. Initial inhomogeneities present in the primordial plasma grew
under the action of gravitational instability during the matter dominated era into all
the bound structures we observe in our universe today. Now, approximately 15 billion
years later, it appears that our universe has entered an epoch of accelerated expansion. During most of its history, our universe is very well described by the Big Bang
theory. All universes would generally get started in the same way as our universe. Of
course, each universe may develop slower or faster than our universe, or it might contain different percentages of the elements, like hydrogen and helium. Also, another
universe that evolves from a big bang may even have different sets of physical constants. The value of Plank constant, the electron-proton mass, and the strength of the
weak force, etc., does not necessarily have to be the values found in our universe.
Their values could be different depending on the type of symmetry breaking that occurs as that new universe is cooling. In general, all universes will be homogeneous
and isotropic when averaged over a large scale, expanding, hotter in the past, predominantly matter, and highly inhomogeneous today and locally. On the largest
scales, the universe is assumed to be uniform. This idea is called the cosmological
principle. There is no preferred observing position in the universes. The universes
look the same in every direction. There is an overwhelming amount of observational
evidence that our universe is expanding. This means that early in the history of the
universe, the distant objects were closer to us than they are today. It is best to describe the scaling of the coordinate grid in an expanding universe by the scale factor.
In an expanding universe, the scale factor connects the coordinate distance with the
physical distance. We have,
(10)
Coordinate distance → metric → physical distance
The metric is an important tool to make quantitative predictions in an expanding universe. In Cartesian coordinates, we have
ds2 = dx2 + dy2
(11)
A metric turns observer dependent coordinates into invariants. In 2-D,
ds2 =

∑g

i , j =1, 2

ij

dxi dxj ,

(12)

where the metric gij is a 2 × 2 symmetric matrix. The advantage of a metric is that it
incorporates gravity. In 4 dimensions, the invariant includes time intervals as well:
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3

ds2 =

g µν dx µ dx ν ,
∑
µν

(13)

, =0

where µ ,ν { 0, 1, 2, 3} with dx0 = dt reserved for the timelike coordinate, and dxi for
the spacelike coordinates. A freely-falling particle follows a geodesic in spacetime.
The metric links the concepts of geodesic and spacetime:
µ

ds2 = g µν dx dx

ν

where ds2 is the proper interval, g µν is the metric tensor, and x

(14)
µ

is a four-vector. If

the distance today is x0, the physical distance between two points at some earlier time
t was n(t)x0. At least in a flat universe, the metric must be ≈ Minkowski, except that
the distance must be multiplied by a scale factor n(t). So then, the metric of a flat expanding universe is the Friedmann-Robertson-Walker metric:
g µν = diagonal (1, - n2(t), -n2(t), - n2(t))
(15)
The evolution of the scale factor depends on the density of each of the universes. When perturbations are introduced, the metric will become far more complicated,
and the perturbed part of the metric will become determined by the inhomogeneities
in the matter and the radiation. Each universe can expand at different rates at different times. Remember that the ‘total universe’ has a distance and size that also goes to
infinity. So that the ‘total universe’ is not expanding, just the individual universes are
expanding. In each individual universe we can try to understand time in that particular universe. The fundamental measure from which all others may be calculated is the
distance on moving grid. If each of these universes are flat , then computing distances
on the moving grid should be easy. One very important moving distance is the distance traveled by light since the beginning of each of the individual universes. Recalling that we are working in units c=1, in time dt, light travels a distance dx= dt/ n
thus, the total moving distance light travels is:

η=

t

dt '

∫ n(t ' ) .

(16)

0

Nothing could have propagated faster than η on the moving grid since the
start of that universe; thus η is called the casual horizon. A related concept is the particle horizon dH, the proper radius travelled by light since the beginning of that universe:
t

dH = n(t)

dt '

∫ n(t ' ) = n(η )η .

(17)

0

Area separated by distances > dH are not casually connected. We can think of

η as a time variable and call it the conformal time. In terms of η , the FRW metric
becomes,
ds2

=

n2(

dr 2
η )[dη - r2d Ω 2]
1 − κr 2
2

(18)

Just like {t,T, z,n}, η can be used to talk about the evolution of each of the
universes. In cases that are not complicated, then η can be expressed analytically in
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terms of n. In particular, during radiation domination (RD) and matter domination
(MD),
RD: ρ α n-4, η α n
(19)
(20)
MD: ρ α n-3, η α n
The conformal time as a function of scale-factor in a flat universe containing
only matter and radiation is

η
η

=

n + n eq -

n eq ,

(21)

0

where neq denotes the epoch of matter-radiation equality. Another important moving
distance in each of the universes would be the distance between us and a distant
emitter, the lookback distance. The moving distance to an object at scale factor n is:
t0

dt '
=
dlookback(n) = ∫
n(t ' )
t (n)
where we have used

1

∫n
n

2

dn'
,
(t ' ) H (n' )

(22)

dn
= nH. In general, we can see objects out to z ≈ 6 . During
dt

matter domination(we can ignore radiation), H
FLAT MD: dlookback(n) =

2
[1 H0
1

n-3/2, then

n]

(23)

2
[1 ].
(24)
H0
1+ z
z
, which we know is Hubble Law. We can now define
≈
H0

dlookback(z) =
For small z, dlookback

α

the lookback time, which elapsed between now and when light from redshift z was
emitted:
t0

tlookback(n) =

1

∫ dt ' =

t (n)

dn'

∫ n(t ' ) H (n' ) .

(25)

n

For a flat, matter-dominated universe, the lookback time to redshift z is:
FLAT MD:

tlookback(z) =

2
[1 – (1+ z)-3/2].
3H 0

(26)

The total age of a matter-dominated universe is obtained by letting z
t0(FLAT MD) =

2
.
3H 0

→∞:

(27)

For universes that are not totally matter-dominated, the factor

2
will not be
3

right, so we can let t0 ≈ H0-1.
We can estimate how long ago this was by dividing the distance to a galaxy by
its recessional velocity. This way we estimate how long ago the distance between that
galaxy and ours was essentially zero.
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Time since the Big Bang =
Or

v r = H0 ×

sp
vr

,

(28)
(29)

sp

which we can write as,
H0 =

vr
sp

(30)

where s p is the separation distance, and

v r is the recessional velocity. If we use

Hubble constant of 71 km/s/Mpc, we find that the universe is around 14 billion years
old. This calculation shows that the big bang occurred as long as 15 billion years ago,
which is about three times the age of the Earth. These ages are consistent with the
age estimated from the observed expansion of our universe. The age of the universe
has been confirmed recently with radioactivity. Thorium and uranium, some of the
same elements used to date the formation of the earth, have now been measured in
some of the oldest stars in our galaxy, revealing that they are about 14 billion years
old. Thus three independent methods of measuring the age agree: the expansion of
the universe, the evolution of stars, and radioactive dating. If our universe is 15 billion years old, then the ‘Total universe’ is much older. Let us then look at time and
area in the ‘Total Universe’. The ‘Total Universe’ is in general a static universe. In the
‘Total Universe’ negative pressure allows for a static universe. So then,
..

R =-

4πG
3p
( ρ + 2 ) R,
3
c

(31)

..

R can be zero if we have,
3p
ρ + 2 = 0.
c

Here
matter and

Thus

ρ

(32)

and p are the sums of contributions from all components. Considering

Λ only, for matter pM << ρ M c2 so
3p
3p
ρ + 2 ≈ ρ M + ρ Λ + 2Λ = ρ M - 2 ρ Λ .
c
c
..

R=

4πG
( ρ M - 2 ρ Λ ) R,
3

(33)

(34)

which is zero if ρ M = 2 ρ Λ . This is our static universe. If we continue with Friedmann equation then,
.

R 2 + k0c2 =

8πG
ρ R2.
3

(35)

Friedmann’s equation has on the left-handed side the energy terms and on the
right side the curvature term. It is written, in terms of the curvature constant of the
system, k0, as
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.

R 2-

8πG
ρ R2 = - k0c2,
3

(36)

where R is the scale factor and ρ is the total density in R(t). G is the universal gravitational constant in the ‘Total Universe’, and c is the speed of light in a vacuum. For
our flat ‘Total Universe’ R → ∞ , and therefore k0 = 0. Equation (35) can be modified, by adding a constant, on the left-hand side of the equation. This additional term
can be considered as a density term. We have,

8πG
1
ρ + Λ c2) R2 = - k0c2,
3
3
.
8πG
R 2–(
( ρ + ρ Λ )R2 = - k0c2,
3
.
8πG ρ 0 1 2 2 2
R 2Λ c R = - k0c2,
3 R 3
.

R 2– (

(37)
(38)
(39)

with ρ (t)R(t)3 = ρ (t0) R(t0)3, where t0 is the present time in the ‘Total Universe’. If
R → ∞ , then k0 =0, and the present time in the ‘Total Universe’ t0 → ∞ . So time in
the present ‘Total Universe’ is infinite. So we have,
tp = tl + tu
(40)
tu = 15 billion years
(41)
tp = tl + 15 billion years
(42)
tl = ∞
(43)
tp = ∞ + 15 billion years
(44)
tp = + ∞
(45)
4 Conclusions
The answer that we get tells us that time start long ago, long before our universe even began. We can say that time has existed forever and that time will always
exist. Even long after our universe has come to an end, time will continue on its way.
The ‘Total universe’ will never end, universes contain within it will begin and end but
time will continue on. Each individual universe can expand and contract, but the ‘Total Universe’ is generally constant. In summary, in our universe (one of many), the
energy remains constant, and entropy tends to increase. In the “total Universe’, the
energy is not conserved, and the entropy tends to be constant [McGraw, 2014;
Narlikar, 2002; Hawley, Holcomb, 1998; Roos, 2003; Tegmark, 2004].
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Метагалактика в конечных пространственно-временных границах есть качественно
определённое материальное образование, единая, связная материальная система в безграничных просторах Вселенной. Материальным субстратом Метагалактики является
метагалактический вакуум, как реальная физическая среда и арена действия всех материальных процессов в Метагалактике.
В Метагалактике существуют два типа взаимодействий: гравитация и электромагнетизм, являющиеся двумя возбуждёнными состояниями метагалактического
вакуума, все остальные взаимодействия («слабое», «сильное») суть следствия этих двух
фундаментальных взаимодействий. Инерциальное движение вещественной массы в вакууме объясняется парадоксом Д’Аламбера–Эйлера, а гравитация – «скатыванием» в «потенциальную яму» вещественных масс и «чёрных дыр».
Главным свойством метагалактического вакуума является его неодинаковая оптическая плотность. Помимо локальных оптических неоднородностей с показателем
преломления света больше единицы (n>1), гигантской оптической неоднородностью является весь метагалактический вакуум, с максимальной оптической плотностью
(nmax) в центре Метагалактики, c (n=1) «здесь» и «сейчас» («пояс жизни») и далее к (n<1) на
периферии Метагалактики и с (n=0) на её краю.
В основе авторской космологической модели лежат две закономерности: рождение
пар частиц и античастиц в сильных гравитационных полях вращающихся «космологических чёрных дыр» и эффект Магнуса. Для этого достаточно, чтобы рождались
нейтрон-антинейронные пáры, они разлетятся в противоположные стороны, причём нейтроны, согласно эффекту Магнуса, уйдут во внешнее пространство, а антинейтроны поглотятся «чёрной дырой», все остальные частицы получатся в бета-распаде
нейтрона на протон, электрон и антинейтрино, а это готовый атом водорода. Такая
калибровка соберёт вокруг «космологической чёрной дыры» изотопы атомов водорода
(75 %) и гелия (25 %), которые сформируют протогалактику – по принципу: «одна космологическая чёрная дыра – одна протогалактика» с первичным водородно-гелиевым облаком, оно выбрасывается из недр «космологической чёрной дыры» в виде «жетов», из них
затем формируются водородно-гелиевые Сверхновые «Голубые гиганты» и развёртывается сценарий дальнейшей эволюции вещества в Метагалактике.
Kлючевые слова: Метагалактика, вакуум, инерция, гравитация, чёрные дыры, космологические чёрные дыры, оптическая неоднородность метагалактического вакуума, рождение пар вещественных частиц и их античастиц.
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Metagalaxy in finite spatial and temporal boundaries is qualitatively certain material formation, a single, coherent financial system in the boundless expanse of the universe. Material substrate is Metagalaxy metagalactic vacuum as a real physical environment and the arena of action
of all material processes in the Metagalaxy.
In Metagalaxy there are two types of interactions: gravity and electromagnetism are two
excited states Metagalactic vacuum, all the other interactions ("weak", "strong") are the consequence of these two fundamental interactions. Inertial motion of the real weight in a vacuum explains the paradox of d'Alembert-Euler, and gravity - "rolling up" in the "potential well" real masses and "black holes".
The main feature of the metagalactic vacuum is its unequal optical density. In addition to
the local optical inhomogeneities with the index of refraction greater than unity (n>1), the giant
optical inhomogeneity is all metagalactic vacuum, with a maximum optical density (nmax) in
the center of Metagalaxy, c (n =1) "here" and "now" ("Time of Life ") and then to (n <1) on the periphery of the Metagalaxy and s (n = 0) at its edge.
At the heart of the author's cosmological model is based on two laws: the creation of pairs
of particles and antiparticles in strong gravitational fields of rotating "cosmological black
holes" and the Magnus effect. It's enough to born neutron-antineutrons páry, they scatter
in opposite directions, and neutrons, according to the Magnus effect, go into outer space, and be
absorbed antineutrons "black hole", all the remaining particles are obtained in the beta decay of a
neutron into a proton, an electron and antineutrinos and is ready hydrogen. This calibration will
gather around the "cosmological black hole" isotopes of hydrogen atoms (75%) and helium (25%),
which will form protogalaxies - on the principle of "one cosmological black hole - one protogalaxy"
with a primary hydrogen-helium cloud, it is ejected from the bowels "cosmological black hole" in
the form of "jets" are then formed by the hydrogen-helium Supernovae "Big Blue" and the script
unfolds further evolution of matter in the Metagalaxy.
Keywords: Metagalaxy, vacuum, inertia, gravity, black holes, cosmological black holes, optical
inhomogeneity of Metagalactic vacuum, pair of real particles and their antiparticles.

Проблема вакуума, или «идея века», давно уже носится в воздухе. Суть её
хорошо выразил Г.И. Наан. Говоря о современной научной картине мира,
Г.И. Наан отмечал ещё в 1966 году: «Автору этих строк кажется правдоподобным, что это будет вакуумная картина мира (всё есть вакуум или всё из вакуума)» [Наан, 1966: с. 351]. Такого мнения придерживался Я.Б. Зельдович в своей статье «Теория вакуума, быть может, решает загадку космологии» [Зельдович, 1981].
1. Что такое метагалактический вакуум
Есть веские основания полагать, что Метагалактика в вполне конечных
пространственно-временных границах есть качественно определённое материальное образование, единая, связная материальная система в безграничных
просторах Вселенной. Наша Метагалактика – не единственное космическое
образование подобного рода, таких метагалактик великое множество. Принципиальная новизна состоит здесь в том, что Метагалактика, как качественно
определённое материальное образование, существует реально – независимо от
того, есть в ней вещество или нет, ибо вещественное содержание Метагалактики не есть её постоянная и универсальная характеристика, притом, однако, что
безвещественный метагалактический вакуум отнюдь не становится ньютоновским «пустым», «чистым», «математическим», «абсолютным пространством».
В известном смысле это эйнштейновский «континуум, наделённый физичеISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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скими свойствами» [Einstein, 1933]. Материальным субстратом этого «континуума» является известная астрофизикам «тёмная материя» в масштабах Метагалактики, а это есть метагалактический вакуум, как реальная физическая
среда и арена действия всех без исключения материальных процессов в Метагалактике. А что касается его вещественного содержания, то средняя плотность
вещества в нем очень мала – ρср≈10–26 кг/м3, причем это вещество сконцентрировано в массивных звёздах, в галактиках и скоплениях галактик, разделённых
громадными космическими расстояниями, и является более поздним образованием.
В настоящее время известны лишь некоторые мировые константы, которые можно рассматривать как свойства вакуума «здесь» и «сейчас»: масса m=0,
температура Т=00К (реально 2,70К), скорость распространения гравитационных
и электромагнитных волн с =3·108м/с, электрический заряд ε=0, показатель
преломления света n=1, гравитационная постоянная G=1(G =6,68·10-11 Н
м2/кг2), постоянная Планка ћ=1 (ћ =10-28 Дж) и некоторые другие свойства
(упругость, давление).
Представить себе метагалактический вакуум можно не через его материальную структуру (в настоящее время это пока невозможно экспериментально),
а через его оптические свойства, проявляющиеся в известных оптических явлениях. Это, прежде всего, совпадение, идентичность поляризованного луча
света и вещественной частицы: в космическом вакууме луч света и вещественная частица одинаково сохраняют равномерное, прямолинейное и поступательное движение в небольших отрезках евклидового пространства и искривлённое движение в пространстве вещественных масс; одинаково сохраняют
плоскость поляризации (плоскость вращения, падения и отражения на гладких
поверхностях, причем так, что угол падения равен углу отражения); рентгеновское и гамма-излучение, взаимодействуя с вещественными частицами, так же
вызывает, по третьему закону механики, отдачу и передачу импульса и энергии, как это делают обычные вещественные частицы и тела в упругих соударениях; интенсивность света уменьшается с квадратом расстояния, как и величина силы тяготения вещественных частиц; кулоновская формула электростатического взаимодействия совпадает с формулой гравитационного взаимодействия и т. д.
Реальность вакуума, как материальной субстанции в масштабах Метагалактики, подтверждается двумя обстоятельствами: 1) точно установленным
фактом постоянства скорости света в вакууме и 2) её независимостью от скорости движения источника света. Любой школьник знает, что с какой бы силой
(скоростью) ни бросить камень в пруд, концентрические волны побегут ни
быстрее, ни медленнее, чем им положено распространяться в водной среде при
данной температуре (константа), изменится лишь высота гребня волны. Поэтому из постоянства скорости света и её независимости от скорости движения
источника света следует лишь один вывод: вакуум есть некоторая среда, в которой распространяются электромагнитные колебания (свет) и гравитационные волны.
С точки зрения вакуумной теории вещества и поля, инерциальное движение вещественной массы в вакууме непосредственно связано со свойствами
вакуумной среды и представляет собой силу сопротивления («давления»,
«натяжения») космического вакуума – как оптически плотной среды – движению вещественных частиц в вакууме. Если импульс сообщён и вещественная
частица преодолела сопротивление вакуумной среды, то дальше, при условии
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оптической однородности вакуума на каком-то отрезке реального пространства, вещественная частица будет двигаться свободно, «сама по себе». Существует парадокс Д’Аламбера–Эйлера, согласно которому при равномерном,
прямолинейном и поступательном движении тела внутри безграничной жидкости, лишённой вязкости, вихреобразования и поверхностей разрыва скоростей, результирующая сила сопротивления жидкости равна нулю (высказан
Ж. Д’Аламбером в 1744 г. и Л. Эйлером в 1745 г.). В действительности подобное
явление никогда не наблюдается, так как тело при движении в жидкости или
газе всегда испытывает сопротивление. Противоречие между действительностью и принципом Д’Аламбера–Эйлера вызвано тем, что в реальной среде не
выполняются те предположения, на которых строится доказательство парадокса: при движении тела в жидкости всегда проявляется вязкость, образуются
вихри и возникают поверхности разрыва скоростей. Однако вакуум, как идеальная квази-жидкость, лишена вязкости, потому что температура космического вакуума «здесь» и «сейчас» устойчиво близка к абсолютному нулю (2,70К), а
в этих условиях, как известно на примере сверхтекучести гелия и сверхпроводимости металлов, вязкость исчезает даже в веществе, а если вещества вообще
нет, как в вакууме, там тем более нет вязкости, что необходимо и достаточно
для проявления парадокса Д’Аламбера–Эйлера.
Исходя из парадокса Д’Аламбера–Эйлера, как единственного адекватного объяснения инерциального движения в метагалактическом пространстве, а
также тождественности поведения вещественной частицы (с массой m) и поляризованного луча света, можно дать следующую обобщённую формулировку
первому закону Ньютона (закону инерции): «В условиях однородного метагалактического вакуума любые космические объекты или поляризованный луч
света движутся (перемещаются) равномерно, прямолинейно и поступательно».
На основе развиваемой здесь вакуумной теории вещества и поля можно
сформулировать закон всемирного тяготения в обобщённом виде для некоторого множества гравитирующих вещественных частиц, которые в условиях оптически однородного метагалактического вакуума при взаимодействии их статических гравитационных полей «скатываются» к их общему «центру масс»,
как в «потенциальную яму». Лучшим доказательством того, что в гравитации
«повинно» отнюдь не вещество (вещественная масса), а источником и причиной гравитации является метагалактический вакуум, служит факт существования «чёрных дыр», в которых нет ни грамма вещества, но которые тем не менее
обладают мощным гравитационным полем, гравитируют, «притягиваются друг
к другу», порой сливаются, образуя более массивные «чёрные дыры», другими
словами, ведут себя как вещественные массы («масса без массы», по
Дж. Уилеру [Уилер, 1970]). Другой пример тому – обилие двойных звёзд в
нашей Галактике, обращающихся вокруг их общего центра масс. Точно так же
достаточно задать вопрос: «Чтó удерживает звёзды в галактиках, почему они не
разлетаются, а устойчиво обращаются вокруг центра галактик, где нет никакого массивного вещественного образования?», – чтобы стало ясно, что звёзды в
галактиках обращаются вокруг их общего центра масс (астрофизики предполагают там существование мощных «космологических чёрных дыр»). Действительно, все галактики, в том числе и наш Млечный путь с мириадами звёзд
разной величины и возраста, ведут себя так, будто в центре галактик находится
огромная вещественная масса, удерживающая своей гравитацией все звёзды,
как одно компактное целое. Однако по астрономическим и астрофизическим
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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данным известно, что никакой вещественной массы в центре галактик нет, зато
фиксируются мощные источники радиоизлучения. Отсюда следует, что в центре галактик находится «космологическая чёрная дыра», берущая свое начало
с эпохи рождения вещества в «центре» Метагалактики. Но так обстоит дело и
во всех остальных случаях притяжения двух, трёх, четырех и т. д. вещественных
масс, которые, взаимодействуя своими гравитационными полями с определённой оптической плотностью окружающего вакуума, скатываются к их общему
«центру масс», как в «потенциальную яму». Тогда можно сформулировать закон всемирного тяготения в обобщённом виде так: «В условиях однородного
метагалактического вакуума любые два космических объекта притягиваются к их общему центру масс с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними».
Тогда формула закона всемирного тяготения будет выглядит так:
Fg=Gm1m2 /(r1+r2)2 ,
где G – гравитационная постоянная, m1, m2 – гравитирующие космические
объекты, а r1 и r2 – их расстояния до общего «центра масс». Поскольку
(r1+r2)2=R2, то в численном выражении предложенная формула идентична
ньютоновской, однако физический смысл у них существенно разный: в ньютоновской формуле два тела якобы «притягиваются» друг к другу, в нашей формуле гравитирующие космические объекты устремляются к их общему вакуумному «центру масс». В обоих случаях традиционный математический аппарат
вполне удовлетворительно описывает данный физический процесс.
В Метагалактике существуют только два типа взаимодействий: гравитация (гравитационные «волны сжатия) и электромагнетизм (электромагнитные «волны сдвига»), которые, в сущности, являются двумя возбуждёнными
состояниями метагалактического вакуума, о чём свидетельствует совпадение
ньютоновской формулы тяготения и кулоновской формулы электростатического взаимодействия:
Fg=Gm1m2 /R2 и Fе=q1q2 /r2.
Все остальные взаимодействия («слабое», «сильное») суть комбинации
этих двух фундаментальных взаимодействий. К примеру, «сильное» взаимодействие в ядрах сложных атомов, начиная с гелия (4Не2), есть следствие того,
что в ядрах сложных атомов обязательно присутствуют нейтроны, у всех атомов
имеются изотопы за счёт избытка нейтронов, можно создавать искусственные
изотопы, бомбардируя ядра химических элементов пучками нейтронов, в ядре
урана 236U92 на 92 протона приходится 144 нейтрона, а в сумме они дают 236
гравитационно взаимодействующих нуклонов, что необходимо и достаточно,
чтобы ядро атома урана 236U92 было устойчиво: оптическая плотность вакуума в
нём настолько велика (так называемый «вакуумный мешок»), что мировые
константы «здесь» и «сейчас» меняются (см. далее стр. 64 и 65): гравитационная постоянная увеличивается как G'=G(n>1), а электрическая (ε) и магнитная
(µ) постоянные, наоборот, уменьшаются как, ε'=ε/(n>1) и магнитная µ'=
µ/(n>1), в результате чего суммарная сила притяжения протонов и нейтронов в
ядре атома на расстоянии L=10-33м окажется больше кулоновской силы отталкивания одноименно заряженных протонов. Свидетельством гравитационного
могущества нейтрона (n0) может служить аномальный атом гелия-3 (3Не2), в
ядре которого вместо положенных двух нейтронов имеется только один, но и
он достаточен, чтобы существовал устойчивый атом гелия-3 (его накопилось
много в лунном грунте). Тем самым «сильное» взаимодействие становится
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«лишней сущностью», без которой вполне можно обойтись («Бритва Оккама»).
Со «слабым» взаимодействием дело обстоит проще, поскольку в существующей
физической теории оно объединено в понятии «электрослабого взаимодействия», то есть фактически причислено к классу электромагнитных взаимодействий. В итоге удаётся осуществить идеал «Сверхвеликого объединения».
2. Локальная оптическая неоднородность
метагалактического вакуума
Главным свойством метагалактического вакуума является его безвещественная (или, что то же самое, – невещественная) оптическая плотность,
определяющая величину и постоянство скорости света, показатель преломления света по отношению к другим оптическим средам и т. д. В этом смысле вакуум – такая же оптическая среда, как и другие оптические среды, но с показателем преломления, равным единице (n=1). Безвещественная оптическая
плотность метагалактического вакуума (ρ) может быть обнаружена и зарегистрирована макроприборами через показатель преломления света (n), поэтому
показатель (n) должен фигурировать во всех формулах теории вакуума. Даже
температура абсолютного нуля Т=0оК(-273,15оС) недостаточна для характеристики вакуума, поскольку вещество также можно приблизить к абсолютному
нулю температуры, так что в принципе вакуум и вещество окажутся неразличимыми, следовательно, цель – обнаружение вакуума и его эффектов – станет
недостижимой. И тогда приходится обращаться к оптической плотности вакуума и показателю преломления света (n), как единственному пока средству обнаружения вариаций оптической плотности метагалактического вакуума. При
этом не следует считать метагалактический вакуум совершенно бесструктурной
сплошностью – вакуум, безусловно, структурирован, его структурные единицы
назовём эфирионами (в честь признания исторических заслуг теории эфира в
становлении современной теории вакуума).
Выяснив безвещественную оптическую плотность метагалактического
вакуума в его отношении к обычной оптической плотности вещества, можно,
далее, постулировать неодинаковую оптическую плотность (неоднородность) метагалактического вакуума. Это значит, что безвещественная оптическая плотность вакуума свободно варьирует в довольно широком диапазоне в
зависимости от его собственной внутренней структуры или в зависимости
от распределения вещества в разное время и в разных точках Метагалактики:
в космологических и локальных «чёрных дырах», вокруг атомных ядер и вещественных элементарных частиц, в окрестностях массивных звезд и галактик, –
во всех этих случаях оптическая плотность вакуума больше единицы (n >1).
Можно предположить также существование оптической плотности вакуума
меньше единицы (n <1). При этом вакуум остаётся вакуумом при любом значении показателя преломления света: (n >1), (n =1) или (n <1), ибо отличительным признаком вакуума следует считать лишь отсутствие вещественных частиц.
Оптическая неоднородность вакуума – явление отнюдь не случайное и не
эпизодическое, а вполне закономерное и типичное. Чтобы уяснить это, перечислим известные случаи, когда имеет место оптическая неоднородность вакуума с показателем преломления света больше единицы.
Показатель преломления света больше единицы (n >1) может быть:
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1)

в гравитационных волнах («волнах сжатия»), равно как и в электромагнитных волнах («волнах сдвига»), когда неоднородности возникают
в каждой дискретной точке распространения гравитационных и электромагнитных волн, их дифракции и интерференции;
2) в ядрах атомов химических элементов, начиная с дейтерия (2Н1) и заканчивая ураном (236U92) – вместе с их изотопами («вакуумный мешок»);
3) вокруг атомных ядер и, следовательно, в межъядерном пространстве
в недрах атомно-молекулярного вещества (вещественные оптические
линзы);
4) вокруг любой вещественной массы, начиная с нейтрино и заканчивая
звёздами и галактиками («гравитационные линзы», наподобие астрономической рефракции солнечных лучей в атмосфере Земли, достигает
34 минут дуги, что соответствует диаметру Солнца);
5) на периферии вращающихся вещественных масс (так называемая «искусственная гравитация», которая, однако, вовсе не является «псевдогравитацией» [Чемпни, Мун, 1983: с. 319], а самой настоящей гравитацией [Djakhaia, 2001];
6) в релятивистских эффектах при движении вещественных масс с околосветовыми скоростями, когда встречный «фронт вакуума» образует
плотный «вакуумный барьер» – по аналогии со «звуковым барьером», и
вызывает известные лоренцовые релятивистские эффекты: увеличение
массы тела, укорочение длины в направлении движения, замедление
хода часов;
7) в гало вокруг спиральных галактик (так называемая «тёмная материя»),
обеспечивающим стандартную сферическую, шаровидную форму галактик;
8) в «чёрных дырах», которые представляют собой в чистом виде оптическую неоднородность, безвещественное уплотнение вакуума («гравитационная воронка», «геон» [Уилер, 1970: с. 22–23]), это звёздные «локальные чёрные дыры», образованные в результате гравитационного
коллапса звёзд с массой более трёх солнечных масс, и сверхмассивные
«космологические чёрные дыры» в центре большинства галактик.
В свете феномена «чёрной дыры», как геона, то есть локального оптического уплотнения вакуума с показателем преломления света (n) больше единицы (n>1), должна быть более корректно сформулирована теория аннигиляции
вещества, равно как и гравитационного коллапса, каковым следует считать
только процесс нейтронизации вещества и образование вполне вещественных
нейтронных звёзд, но не «чёрных дыр», как вакуумных образований. В случае
образования «чёрных дыр» имеет место особая, специфическая гравитационно-вакуумная аннигиляция, в результате которой происходит полное разрушение структуры вещественных частиц и античастиц, их распад, – аналогично
зарядовой аннигиляции вещественных частиц и их античастиц. Возможна и
одиночная, непарная аннигиляция вещественных элементарных частиц – с
несохранением барионного и лептонного зарядов. На мысль о подобного рода
аннигиляции вещества наводит также явление виртуальности вещественных
элементарных частиц, каковой процесс должен быть объяснён как их переход в
вакуумное состояние. Тогда обнаруживаются пять качественно различных
способов закономерной, а не случайной аннигиляции вещественных элементарных частиц, равно как и их античастиц:
62

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)

Джахая Л. Г. В поисках альтернативы (Новая космологическая концепция без «Большого
Взрыва»)

1.

Зарядовая аннигиляция – при парной аннигиляции вещественных
элементарных частиц с их античастицами (m= 0).
2. Гравитационная аннигиляция – при образовании «чёрных дыр», когда в процессе гравитационно-вакуумного коллапса наступает полное
разрушение структуры вещественных частиц, их распад и переход в вакуумное состояние (m= 0).
3. Чернодырочная аннигиляция – при захвате и поглощении «чёрной
дырой» вещественных частиц, которые также подвергаются распаду
(m= 0) [Пенроуз, 1983: c. 282].
4. Релятивистская аннигиляция – при движении вещественной частицы
с «запрещённой» световой скоростью (с), когда неизбежно должно
произойти разрушение структуры вещественных частиц (m = 0).
5. Эволюционная аннигиляция – после исчерпания «времени жизни»
стабильных фундаментальных вещественных частиц: электронов (tе>
1026сек.), протонов (tP > 1032 сек.), нейтрино (tν – ?) – (m=0).
Все эти пять случаев аннигиляции вещественных частиц (с m>0) могут
быть объединены в одну всеобъемлющую вакуумную теорию аннигиляции, то
есть теорию распада вещественной массы и перехода их в вакуумное состояние
с несохранением барионного и лептонного зарядов.
Процесс, обратно-симметричный по отношению к аннигиляции, называется материализацией, то есть рождением вещества, вещественной массы. Существует несколько разновидностей материализации:
1) спонтанное, самопроизвольное рождение из вакуума короткоживущих
виртуальных частиц;
2) рождение пар нейтральных вещественных частиц и их античастиц в
сильных гравитационных полях;
3) рождение пар электрически заряженных вещественных элементарных
частиц и их античастиц в сильных электромагнитных полях;
4) рождение пар вещественных элементарных частиц и их античастиц в
эргосфере вращающихся «космологических чёрных дыр» (КЧД).
3. Космологическая оптическая неоднородность
метагалактического вакуума
Признав локальную оптическую неоднородность метагалактического вакуума, мы с неизбежностью вынуждены будем заключить, что гигантской оптической неоднородностью является весь метагалактический вакуум, с определённой размерностью уплотняющийся в направлении к некоторой максимально плотной области Метагалактики (оптический «центр» Метагалактики)
(см. схему 1). Последнее обстоятельство особенно важно для вакуумной теории
вещества и поля, поскольку остальные случаи оптических неоднородностей
вакуума носят частный, локальный характер и в той или иной мере признаются
или допускаются современными астрофизическими и космологическими теориями, а неоднородность оптической плотности всего метагалактического вакуума, носящая крупномасштабный характер, существующими теориями не
допускается.
Велик соблазн представить изменение показателя преломления света в
метагалактическом вакууме (n) как плавное и равномерное убывание величины (n) от «центральной области» – к «периферии» Метагалактики, то есть от
(n>1) – в прошлом, «там» – к (n=1) – «здесь», «сейчас» и от (n=1) – к (n<1) – в
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будущем, «там». Однако это было бы слишком идеальным случаем, сродни абстрактной изотропии, поэтому следует допустить и все другие возможные случаи регулярности и даже нерегулярности.
Схема 1. Метагалактика: оптическая неоднородность метагалактического вакуума
Периферия
(nmin)
«Пояс жизни»

Край
(n < 1)
(n=0)

(n > 1)

Центр
(nmax)

(n > 1)

(n < 1)

Край
(n=0)

R ~ 1026м

Во всех случаях оптических неоднородностей вакуума должны изменяться все мировые константы: гравитационная постоянная (G), абсолютный нуль
температуры (Т), постоянная Планка (ћ), скорость света (с), электрическая (ε) и
магнитная (µ) постоянные и др. Поскольку эти мировые константы при изменении оптической плотности вакуума изменяются (согласно формулам) одновременно и взаимосвязанно, то при сохранении формы протекания всех известных физических процессов изменяется (повышается или понижается) пороговое значение величины мировых констант (G, Т, ћ, с, ε, µ). При этом само
собой разумеется, что во всех точках сферы, описываемой радиусом-вектором R
расстояния нашей Галактики от воображаемого «центра» Метагалактики, оптическая плотность вакуума и показатель преломления света (за исключением
локальных неоднородностей «гравитационных линз») будут одинаковы (n=1),
следовательно, мы никак не зарегистрируем космологические изменения показателя преломления света и связанных с ним мировых констант.
Вот динамика основных мировых констант в зависимости от изменения
показателя преломления света в вакууме от (n>1) – к (n=1) и далее к (n<1):
1) G'=G(n>l) → G=G(n=1) → G''= G(n<1).
Это значит, что с увеличением оптической плотности вакуума (или, что
то же самое, показателя преломления света) увеличивается гравитационная
постоянная (G), и, наоборот, с уменьшением (n) гравитационная постоянная
(G) уменьшается. П. Дирак считал, что «гравитационная "постоянная" со временем должна уменьшаться пропорционально t-1» [Дирак, 1979: c. 539]. Но
время – это абстракция длительности протекания реального процесса движения, и возникает вопрос: какое движение имеется в виду? В сущности это
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есть время «дрейфа» нашей Галактики из более плотного «центра» Метагалактики – к её менее плотной «периферии». Следовательно, в прошлом гравитационная постоянная была больше, и именно этим объясняется образование
первых сложных атомов в эпоху, когда сила гравитационного взаимодействия
при G'=G (п>1) была больше нынешней. Поскольку со временем сила гравитационного взаимодействия слабеет, происходит расширение объёмов макротел.
Так, по расчётам М. Гораи, радиус Земли с момента её образования увеличился
на 1500 км по сравнению с первоначальным радиусом [Гораи, 1984: c. 101]. Поэтому при (n>1) образуются атомы и молекулы, при (n=1) возникает жизнь, а
при (n<1) происходит распад вещества.
2) Т' =T(0оК)/(n>1) →Т=(0оK)/(n=1) →T"=T(0оK)/(n<).
Это значит, что абсолютный нуль температуры – это основное состояние
метагалактического вакуума. Трудность заключается в самóм определении понятия «температура» применительно к вакууму. Поэтому в отсутствие вещества
о температуре вакуума можно судить только по пороговому уровню абсолютного нуля (0оК) при данной оптической плотности вакуума в сравнении с температурой абсолютного нуля в эталонной системе отсчёта с показателем преломления света (n=1) в околоземном пространстве (Т=0оК= -273,15°С, фактически
2,7оК). Эта величина будет варьировать затем в зависимости от показателя преломления света (n), то есть от оптической плотности вакуума, всё время оставаясь при этом абсолютным нулём, низшим пороговым энергетическим уровнем.
3) ћ' = ћ/(n>1) →ћ= ћ/(n=1) →ћ"= ћ/( n<1).
Это чисто теоретическое предположение означает, что постоянная Планка (ћ), как и все другие мировые константы, чувствительна к изменениям оптической плотности вакуума и варьирует в обратной пропорциональной зависимости от показателя преломления света (n).
4) с' = c/( n >1) →с = c/(n=1)→с"=c/(n<1).
Это значит, что с увеличением оптической плотности вакуума (п>1) скорость света уменьшается, а с уменьшением оптической плотности вакуума (п<1)
увеличивается, как это теоретически следует из общей теории относительности
(ОТО) и многократно подтверждено экспериментально в околосолнечном пространстве (А. Эддингтон, 1919 г., радиолокация Меркурия и Венеры). Например, через бозе-кондесат атомов натрия при температуре 10-9К свет движется со
скоростью 17 метров в секунду [Голота, 2004: c. 24–25].
5) ε' = ε/(n>1) → ε = ε/(n=1) → ε" = ε/(n<1).
Теоретически можно предположить, что при (n>1) или (n<1) соответственно изменяется электрическая постоянная (ε), а вместе с ней и сила электростатического взаимодействия заряженных частиц – из-за уменьшения или
увеличения скорости света в оптически неоднородном вакууме, то есть электрическая постоянная (ε) подвержена, как и все другие мировые константы,
вариациям в зависимости от величины показателя преломления света (n).
Связь электрической постоянной со скоростью света приводит к тому, что величина (ε), так же как и (с), находится в обратной пропорциональной зависимости от показателя преломления света (n).
Соответственно (с) и (ε) меняется и магнитная постоянная (µ):
6) µ' = µ /(n>1) → µ = µ /(n=1) → µ" = µ /(n<1).
С изменением мировых констант (G, Т, ћ, с, ε, µ) формулы законов природы, в уравнениях которых фигурируют эти константы, не должны изменяться, в них лишь вносится дополнительная поправка на показатель преломления
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света (n) – с точки зрения их реального, физического содержания и оптической
плотности метагалактического вакуума. Тогда:
Fg = Gm1m2 / R2 (n).
В принципе в Метагалактике может быть не один «центр» с максимальной оптической плотностью, а могут быть два или несколько таких «центров» –
в зависимости от распределения оптической плотности метагалактического
вакуума. Более того, при огромной протяжённости радиуса R Метагалактики
второй вариант (множественность «центров») более вероятен, нежели первый
вариант (один «центр»). В пользу такого вывода свидетельствует зафиксированное (сфотографированное) столкновение галактик. Это один из самых серёезных аргументов против так называемого «Большого Взрыва». В самом деле,
если предположить, что был «Большой Взрыв», то галактики должны расходиться радиально, никогда и нигде не встречаясь и, следовательно, не сталкиваясь. Однако тот факт, что галактики в отдельных случаях сталкиваются, говорит о том, что движение галактик не строго радиально («разбегание галактик»), а разнонаправленно. Отсюда следует несколько выводов: 1) «Большого
взрыва» не было ни в смысле «отсчёта времени жизни Вселенной», ни в смысле момента рождения вещества; 2) в Метагалактике может быть несколько оптических центров с максимальной плотностью вакуума; 3) вещество рождается
в нескольких местах одновременно, разновременно и параллельно, и, соответственно, существует некоторое множество пересекающихся траекторий движения галактик; 4) некоторые галактики не удаляются от нашей Галактики –
Млечного пути, а приближаются к нам, следовательно, в отдельных случаях
должно наблюдаться не «красное смещение», а «фиолетовое смещение» в
спектрах далёких галактик. И что самое главное – всё это поддаётся проверке в
астрономии. Признание этого равносильно полному отказу от основного космологического принципа об однородности и изотропности метагалактического
пространства.
Что касается так называемого «реликтового излучения» – постоянного и
равномерного фона космического радиоизлучения в диапазоне сантиметровых
волн, соответствующего температуре Т =2,7оК, то оно вовсе не «реликтовое»
(якобы отголосок «Большого Взрыва», сродни мифическому «сотворению мира»), а собственное, постоянное вакуумное состояние «здесь» и «сейчас», наподобие «плеска». Даже в глубоком вакууме – в межзвёздном и метагалактическом – температура микроволнового «фона» никогда и нигде не равна абсолютному нулю, как это следовало бы ожидать теоретически, эта температура
всегда больше нуля: она максимальна в окрестностях «центра» Метагалактики
при (n>1) и равномерно убывает вдоль её радиуса R, при (n=1) равна 2,7оК,
опускаясь до 0оК только на краю Метагалактики при (n=0). Это значит, что
2,7оК – это всего лишь температура вакуума «здесь» и «сейчас» (n=1) и, как все
известные мировые константы, подвержена воздействию вариаций оптической
плотности метагалактического вакуума – по формуле: Т΄=Т(n). Величина 2,7оК
не слишком большая и свидетельствует о том, что наша Галактика (Млечный
путь) находится где-то посередине радиуса R Метагалактики. По аналогии с
электромагнитным квази-«реликтовым» излучением «здесь» и «сейчас»
должны существовать квази-«реликтовые» гравитационные волны с определённым значением величины гравитационного потенциала «здесь» и «сейчас», то есть при (n=1).
Так выглядит картина оптически неоднородной Метагалактики в теории.
Но практически более важен другой вывод. Если сложить вместе приходящие
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из разных сторон Метагалактики все радиоизображения галактик, часть которых представляет собой отображение их исторического прошлого («детские
фотографии взрослых галактик», одна из которых – «детская фотография»
нашей собственной Галактики – Млечного пути), то получится, что примерно
треть всех наблюдаемых галактик реально не существует. Это «дýхи», масса
которых не может быть принята в расчёт при исчислении средней плотности
вещества в Метагалактике, каковая плотность окажется, таким образом, меньше критической, то есть меньше, чем 10-26 кг/м3. Тогда гравитационный коллапс всего метагалактического вещества в будущем исключается, но это значит,
что не было и фантастического «Большого Взрыва» в прошлом. Следовательно, необходимо разработать новые, альтернативные сценарии рождения метагалактического вещества в эргосфере «космологических чёрных дыр» в оптическом «центре» Метагалактики.
4. Рождение и эволюция вещества в Метагалактике
В основе космологической модели вакуумной теории вещества и поля
лежат следующие точно установленные (теоретически или экспериментально)
закономерности: во-первых, рождение пар частиц и античастиц в сильных
гравитационных полях «космологических чёрных дыр» («испарение чёрных
дыр»), во-вторых, эффект Магнуса применительно к вращающимся «космологическим чёрным дырам». Этих двух закономерностей достаточно, чтобы
путём отказа от космологического принципа, но с привлечением оптической
неоднородности вакуума и аннигиляции с несохранением барионного и лептонного зарядов получилась непротиворечивая модель рождения и эволюции
метагалактического вещества. Опираясь на эти закономерности, космолог в
настоящее время может строить космологические модели без «геометризации»
мира, без «антимиров», без фантастического «Большого Взрыва».
Если принять, что в «центральной области» Метагалактики оптическая
плотность вакуума максимальна и далее уменьшается до минимума (как nmах
>n1 >n2 >n3…n0), то в условиях сверхплотного космического вакуума сформируются множественные безмассовые «космологические чёрные дыры» (КЧД).
Характерной особенностью этих КЧД является критическая величина оптической плотности вакуума (ρkp,nkp,Gkp), вследствие чего в их эргосфере, за счёт
избытка энергии мощных гравитационных полей, самопроизвольно начинается квантово-механический процесс рождения пар частиц и античастиц («испарение чёрных дыр»). Логично предположить, что если в сильном электромагнитном поле рождаются пáры электрически заряженных частиц (электронпозитрон, протон-антипротон), то в сильном гравитационном поле должны
рождаться пáры электрически нейтральных вещественных частиц. Простой
расчёт показывает, что для обеспечения требуемой эволюции метагалактического вещества достаточно, чтобы в КЧД, в отличие от «локальных чёрных
дыр», рождались лишь пáры нестабильных, нейтральных, но достаточно массивных вещественных частиц – нейтрон-антинейронные пáры (или любые
другие, ещё более массивные нейтральные барион-антибарионные пáры, распадающиеся в конечном счёте на те же нейтрон и антинейтрон). Все остальные
частицы будут получаться в процессе распада и взаимопревращений этой пáры
вещественных частиц. Так, в бета-распаде нейтрон через 15,3 мин. распадается
(при n>1 это время больше) на протон, электрон и антинейтрино, что даёт в
итоге полный набор фундаментальных вещественных частиц для их объединеISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ния в водород, дейтерий, тритий и гелий. Нейтрон – это свёрнутый («сколлапсированный») атом водорода, а это имеет решающее значение для последующей космической эволюции. Если к этому добавить, что нейтрон вступает
только в гравитационные отношения с «чёрными дырами» и с другими частицами, то станет понятно, чем обусловлен неслучайный выбор нейтронантинейтронной пáры для образования первичного вещества в «центральной
области» Метагалактики.
На наш взгляд, продуктивны лишь вращающиеся «космологические
чёрные дыры» (КЧД) в «центре» Метагалактики. Применительно к вращающимся «космологическим чёрным дырам» это означает, что рождающаяся в их
эргосфере нейтрон-антинейтронная пáра разлетится в противоположные стороны, но так, что нейтроны уйдут во внешнее пространство, а антинейтроны
(все или в своём большинстве) захватываются обратно и поглощаются КЧД
(«чернодырочная аннигиляция») и тем самым вновь возвращаются в общий
вакуумный «расплав», подвергнутся аннигиляции, чтобы снова участвовать в
дальнейшем рождении частиц и античастиц – до полного исчерпания в недрах
КЧД избытка энергии гравитационного поля. Но чтобы получилась подобная
эволюция рождающихся вещественных частиц, должна быть полная уверенность в том, что обеспечено закономерное, а не случайное возвращение всех
антинейтронов обратно в общий «расплав» КЧД.
Эту уверенность даёт вторая хорошо удостоверенная закономерность –
«эффект Магнуса», сущность которого состоит в том, что при вращении вещественного тела в набегающем потоке жидкости или газа давление на одной
стороне тела возрастает, а на другой уменьшается, то есть появляется поперечная сила, величина которой определяется теоремой Жуковского. Этот эффект
представляет собой точную макроскопическую модель поведения нейтронантинейтронной пáры в эргосфере вращающейся «космологической чёрной
дыры», объясняя механизм калибровки нейтронов и антинейтронов после их
рождения. В самом деле, если уподобить спин нейтрона и антинейтрона «вращающемуся волчку», то в эргосфере вращающейся «космологической чёрной
дыры» (допустим, по часовой стрелке) правозакрученный нейтрон получит
поперечный импульс за счёт эффекта Магнуса и, увеличивая скорость, улетит
на бесконечность, а левозакрученный антинейтрон получит импульс в противоположном направлении и закономерно будет захвачен и поглощён вращающейся «космологической чёрной дырой», то есть аннигилирует («чернодырочная аннигиляция»).
В обоих случаях роль ориентирующего фактора играет гравитационное
поле «космологической чёрной дыры», которая, вращаясь, создаёт вокруг себя
первичное водородно-гелиевое облако, которое, вместе с другими элементарными частицами, выбрасывается из недр КЧД в виде «жетов», из них затем
формируются водородно-гелиевые Сверхновые «Голубые гиганты». Под тяжестью своей огромной массы и, соответственно, гравитации они взрываются,
образуя либо нейтронные звёзды (пульсары) в случае трёх солнечных масс, либо звёздные «локальные чёрные дыры» (ЛЧД) – в случае более трёх солнечных
масс, а из рассеявшегося вещества постепенно образуются газо-пылевые туманности, из которых затем рождаются звёзды второго поколения с их планетными системами, наподобие нашего Солнца и Солнечной системы.
Я.Б. Зельдович рассматривал такую возможность, но посчитал её слишком спекулятивной: «На самом деле эта гипотеза очень спекулятивна» [Зельдович,
1983: с. 229]. Между тем, именно такое или очень близкое к нему решение яв68
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ляется единственной реальной альтернативой фантастическому «Большому
Взрыву».
Подобная естественная калибровка частиц и античастиц за время (t) соберёт вокруг «космологической чёрной дыры» «чернодырочную» протогалактику – по принципу: «одна космологическая чёрная дыра – одна протогалактика». Следовательно, первичной «клеточкой» метагалактического вещества с
самого начала становится протогалактика, рождающаяся вокруг КЧД. Поэтому
галактик столько, сколько появилось и трансформировалось в протогалактики
одновременно или последовательно «космологических чёрных дыр».
Что касается образования сложных («тяжёлых») химических элементов,
начиная с лития, то, на наш взгляд, наиболее вероятной его причиной следует
считать столкновение нейтронных звёзд, их взрыв: «При столкновении
нейтронных звезд образуются свинец, золото, платина и другие тяжёлые элементы» [Наука и жизнь, 2014: с. 80]. Дело в том, что нейтронные звёзды не
вечны и по разным причинам непременно прекратят своё существование, а
осколки спрессованного нейтронного вещества, освобождённые от мощных
гравитационных оков, разлетятся во все стороны и начнут превращаться в любые комбинации сложных, тяжёлых химических элементов вплоть до урана в
виде метеоритов, болидов, комет, астероидов и в конечном счете – твёрдых
планет земного типа.
Протогалактики (квазары) в своём движении из «центра» Метагалактики в направлении её «периферии» проходят «пояс жизни» с показателем преломления света «здесь» и «сейчас», равным единице (n=1). На этом основании
Б. Картер предложил в 1969 году «сильный антропный принцип»: «Вселенная
(и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит)
должна быть такой, чтобы на некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателя, то есть человека. Перефразируя Декарта: «Я мыслю,
поэтому мир таков, какой он есть» [Космология, 1984: c. 373], то есть человек
существует «здесь» и «сейчас», как биосоциальное существо, при нынешних
мировых константах и физико-химическом строении вещества. Достаточно,
чтобы гравитационная постоянная была хотя бы на 5 % больше или меньше
нынешней, и жизнь, а, следовательно, Человек разумный были бы невозможны. Это и есть «пояс жизни» при (n=1). Термин «пояс жизни» вводится условно, на самом деле это сфера с предположительным радиусом R посередине
между «центром» и «периферией» Метагалактики. Поэтому «пояс жизни»
охватывает достаточно широкую пространственно-временнýю сферу, которую
можно приблизительно вычислить следующим образом: если жизнь на Земле
зародилась 3 млрд. лет назад, с вхождением нашей Галактики в «пояс жизни»,
а сейчас мы находимся в зените развития жизни (Человек, Homo Sapiens), то,
надо полагать, наша Галактика еще 3 миллиарда лет будет находиться в «поясе
жизни», и у человечества впереди, по крайней мере, 3 миллиарда лет существования и развития, а это не так уж мало и вселяет вполне понятный оптимизм.
Итак, в Метагалактике нет ничего, кроме вакуума, всё существующее –
производно от него.
P.S. 14 ноября 2014 года РИА Новости опубликовало в Интернете следующую информацию: «Гигантская чёрная дыра в центре нашего Млечного Пути
может являться источником нейтрино, говорится в статье, опубликованной в
Physical Review D. К такому выводу авторы статьи пришли после анализа данISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)

69

РАЗДЕЛ І. INERT MATTER / КОСНАЯ МАТЕРИЯ

ных, полученных с трёх космических аппаратов – Chandra X-ray Observatory,
Swift gamma-ray mission и Nuclear Spectroscopic Array (NaSTAR) <…> "Одна из
самых больших задач в современной астрофизике – выявление источников,
генерирующих нейтрино. Теперь у нас есть первое свидетельство, что астрономический источник – чёрная дыра нашего Млечного пути – может быть, производит нейтрино", – приводятся в статье слова одного из авторов исследования, астрофизика из University of Wisconsin Янга Бая»1.
Единственное объяснение: это те самые нейтрино, которые, согласно
космологической концепции без «Большого Взрыва», остаются в результате
распада нейтрoнов в недрах «космологической чёрной дыры»: n0 → p+ + e- + ν.
После того, как протоны с электронами образуют атомы водорода и гелия в
первичной плазме, оставшиеся нейтрино испускаются вовне, что и зафиксировали космические телескопы. Поэтому в Метагалактике столько нейтрино,
сколько образовалось атомов водорода и гелия в первичной плазме, выбрасываемой «космологической чёрной дырой» в виде жетов.
Не исключено, что именно эти новые астрофизические данные станут
решающим доводом в пользу вакуумной теории вещества и поля, в частности,
космологической концепции без «Большого Взрыва».
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Рассмотрена сферическая модель Метагалактики (под Метагалактикой понимается
наблюдаемая часть Вселенной) с наблюдателем в центре сферы. На базе ОТО математическими методами исследуется возможность объяснения красного смещения спектров
далёких галактик влиянием гравитационного поля вещества сферы и поперечного эффекта Доплера для световых волн. Обосновывается положение о том, что с увеличением расстояния от центра сферы наблюдаемое красное смещение спектров галактик должно
возрастать. На основании расчётов плотности вещества внутри сферы и построения
основной в космологии зависимости lg (cz) от m показано соответствие рассмотренной
модели наблюдениям. Дается объяснение близости наблюдаемой плотности вещества в
Метагалактике к критическому значению, рассчитанному в соответствии с теорией
расширяющейся Вселенной. На основании сферической модели Метагалактики предлагается гипотеза объяснения природы квазаров.
Ключевые слова: сферическая, модель, ОТО, красное, смещение, спектров, гравитационного, поперечный, эффект, Доплера.

C OSMOLOGICAL R EDSHIFT OF GALAXIES ’ SPECTRA
ALEXANDR IZBREHT – Leading Constructor,
Yekaterinburg Electric Locomotive Factory
(Yekaterinburg, Russia)
It is observed the spherical model of the Metagalaxy (Metagalaxy here is the observed part of
the Universe) with the observer in the center of the sphere. Using the General Relativity Theory, it
is studied with mathematical methods the possibility to explain the cosmological redshift of distant
galaxies with the influence of gravitational field of the sphere’s matter and relativistic Doppler’s
effect for lightwaves. It is motivated the statement that the father away the center of sphere is the
more the observed redshift of galaxies’ spectra is. Based on the calculations of the matter density of
the sphere and the main cosmological relation of lg (cz) and m, the correspondence of the observed
model to studies is shown. It is explained the vicinity of the observed matter density in Metagalaxy
to critical value, calculated according to the Expanding Universe Theory. Based on the spherical
model of Metagalaxy, it is proposed the hypothesis of quasars nature explanation.
Keywords: spherical, model, ОТО, redshift, of spectra, gravitational, relativistic, Doppler’s, effect.

В современной космологии красное смещение спектров далёких галактик
объясняется продольным эффектом Доплера для световых волн, являющимся
следствием расширения Вселенной. Однако любопытно рассмотреть и другую
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версию объяснения возрастающего с расстоянием красного смещения спектров
далёких галактик, тем более что она хорошо согласуется с наблюдениями.
Как следует из ОТО, внутри сферической полости центрально-симметричного распределения вещества гравитационное поле отсутствует [Казинский,
2011: с. 100]. Из этого важного следствия ОТО можно вывести новое объяснение возрастающему с расстоянием красному смещению спектров галактик.
Предположим, что в центре сферы радиусом R находится наблюдатель.
Сфера заполнена веществом, его средняя плотность зависит от расстояния до
центра, но не направления, т. е. внутри сферической полости распределение
вещества является центрально-симметричным. С увеличением расстояния от
центра сферы средняя плотность вещества уменьшается. При этом зависимость
между средней плотностью вещества и расстоянием r до центра сферы не является строго пропорциональной, так в ядре сферы при относительно небольшом
значении r средняя плотность может быть приблизительно постоянной, затем
она падает до некоторой величины, которая сохраняется приблизительно постоянной при дальнейшем росте r, затем уменьшается и т. д.
Вещество является светящимся и его плотность настолько низка, что
наблюдатель может видеть светящиеся объекты на очень больших расстояниях.
На частицы вещества должна действовать сила тяготения, направленная к центру сферы и определяемая количеством вещества, находящегося внутри сферы,
очерченной радиусом r, равным расстоянию от рассматриваемой частицы вещества до центра сферы. Этот вывод следует из того, что внутри сферической
полости центрально-симметричного распределения вещества гравитационное
поле отсутствует. Под действием сил тяготения частицы вещества должны были бы сближаться и рано или поздно наступил бы гравитационный коллапс,
чтобы избежать этого предположим, что частицы вещества движутся относительно центра сферы по круговым и эллиптическим орбитам. Круговые и эллиптические орбиты не могут существовать при очень малых rм, когда распределение вещества внутри сферы с радиусом rм является далеко не центральносимметричным. Поэтому движение частиц вещества внутри сферы с радиусом
rм является хаотичным, зависящим от направленности сил притяжения других
близлежащих частиц вещества. На расстояниях от центра инерции сферы,
больших rм, орбиты частиц вещества становятся близкими к круговым. На
больших расстояниях, превышающих некоторое значение rкр, в сильном гравитационном поле частицы вещества движутся по эллиптическим орбитам, т. к. в
сильных гравитационных полях круговые орбиты материальных точек неустойчивы и существовать не могут [Зельдович, Новиков, 1967: с. 483]. Итак,
круговые орбиты существуют на расстояниях r1, определяемых неравенством
rм<r1<rкр.
Согласно принципам ОТО, на расстояниях r1 наблюдатель, находящийся
в центре сферы, должен зафиксировать возрастающее с расстоянием красное
смещение спектров светящихся частиц вещества. Действительно, в силу того,
что внутри сферической полости центрально-симметричного распределения
вещества гравитационное поле отсутствует, наблюдатель, расположенный в
центре сферы, оказывается вне действия гравитационного поля. Точно также
находится вне действия гравитационного поля и наблюдатель, расположенный
вне сферы радиуса R на бесконечно большой удалённости от её центра, поэтому
и периодические процессы в местах нахождения этих наблюдателей должны
протекать абсолютно синхронно. Кроме того, периодические процессы в какойлибо точке на расстоянии r1 от центра сферы протекают так, как они протекали
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бы, если бы эта точка находилась не внутри сферы радиуса R, а на поверхности
сферы радиуса r1 (т. к. центрально-симметричные слои вещества, расположенные на расстояниях больших расстояния r1, гравитационное поле внутри заключенной ими сферы не создают). Следовательно, наблюдатель, находящийся
на бесконечно большой удалённости от центра сферы с радиусом r1 и, согласно
принципам ОТО, фиксирующий красное смещение спектральных линий на
поверхности сферы с r1, при перемещении в центр сферы зафиксирует точно
такое же красное смещение спектральных линий источников света, расположенных на расстоянии r1. Поэтому можно применить формулы ОТО, определяющие замедление времени в гравитационном поле по отношению к удалённому в бесконечность наблюдателю, к наблюдателю в центре инерции сферы.
Так наблюдатель, находящийся в центре инерции сферы, должен зафиксировать обусловленное влиянием гравитации красное смещение спектров светящегося вещества, расположенного на расстоянии r1, в соответствии с соотношением:
где,

d τ гр = g

dt =

1−

dt

(1)

d τгр – собственное время материальной точки, покоящейся в гравитационном поле;
dt – время наблюдателя в центре сферы.
Соотношение (1) см. [Казинский, 2011: с. 100].
При этом:
М
r =
(2)
где,
rg1 – гравитационный радиус массы М1;
М1 – масса вещества внутри сферы радиусом r1;
γ – гравитационная постоянная;
С - скорость света в вакууме.
Обозначим Z1 относительную величину красного смещения спектральных линий светящегося вещества, обусловленную влиянием гравитации, тогда:
Z1 =

∆

гр

=

гр

(3)

где,

λ гр – длина волны источника света, расположенного на расстоянии r1,
принимаемая наблюдателем в центре сферы;
λ – испущенная длина волны с расстояния r1;
∆λ гр – приращение длины световой волны, обусловленное влиянием
гравитации.
Т. к. в силу известных соотношений длина световой волны прямо пропорциональна периоду колебательного процесса, то можно записать соотношение (4):
Z1 =

∆

гр

=

гр

=

гр

гр

=

гр

–1=

!

-1

(4)

В нашем случае rg1<<r1, поэтому соотношение (4) преобразуется к виду:
Z1 =
где,

!

- 1 ≈ (1+

)–1≈

М

≈

" #
$

(5)

d – средняя плотность вещества внутри сферы радиусом r1.
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Из соотношения (5) следует, что величина красного смещения спектральных линий частиц вещества, измеряемая наблюдателем в центре сферы,
возрастает при постоянной средней плотности вещества d пропорционально
квадрату расстояния r1. Это гравитационное красное смещение спектральных
линий.
Ранее было отмечено, что для обеспечения стационарности рассматриваемой модели частицы вещества на расстояниях r1 должны двигаться по круговым орбитам, поэтому наблюдатель в центре сферы будет фиксировать, помимо гравитационного красного смещения спектральных линий, ещё и возрастающее с расстоянием красное смещение спектров, обусловленное влиянием поперечного эффекта Доплера для световых волн, т. к. светящиеся частицы вещества движутся перпендикулярно лучу зрения наблюдателя в центре сферы.
Обоснуем это положение.
Для рассматриваемого случая известная формула для нахождения поперечного эффекта Доплера [Яворский, Детлаф, 1979: с. 523] запишется в виде:
или

%&п

= 1−

+,п =

-

%*п

(
)

(6)

%*п

(7)

.
/

где,

0 – скорость светящихся частиц вещества перпендикулярно лучу зрения
наблюдателя в центре сферы;
dτп – испущенный период световой волны частицы, двигающейся со скоростью 0 ;
dtп– принятый наблюдателем в центре сферы период световой волны частицы, двигающейся со скоростью 0 .
Т. к. внутри сферической полости центрально-симметричного распределения вещества гравитационное поле отсутствует, то скорость 0 определяется
только количеством вещества внутри сферы радиуса r1 и будет равна первой
космической скорости на поверхности этой сферы.
Поэтому учитывая, что 0 <<С, соотношение (7) запишем в виде:
+,п =

-

≈ +1п (1+

%*п

.
/

(

2

) ≈ dτп (1+

34

)

)

(8)

Величина относительного красного смещения спектров частиц вещества
Z2, обусловленная поперечным эффектом Доплера, на основании (4) запишется
в виде :
∆
%*п
%&
34
Z2 = п = п =
=
– 1 = ( 1+
) - 1=
=
где,

34

)

=

#

$

%*п

%*п

)

(9)

5 п – принятая наблюдателем в центре сферы длина световой волны частицы, двигающейся со скоростью 0 ;
λ – испущенная длина световой волны частицы, двигающейся со скоростью 0 ;
∆5 п – приращение длины световой волны, обусловленное поперечным
эффектом Доплера.
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Результирующее красное смещение спектральных линий Z определится
соотношением:
Z=6 + 6 =

М

+

34

)

=

$ 8
)

=

#

(10)

Как следует из соотношения (10), в рассмотренной сферической модели
красное смещение спектров частиц вещества, фиксируемое наблюдателем в
центре сферы, при постоянной плотности вещества d растёт пропорционально
квадрату расстояния от центра сферы до наблюдаемой частицы вещества.
Применим рассмотренную сферическую модель к Метагалактике и сравним наблюдательные данные с расчётами на основе полученных выше формул.
Под Метагалактикой понимается доступная наблюдениям часть Вселенной.
Рассчитаем среднюю плотность вещества в Метагалактике на расстоянии
20Мпк от наблюдателя, расположенного на Земле. На расстоянии 20Мпк от
нас находится скопление галактик в созвездии Девы [Левитан, 1994: с. 167].
Расстояние до этого скопления было определено независимо от закона «разбегания» галактик, поэтому его можно использовать для нахождения средней
плотности вещества внутри сферы радиусом 20Мпк в соответствии с формулой:
d=

9)

#

(11)

Учитывая, что измеренные значения Z для скопления галактик в созвездии Девы равны 0,0037, а r1 = 20Мпк получим d = 2,1 · 10-27 г/см3.
Согласно [Зельдович, Новиков, 1975: с. 61] плотность вещества во Вселенной может находиться в пределах 3 ·10-31 – 10-28 г/см3. Полученная на основании приведённых расчетов средняя плотность вещества в шаре радиусом
20Мпк удивительно близка к указанным значениям. Почему бы ей не быть на
несколько порядков больше или меньше? Не указывает ли это на реальность
рассмотренной сферической модели Метагалактики?
Реальность рассмотренной сферической модели Метагалактики можно
определить на основании сравнения важнейшей в космологии наблюдаемой
∆
зависимости lg (cz) от m (Z = , m – видимая звёздная величина наблюдаемого
объекта) c аналогичными зависимостями, теоретически рассчитанными на основании сферической модели Метагалактики и теории расширяющейся Вселенной. Т. к. согласно сферической модели Метагалактики при постоянной
плотности вещества красное смещение спектров галактик должно возрастать
пропорционально квадрату расстояния, а согласно теории расширяющейся
Вселенной – пропорционально первой степени расстояния, то углы наклона
теоретических зависимостей lg (cz) от m к оси абсцисс должны заметно отличаться друг от друга, что облегчает их сравнение с наблюдаемой зависимостью
lg (cz) от m.
Рассмотрим приведённую на рис. 1 наблюдаемую диаграмму зависимости lg (cz) от m, полученную Хьюмасоном, Мейаллом и Сендиджем на основе
обширного материала значений красных смещений спектров 806 галактик
[Агекян, 1982: с. 227]. Следует отметить, что соотношение lg (cz) и m, иллюстрируемое рис. 1, определено для галактик самой различной яркости, поэтому
разброс значений зависимости lg (cz) в функции от m достаточно велик. В этом
случае линия, иллюстрирующая рассматриваемую зависимость, должна быть
проведена через точки среднего значения соотношения lg (cz) и m. Хорошо
видно, что прямая линия 1, изображённая на рис. 1, очень приблизительно отражает среднее значение рассматриваемого соотношения (линия 1 соответствует характеру зависимости lg (cz) от m согласно теории расширяющейся Вселен76
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ной). Действительно, при значении lg (cz) приблизительно меньше 3 большинство точек рассматриваемой диаграммы группируются ниже прямой линии 1,
при значении lg (cz) от 3,4 до 3,8 большинство точек группируется выше этой
линии, и только при значении lg (cz), равном приблизительно 3,2, а также при
значениях lg (cz) от 3,9 до 4,6 прямая линия 1 отражает среднее значение зависимости lg (cz) от m.

Рис. 1

Рис. 2
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На рис. 2 изображена та же диаграмма, что и на рис. 1, но на ней проведены ещё линии 2 и 3. Линия 2 отражает действительное среднее значение рассматриваемого соотношения. Как видно, эта линия не является прямой. Начиная со значения lg (cz) приблизительно 3,5÷3,6 она заметно изгибается, угол её
наклона по отношению к оси абсцисс становится более острым. У линии 2
можно отметить наличие некоторого «горба», начинающегося при значении lg
(cz) равном ≈3,2 (m ≈ 12) и до lg (cz) равного приблизительно 3,7 (m ≈ 14,5). Характерно, что на диаграммах зависимости lg (cz) от m, построенных для ярчайших членов скоплений и призванных более убедительно проиллюстрировать закон Хаббла, отсутствуют точки между вышеуказанными значениями lg
(cz) (см. рис. 3, взятый из [Агекян, 1982: с. 228] или, например, рис. 18, 20 в
[Зельдович, Новиков, 1975: с. 106, 111]). Не потому ли, что значения m для этих
величин lg (cz) не вписываются в прямую линию?

Рис. 3

Линия 3 рис. 2 отражает зависимость lg (cz) от m, построенную на основании формулы (10) при d = const. Результаты расчётов сведены в таблицу 1.
Таблица 1

При расчёте величин, входящих в таблицу 1, значение Z было выбрано
произвольно, по выбранному значению Z найдена величина lg (cz). Затем на
основании формулы (12) найдено расстояние r до объектов с выбранным значением Z при средней плотности вещества d = 2,1 · 10-27 г/см3.
;=

9

#

C

(12)

Формула (12) получена на основании формулы (10). Справедлива при d =
const. Для пояснения того, как было выбрано значение m, обратимся к диаграмме, изображенной на рис. 1. Выберем галактику со значением lg (cz), рав78
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ным ≈ 3 (при этом значении влияние индивидуальных лучевых скоростей галактик уже не столь существенно, как при меньших значениях lg (cz)). Среднее
значение m для выбранной величины lg (cz), как видно из рис. 1, равно приблизительно 11,5, это значение m и внесено в таблицу 1. Затем по формуле
m = M + 5 lg r – 5
(13)
находится значение М для r = 20Мпк. Оно оказывается равным приблизительно – 20m (М – абсолютная звёздная величина объекта). Полагая, что
средние значения М галактик не сильно отличаются друг от друга, можно на
основании формулы (13) для различных r найти значения m, которые и внесены в таблицу 1 в горизонтальные строки с номерами 2 и 3.Теперь можно построить теоретическую зависимость lg (cz) от m согласно рассматриваемой
нами модели Метагалактики. Эта зависимость иллюстрируется прямой линией
3, изображенной на рис. 2. Как следует из рис. 2, теоретическая зависимость lg
(cz) от m, отражаемая линией 3, до значения lg (cz) равного приблизительно 3,6
очень близка к действительной наблюдаемой зависимости рассматриваемых
величин. Она значительно более точно характеризует изменение lg (cz) в функции от m, чем прямая линия 1. Угол наклона линии 3 к оси абсцисс близок к
углу наклона к той же оси линии 2. Однако, после значения lg (cz), равного
приблизительно 3,6, линия 3 начинает всё значительнее отклоняться от
наблюдаемой зависимости lg (cz) от m, что и должно иметь место. Действительно, линия 3 соответствует зависимости lg (cz) от m в случае однородной
плотности вещества внутри сферы Метагалактики, но, как было отмечено ранее, в действительности плотность уменьшается при удалении от центра сферы. Только в её ядре, на относительно близком расстоянии от центра инерции
плотность вещества можно считать приблизительно однородной, именно на
таком расстоянии теоретическая зависимость lg (cz) от m, построенная согласно
рассматриваемой модели (линия 3 на рис. 2), очень близка к наблюдаемой зависимости (линия 2 на рис. 2).
Как следует из формулы (10), уменьшение плотности вещества d при
удалении от ядра сферы к периферии должно приводить к уменьшению значения Z сравнительно с тем его значением, которое оно имело бы при однородной плотности вещества на том же расстоянии от центра сферы. Соответственно, график зависимости lg (cz) от m становится более пологим и сливается с
прямой линией 1 (рис. 2), характеризующей соотношение рассматриваемых
величин согласно теории расширяющейся Вселенной.
Представляет интерес определение расстояния, на котором уменьшение
плотности вещества происходит столь заметно, что, согласно рассматриваемой
сферической модели Метагалактики, приводит к изгибу линии 2. Как было отмечено ранее, заметный изгиб линии 2 начинается при значении lg (cz) приблизительно 3,6, исходя из этого значения lg (cz) и используя формулу (12),
можно найти интересующее нас расстояние. Это же расстояние можно найти
по формуле (13), учитывая, что значению lg (cz) равному 3,6 соответствует значение m равное приблизительно 12,8. Согласно расчетам, величина искомого
расстояния оказывается раной приблизительно 40Мпк. Это расстояние определено для плотности вещества равной d = 2,1 · 10-27 г/см3 Для подтверждения
постулата об однородной плотности вещества во Вселенной часто ссылаются на
реликтовое излучение. Но, согласно [БСЭ, 1977: с. 257], реликтовое излучение
указывает на изотропность распределения плотности вещества во Вселенной,
которая вполне согласуется со сферически-симметричным, т. е. равномерным
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по всем направлениям убыванием плотности вещества при увеличении расстояния от наблюдателя, находящегося примерно в центре сферы Метагалактики.
Как отмечается в [Зельдович, Новиков, 1975: с. 11], «наблюдательные
данные сами по себе не противоречат предположению о сферической симметрии мира. Можно предположить, что в центре находится Земля (Солнечная
система, Галактика), средняя плотность вещества во Вселенной зависит от расстояния до центра, но не направления. Выбор однородной модели вместо модели с центром в Галактике происходил на первых шагах развития современной космологии по общефилософским причинам».
Выполним теперь расчёт плотности вещества в шаре с радиусом, значительно превышающим 20Мпк. Для этого на диаграмме рис. 1 выберем галактики со значением lg (cz) ≈ 4,4. Значение Z в этом случае равно 0,083, а m ≈ 17,65.
Учитывая, что среднее значение М для галактик, согласно таблице 2, равно 20m, на основании формулы (13) найдем расстояние до галактик с lg (cz) ≈ 4,4.
Оно оказывается равным приблизительно 340Мпк. Значение d, определённое
по формуле (11), оказывается равным 16,5 · 10-29 г/см3. Найдем теперь значение
плотности вещества для галактики lg (cz) ≈ 4,8. Значение Z в этом случае равно
0,21, а m ≈ 20. Расстояние до этой галактики, определённое на основании формулы (13) при М = -20m, равно 1000Мпк. По формуле (11) найдём d для шара с
радиусом 1000Мпк. Оказывается, что d ≈ 4,75 · 10-29 г/см3. Очевидно, что на
круговые скорости галактик вне радиуса 40 Мпк большое значение оказывает
относительно высокая плотность вещества в шаре радиусом 40Мпк и равная 2,1
· 10-27 г/см3. Поэтому вне шара с радиусом 40Мпк плотность вещества ещё ниже, чем 4,75 · 10-29 г/см3. Как отмечают [Гуревич, Чернин, 1983: с. 175] «если
нейтрино всех трёх сортов имеют массу покоя, даваемую экспериментаторами
для электронных нейтрино, то их средняя плотность составит величину (1 ÷ 3) ·
10-29 г/см3». Таким образом, средняя плотность вещества в Метагалактике, рассчитанная на основании сферической модели Метагалактики с наблюдателем в
центре сферы, очень близка к значениям, предсказываемым специалистами.
Она близка и к критическому значению плотности вещества, рассчитанному в
соответствии с теорией расширяющейся Вселенной и при H = 50 км/сек·Мпк
равному 0,5 · 10-29 г/см3. Как отмечается в [Климишин, 1986: с. 515], «видимо
(во Вселенной – А. И.) имеет место неравенство dср≥dкр». Далее И.А. Климишин пишет: «Критическая плотность dкр, величина которой определяется постоянной Хаббла, удивительно близка к средней наблюдаемой плотности вещества во Вселенной. Почему бы ей не быть, скажем, на пять или даже на пятнадцать порядков меньше или больше? Не означает ли это, что эти параметры
в точности равны друг другу и что это условие является одной из важнейших
закономерностей развития Вселенной?» [Климишин, 1986: с. 515].
Итак, приведённые расчёты не только показывают, что плотность вещества Метагалактики должна быть близка к критическому значению, но и подтверждают мнение специалистов о том, что значение средней плотности вещества во Вселенной должно быть несколько больше критического значения.
Теперь становится ясным, почему средняя наблюдаемая плотность вещества во Вселенной (с учётом «скрытого вещества») так близка к критическому
значению, определяемому, согласно теории расширяющейся Вселенной, приблизительно в 0,5 · 10-29 г/см3. Теория расширяющейся Вселенной не устанавливает зависимости между наблюдаемыми красными смещениями спектров
удаляющихся объектов Вселенной и реальной плотностью вещества. Плотность
вещества может быть произвольной, например, намного порядков выше или
80
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ниже критического значения, соответствующего второй космической скорости
удаления объектов на поверхности сферы, проходящей через место расположения рассматриваемого объекта. Наоборот, рассматриваемая сферическая модель Метагалактики устанавливает жёсткую зависимость между красным смещением спектров удаленных объектов и плотностью вещества, которая соответствует первой космической скорости движения объектов Метагалактики по их
орбитам. Близость наблюдаемой плотности вещества в Метагалактике (с учётом «скрытого вещества») к критическому значению dкр свидетельствует в
пользу сферической модели Метагалактики.
И в заключение рассмотрим вопрос о природе квазаров. Как было отмечено ранее, круговые орбиты материальных точек остаются устойчивыми до
некоторого значения расстояния rкр. Скорость движения по круговым орбитам
на таком расстоянии равна С/2 [Зельдович, Новиков, 1967: с. 483]. Следовательно, на расстояниях больших rкр материальные точки движутся по эллиптическим орбитам и составляющая их скорости в радиальном направлении
вследствие продольного эффекта Доплера для световых волн вносит заметные
коррективы в смещение их спектров в красную или фиолетовую сторону, что не
позволяет выявить у таких объектов чёткую закономерность зависимости lg (cz)
от m для наблюдателя в центре сферы. Характерно, что как раз у квазаров отсутствует чёткая зависимость lg (cz) от m. Такая диаграмма, построенная для
квазаров, представляет собой расплывчатое пятно точек.
Кроме того, при больших скоростях движения в сильном гравитационном поле Метагалактики галактики должны испытывать сильные сокращения
размеров. Из теории переменных звёзд известно, что при относительной величине отклонения радиуса фотосферы звезды от его среднего значения ∆R/R =
0,07 их видимая звёздная величина m меняется от 0,1m до 2,0m, что составляет
весьма заметную величину. Для того, чтобы отношение ∆R/R = 0,07 выполнилось по отношению к наиболее удалённым объектам Метагалактики, необходимо, чтобы тангенциальная составляющая их скорости равнялась 0,37 С. Но
значение тангенциальной составляющей скорости квазаров может быть значительно больше 0,37 С, поэтому их светимости должны во много тысяч раз превышать светимости обычных галактик.
Так как у галактик, например, у спиральных, ядро всегда ярче ветвей, то
при одинаковой степени увеличения светимости ядер и отходящих от них ветвей разность между ними возрастает. Поэтому на больших расстояниях очень
яркие ядра галактик могут затмевать своей светимостью ветви и в результате из
Галактики оказываются видны одни ядра галактик, обладающие огромными
светимостям и малыми наблюдаемыми угловыми размерами.
Итак, из сферической модели Метагалактики, изложенной в данной работе, следует, что квазары – это ядра галактик, двигающихся по эллиптическим орбитам на расстояниях превышающих rкр, испытавшие достаточно заметное сокращение своих размеров. Одним из основных источников энергии
квазаров , так же, как и переменных пульсирующих звёзд в сжатом состоянии,
является потенциальная энергия гравитации, которая при сокращении размеров ядер галактик переходит в тепловую энергию газа, температура которого
растет, резко увеличивая излучение с одного квадратного сантиметра поверхности.
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П АРАДОКСЫ НАВИГАЦИОННОЙ КАРТЫ ( МОДЕЛИ ) ЗВЁЗДНОГО НЕБА
ДЛЯ ДАЛЬНИХ КОСМИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ
Н. И. ЛИТВИНЧУК – к. тех. н., доц.,
Харьковский университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба
(г. Харьков, Украина)
E-mail: litvni@gmail.com

В эволюционном развитии человек всё глубже проникает в тайны материи, пространства и времени. Он только приступил к практическому освоению ближнего Космоса, но в
мечтах уже начинает свои путешествия в его глубины. Одним из атрибутов дальних
космических путешествий являются навигационные карты (модели) Вселенной, учитывающие точное расположение космических тел и их гравитационных полей в пространстве. Для составления таких карт звёздного неба с Земли необходимо учитывать ряд
парадоксов, возникающих при нынешнем системном понимании Вселенной, таких как её
полувиртуальность, реалии Большого взрыва, предельные скорости полета и т. д. Сегодня
мы можем улетать к звёздным мирам, которых уже нет, и по пути встречать миры,
которые ещё не видны с Земли. На звёздном небе мы наблюдаем историю звёзд, удалённую
от нас на расстояние световых лет. Полёт к этим объектам – это движение от их истории к реалиям. Не менее важной задачей на звёздном корабле будет подготовка их экипажей и персонала. Сначала они будут готовиться на Земле, а затем только в полёте с помощью непростой самосовершенствующейся системы профессиональной подготовки
нужных кадров. В области Космоса учёными и исследователями на сегодня сделан огромный задел и уже началось массовое движение энтузиастов по его реализации. Отрадно,
что количество таких энтузиастов уже ведёт к практическим качественным сдвигам, и
становится фактом: различного рода космические путешествия – быстро приближающаяся реальность.
Ключевые слова: дальние космические путешествия, навигационная карта Вселенной,
парадоксы звёздного неба, профессиональная подготовка при дальних путешествиях.

P ARADOXES OF N AUTICAL C HARTS (M ODEL )
OF THE S KY FOR F URTHER S PACE T RAVEL
MYKOLA LYTVYNCHUK – Ph.D. of Technology, Associate Professor
Kharkiv Air Force University named after Ivan Kozhedub
(Kharkiv, Ukraine)
The man penetrates deeper into the mysteries of matter, space and time in the evolutionary development. He has only started the practical development of near space, but he already begins to
travel into its depth in his dreams. One of the attributes of long-duration space travel is navigation
charts (models) of the Universe considering an exact arrangement of cosmic bodies and their gravitational fields in space. For drawing up of such charts of the starry sky from the Earth it is necessary to consider a number of paradoxes which arise at the present system understanding of the
Universe, such as its virtuality realities of the Big Bang, maximum flying speed, etc. Today we can
fly away to the star worlds, which have not already been, and on the way to meet the worlds which
have not been visible from the Earth yet. In the starry sky we see the story of stars removed from
© Литвинчук Н. И., 2015
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us for light years. Flight to these objects is the movement from their stories to reality. Training of
their crews and staff will be not less important problem by the spaceship. Firstly, they will be
trained on the Earth and then only in the flying using a simple self-improved system of training
relevant staff. Today scientists and researchers did a huge groundwork in the field of space and the
mass movement of enthusiasts has already started the implementation. It is pleasant, that the
number of such enthusiasts already leads to practical qualitative changes, and it becomes the fact:
different kind of space travel which is fast approaching reality.
Keywords: long-duration space travel, navigation charts of the Universe, paradoxes of the
starry sky, vocational training at the distant travel.

Возможно, чтобы не ограничивать ЧЕЛОВЕКА ЛЕТАЮЩЕГО, природа
не заложила в нём физические свойства летать подобно птице. Вместо этого
она наделила его генетическим стремлением к полету – всё выше, быстрее и
дальше: сначала в воздушном пространстве Земли, а затем и за её пределами.
Специалисту по Космосу ясно, что при нынешнем научно-техническом
развитии без реализации идеи «кротовых нор», «звёздных врат» и т. п., о
звёздных путешествиях человека в дальний Космос можно говорить пока лишь
гипотетически. Без этих «устройств» человечеству, самое большее, отводится
пока лишь освоение ближнего Космоса. Но это пока, а как в будущем?
Если ближним Космосом считать пространство, где перелёты возможны
в пределах жизни человека, а это пока лишь пределы Солнечной системы, то
дальний Космос – при межзвёздных перелётах в пределах Галактики и межгалактических путешествиях – связан уже с жизнью на космическом корабле
многих поколений. Если бы мы достоверно знали о миссии человека на планете Земля и в Космосе, нам бы проще было бы прогнозировать будущее и целенаправленно вкладывать средства в своё развитие.
Возможно, некоторые наши научные и практические мысли уже сегодня
могут быть абсолютной истиной, но нам всегда будет не хватать научного аппарата доказать их правоту и истинность. Тем не менее, по прошлым и настоящим тенденциям развития общества в какой-то мере можно прогнозировать
устремлённость человечества в будущее. Его перемещение в пространстве и
времени постоянно ускорялось от использования собственных мышц, мышц
животных, с изобретением колеса, затем крыла и ракеты.
Факты прошлого показывают, что всегда при переходе на более высокую
ступень перемещений даже маститые учёные сомневались в возможности выживания там человека. Всегда такой новый шаг начинался с проверки на животных, птицах, растениях и более простых существах: на первом воздушном
шаре, при полётах в стратосферу, при первых полетах в космос. На очереди –
полёты на Марс и проверка возможности жизни на нём человека.
Но даже наличие в своём распоряжении летательного аппарата (ЛА) решает проблему лишь наполовину. Вторая её часть –максимально эффективная
и надёжная реализация потенциала ЛА по его предназначению, в сочетании
лучших сторон человеческого и технического факторов (качества подготовки
экипажей и обеспечения полета). По затратам – эти части почти соизмеримы.
Для ускорения перемещения в пространстве и времени нужны все более
совершенные транспортные средства и технологии подготовки людей, более
реальные и строгие, нежели мы представляем сегодня в компьютерных играх и
популярных фильмах. При космических путешествиях человека, особенно
дальних (если мы дотянем до таких вершин развития), не обойтись без совершенных навигационных карт, которые будут представлять собой объемную модель Вселенной, реализуемую человеком-навигатором и техникой.
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Уже сделаны первые варианты таких моделей, но для практика не ясно –
насколько они реальны и совершенны в нашем пока еще малопонятном и полувиртуальном мире. Ведь даже при ближних путешествиях в Космосе требуются исключительно точные навигационные расчёты в статике и динамике,
связанные с размещением космических объектов и их гравитационных полей
во Вселенной. Ошибки в их координатах могут привести к звёздным путешествиям в никуда. Насколько мы готовы к составлению точных навигационных
карт звёздного неба? Рассмотрим, с точки зрения сегодняшнего практика, некоторые парадоксы модели Вселенной на основании системного анализа существующих теорий.
Парадокс 1. Развитие науки о Вселенной происходит за счёт отдельных
прорывов – теорий и открытий, иногда не связанных между собой. Попробуем
системно совместить всего лишь три известных нам открытых факта.
1. Наша Вселенная образовалась в результате Большого взрыва 13,7 млрд.
лет назад.
2. Исследователи обнаружили наиболее удалённый от Земли объект –
галактику на удалении 13,1 млрд. световых лет.
3. Скорость света постоянная во Вселенной, в том числе и относительно
движущихся объектов, и равна 300 000 км/с.
4. Возникае вопрос, каким образом между фрагментами материи после
взрыва, за 600 млн. лет (13,7 – 13,1 = 0,6 млрд. лет.) образовалось расстояние
13,1 млрд. св.л., если по закону относительности материя не может достичь скорости света, а здесь она должна разлететься в 22 раза быстрее света?
Суть парадокса в следующем. Учёные на звёздном небе обнаружили Галактику UDFy-38135539, свет от которой шёл к Земле с расстояния 13,1 млрд.
световых лет. Учитывая, что Вселенная образовалась в результате Большого
взрыва 13,7 млрд. лет назад, исследователи пришли к выводу, что данная Галактика образовалась спустя 600 миллионов лет после образования Вселенной,
и её возраст с момента «отправки» луча света (без учёта, сколько лет она существовала до этого) составляет не менее 13,1 млрд. земных лет.
1. До взрыва
вся материя
находилась
в одной
точке

Галактика
UDFy-38135539

2. Большой взрыв
произошел 13.7 млрд.
лет назад

3. Расстояние между Землей и Галактикой стало: S=13,1 млрд. световых лет
Земля
Луч света

Рис. 1. Большой взрыв, разлёт и свечение осколков материи.

Но математика против этого. Здесь не учитывается реальное время, за
которое между Землёй и Галактикой смогло образоваться расстояние в
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13,1 млрд. световых лет, ведь в момент Большого взрыва вся материя находилась в одной точке. Произведём несложные расчеты, используя рис. 1 и рис. 2.
Большой взрыв

Путь Галактики со скоростью Vг после Взрыва за
время Т1

угол α

Путь Земли со скоростью Vз после Взрыва
за время Т1

Скорость (V) разбегания Земли и Галактики
(V=Vг2 + Vз2 – 2Vг Vз cos а)
Земля

Галактика

Расстояние S=13,1 млрд. св.л. между Землей
и Галактикой, пройденное лучом света за
время Т2

Рис. 2. Скорость разлета осколков материи после Большого взрыва.

Через время Т1 (с расстояния 13,1 млрд. с.л.) от Галактики ушёл луч света
в направлении Земли и достиг зеркала телескопа через время Т2, равное
13,1 млрд. лет. Привязываясь к Большому взрыву, получаем:
Т1 + Т2= 13,7 млрд. лет.
Приравняем путь S относительного разлета материи и прохождения светового луча от Галактики к Земле, с учетом аксиомы о постоянстве скорости
света, получаем:
S = Т1V=T2C,
Где: С – скорость света в вакууме.
Путём несложных алгебраических преобразований, приняв Т1=13,7-Т2,
получаем выражение, описывающее расстояние в световых годах всех небесных
тел относительно Земли в зависимости от скорости их взаимного удаления друг
от друга (при разлёте материи после Взрыва).
Т2 = 13,7 (V/ (C+V))
В экстремальном случае – при диаметрально-противоположном разлёте
осколков со световой скоростью (не ясно, как тогда от них к нам и с какой спектральной частотой прилетит видимый свет) расстояние видимой для нас границы Вселенной составит не более 6,85 млрд. с.л. При максимальной скорости
разлёта осколков V = 0.5 С – расстояние в световых годах от этой видимой границы составит Т2 = 4.57 млрд. с. л. При V = 0.1 С (30 000 км/сек) Т2 = 1,25 млрд.
с. л. Если в среднем скорости перемещения небесных тел относительно Земли
определяются в пределах 1000 км/с., то видимая граница будет удалена всего
на Т2= 0,0415 млрд. с. л. (41,5 млн. с.л.). Правда, все это без учета теории рас86
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ширения Вселенной и теории линз, искажающих движение электромагнитного
излучения и частиц, определение расстояния до объектов.
Вернёмся к обнаружению Галактики на удалении 13,1 млрд. с.л., и по
формуле: Т=Т2 (C+V) /V) определим, когда, в зависимости от скорости разлета
осколков V, оцениваемой эффектом Доплера без учета расширения Вселенной,
произошёл Большой взрыв.
Так, при Т2 = 13,1 млрд. лет и разлёте осколков со скоростью С, (что по
теории относительности исключено), он состоялся 26,2 млрд. лет тому, но не
13,7 млрд. лет. При разлёте осколков со скоростью 0,5 С Взрыв произошёл
39,3 млрд. лет тому. При разлёте осколков со скоростью 0.1 С, Т=144 млрд. лет и
на сегодня видимая граница Вселенной должна составлять 144 млрд. с.л.
Возможно, во Вселенной Большие взрывы не единичны, она мультиверсная, либо мы ещё не умеем оценивать расстояние до небесных тел, либо
ещё кое-что, но для дальних путешествий нам нужны точные координаты
небесных тел для навигационной карты при прокладке пути движения.
Таким образом, если за истину брать время Большого взрыва 13,7 млрд.
лет, то видимые границы Вселенной не могут превышать 6,85 млрд. с.л., а реально – 4–5 млрд. с.л. Если за истину брать расстояние до видимой Галактики
13,1 млрд. с.л., то минимальное время до Большого взрыва отодвигается до 26,2
млрд. лет, а реальное–до 40 млрд. лет. Какой случай принимать за истину –
ответа пока нет. Тогда и о составлении навигационной карты звёздного неба с
Земли разговор вести преждевременно. Такую карту придётся составлять в
процессе межзвёздных перелётов или же с Земли, но с усовершенствованием
нынешней теории мироздания.
Тем не менее, и сегодня все новейшие теории о Вселенной и даже о возможном времени её жизни, так или иначе, увязываются со временем Большого
взрыва, как от точки временного отсчета. Считается, что видимая Вселенная –
это область бесконечной Вселенной, свет от которой успел дойти до нас за время её существования – 13,7 миллиардов лет. Поскольку всё это время Вселенная расширялась, первые фотоны прошли к нам куда более долгий путь, и фактический размер её больше: порядка 90 миллиардов световых лет.
Парадокс 2 касается звёздного неба и времени существования звёзд.
Время звёздной жизни зависит от их свойств. Расстояние до некоторых из них в
световых годах превышает срок их расчетной жизни. Мы видим на небе историю этих звёзд, но считаем их сегодняшним днем – реалиями. Для обывателя
это сойдет, но для путешествий – нет. Если лететь к ним, приближаясь от их
истории к реалиям, то на полпути они просто могут исчезать в облаке взрыва,
зато рядом могут возникнуть другие.
Если сравнивать жизненную светимость звёзд с длиной пулемётной очереди, то трасса пуль на тёмном небе пролетает как жизнь звезды с её началом и
окончанием. Стрельба уже закончилась, а трасса только подлетает к нам. А ведь
без точного знания положения объектов в межзвёздном пространстве и координат их гравитационных полей сложно представлять межзвёздную навигацию и исключение столкновения с объектами в полёте.
Длительность жизни Звезды связана с её массой и спектральным классом. Чем больше масса, тем выше плотность и температура в ядре, тем быстрее
идут термоядерные реакции, тем выше светимость и быстрее заканчиваются
запасы топлива, и время жизни массивных звёзд значительно короче, чем мало
массивных.
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Парадокс 3. При любом взрыве все осколки разлетаются в разные стороны и не могут столкнуться один с другим. А во Вселенной столкновение галактик – дело привычное. Даже наша Галактика через каких-то 4 млрд. лет
должна столкнуться с другой галактикой – Туманностью Андромеды. Это
сложно объяснить только вращением Вселенной, так как движение объектов
после обычного взрыва прямолинейно, а не по спирали. Тогда, если и был
Большой взрыв, то, возможно, не один. Но если пускаться в длительное путешествие, то навигационную карту Вселенной нужно составлять не по догадкам.
По К. Э. Циолковскому Земля – это колыбель человечества, и оно не может оставаться вечно в своей колыбели. Это утверждение принято за аксиому.
И хотя включение фотонных двигателей для межзвездных перелётов должно
производиться вдалеке от планеты, всё же Землю можно считать отправной
точкой для дальних путешествий, поэтому и навигационные карты таких перелётов будут начинаться с картинки земного звёздного неба.
На земле будут готовиться первичные экипажи звёздных кораблей. Но
такие путешествия могут длиться несколько поколений. Нужны технологии
подготовки на борту корабля вереницы всё новых сменных экипажей, формирование профессиональных компетенций с учётом совершенствования. Если
на Земле экипажи готовятся и тренируются по земным технологиям, то в полёте это нужно будет делать в условиях виртуальной действительности.
В человеческом обществе насчитывается около 10 тыс. разных профессий
и около 40 тыс. их специальностей и специализаций. Если учесть, что дальние
перелёты будет осуществлять, по сути, частица земного сообщества, и они будут
длиться не одно поколение, то возникает проблема содержания на борту звездолёта целой системы подготовки кадров. Хорошо, если к тому времени реализуется идея бессмертия человека, а для этого он должен иметь душу. Но это уже
другая проблема и таких тем для разговоров достаточно много.
С точки зрения практика, в заключении можно сделать такие выводы:
1. Хотя всё созданное природой гениально и оно должно быть просто, но
не всё здесь так просто. Человек делает лишь первые шаги в научном и практическом познании этого мира и видит всё с точки зрения познанного. На обозримое будущее ему отведено освоение лишь ближнего Космоса. Освоение
дальнего Космоса, по традиции, уже началось с посылки туда умных машин. И
хотя длительные путешествия, возможно навстречу братьям по разуму или поиску новых мест обитания, и относятся сегодня к разряду фантастики, человек
не может не мечтать об этом и не готовиться к таким полётам.
2. Вселенная бесконечна в пространстве и во времени. На звёздном небе
мы наблюдаем историю звезд, удалённую от нас на расстоянии световых лет до
этих объектов. Полёт к ним – это движение от их истории к реальности. Для
обоснования звёздного путешествия нужно иметь цель и уметь прогнозировать
состояние и координаты звёзд во времени достижения этой цели.
3. Приходится осознавать, что наша Вселенная полувиртуальная. Многих
объектов, которые мы наблюдаем на звёздном небе, уже не существуют, а многих, которые уже появились, мы ещё не видим. В таких условиях составление
навигационной карты Вселенной для путешествий по ней и возвращения домой будет оставаться проблемой. Хотя уже делаются попытки создания объёмных моделей Вселенной по звёздному небу, но пока по ним можно начать полёт к объекту, которого уже нет.
4. На сегодня такая навигационная карта видится только в компьютерном исполнении с прогнозированием места и характера объектов в простран88
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стве, которые в динамике будут появляться и исчезать. Информация о материальном во Вселенной будет зависеть от скорости перемещения ЛА в пространстве. По эффекту Доплера, на ЛА, летящий со скоростью, близкой к скорости
света, спереди будет воздействовать жёсткое излучение и материальная опасность, от которых нужна надёжная защита, а сзади – будет господствовать темнота.
5. Звёздные экипажи будут сначала готовиться на Земле, а затем на
звёздном корабле, на котором должна существовать своя система подготовки
кадров, в том числе и звёздных навигаторов.
6. Но всё это ближе к заботам будущих путешественников, хотя основы
таких полётов и их навигация закладываются в технике уже сегодня. Сегодня
это уже тематика для научных работ докторантов, коим принадлежит будущее
человечества. Их наука о Вселенной, однозначно, должна быть системной.
В области Космоса учёными и исследователями на сегодня сделано многое и уже началось массовое движение энтузиастов по реализации проторенного ими пути. Отрадно, что количество таких энтузиастов уже приводит к практическим качественным сдвигам, и тему конференции можно констатировать
как факт: космические путешествия – быстро приближающаяся реальность.
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РАЗДЕЛ II
LIVING MATTER
ЖИВАЯ МАТЕРИЯ
Living matter (Bazaluk's definition) is the second (after inert) state of matter of our
Universe, known to a modern science. The evolution of living matter is carried out in three
complementary and specifying directions: 1) continuous and nonlinear complication of
biopolymers and gene mechanisms (molecular evolution), 2) continuous and nonlinear
complication of types of interactions (development of functions), and both continuous and
nonlinear complication of environments of existence (evolution of ecosystem). Abilities to selfreproduction (self-replication), self-organising and self-control have opened as a result of
natural planetary and cosmic processes in structures of living matter. Structures of living
matter are distinguished by ability of the active (continuous) and nonlinear (versatile)
adaptation to environment conditions, both in the near and distant future, at the moleculargenetic, cellular, organismal and population-species level. Living matter on the Earth is
represented by the form of the biological organisms which differ from the degree of
complexity of the internal organization. The evolution of living matter (biological evolution)
forwards continuous and nonlinear complication of cosmic biospheres which of the local
planetary organizations pass to level of cosmic force and influence on the cosmic processes.
Живая материя (определение О. Базалука) – это второе (после косной) состояние материи нашей Вселенной, известное современной науке. Эволюция живой материи осуществляется по трём взаимодополняющим и взаимообуславливающим
направлениям: 1) непрерывное и нелинейное усложнение биополимеров и генных механизмов (молекулярная эволюция), 2) непрерывное и нелинейное усложнение типов
взаимодействий (развитие функций), 3) непрерывное и нелинейное усложнение сред
существования (эволюция экосистем). В результате закономерных планетарных и
космических процессов в структурах живой материи открылись способности к самовоспроизведению (саморепликации), самоорганизации и саморегуляции. Структуры
живой материи отличает способность активного (непрерывного) и нелинейного (разностороннего) приспособления к условиям внешней среды, причём как в близкой, так
и далёкой перспективе, на молекулярно-генетическом, клеточном, организменном и
популяционно-видовом уровне. Живая материя на Земле представлена в форме биологических организмов, отличающихся сложностью внутренней организации. Эволюция живой материи (биологическая эволюция) способствует непрерывному и нелинейному усложнению космических биосфер, которые из локальных планетарных
организаций переходят на уровень космической силы и оказывают определённое влияние на космические процессы.
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О ЧЕРКИ БИОСФЕРОЛОГИИ
1. В ЫХОД ЕСТЬ : ПЕРЕХОД К УПРАВЛЯЕМОЙ ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ
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Развитие биосферы по природным (физико-химико-биологическим) закономерностям
оказалось нарушенным появлением человека. Возникнув как один из вариантов движения
материи к высшим формам самопознания, он вышел за пределы биологических закономерностей и стал оказывать такое давление на биосферу, при котором оказались под угрозой
ее ряд жизнеобеспечивающих свойств. Став в антропоцене «геологической силой», человек
пока недостаточно осознал в своей деятельности существо происходящих в биосфере под
его давлением процессов. Цель статьи – привлечь внимание к эволюционной опасности
растущего антропогенного давления, как для биосферы, так и для самого Человека.
Ключевые слова: биосфера, экологический кризис, функциональная экология, управляемая эволюция, антропоцен, ноосфера.
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Авторами задуманы следующие очерки по биосферологии (названия – предварительные):
1. Выход есть: переход к управляемой эволюции биосферы.
2. Теоретические аспекты биосферологии, некоторые пути управления эволюцией биосферы.
3. Некоторые общие черты эволюции на разных уровнях организации жизни.
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Humankind from Neolithic time uses the biosphere solely as a resource for own development
(but doesn’t describe it as a unit of life). Anthropocentric concept of the biosphere only as "the receptacle of life” and as inexhaustible resource is simplistic and inadequate. The biosphere is a sovereign unit of life that unites all living matter, including humans, in a common network - the "web
of life". This web is existing physically on the planet in the form of inert (lifeless), half inert (ocean,
soil, atmosphere) and living matter. It supports now "biosocial substance" on the planet, but may
become the “intelligence sphere" i.e. noosphere.
Anthropocentric philosophy (which is based on the paradigm of Neolithic culture) leads to a
global environmental crisis of the biosphere, because our technology for using non-renewable resources are violating the natural processes and destroying dynamical equilibrium in the biosphere.
One of the reasons of the ecological crisis is that living organisms of the biosphere can’t use and
remake many pollutant substances produced by modern humankind. Moreover, the humans
change the ratio between main components of biosphere (producer – consument – reducent). To
restore the ruined by humankind the planetary ecosystem balance it is necessary to interrupt the
pollution of environment as well as to return removed branches to the biosphere cycle.
If humankind will perform in the biosphere not only the consument functions, but also reducent
and producer ones, then it may turn from insouciant user into a “caring owner”, the “brain” of the
biosphere. Then mankind will undoubtedly require less energy and mineral resources, inefficient
use of which (97–98 % becomes wastes) worsens essentially a life-supporting functions of the biosphere.
Already at the present level of knowledge the task of formulation of the system of principles
(postulates), which concern the biosphere functioning is feasible. It can help in practical activity,
detailing the directions of repair and reconstruction of disturbed and ruined natural ecosystems at
local, regional and global levels. Apart it can be the theoretical justification of practical actions to
restore the dynamic equilibrium of the biosphere. Our concept of “crisis management of the biosphere” overcomes methodological inconsistency of the popular concept of “sustainable development”, in which the biosphere, as a unit of life, are not considered at all.
The development of the concept of “crisis management of the biosphere” allows us to formulate
the paradigm of “controlled evolution of the biosphere” – a set of scientific conceptions and notions,
which implies the accomplishment by humankind all basic ecological functions of live (producer –
consument – reducent) as well as restoring of natural biosphere balance for the flows of the matter.
The paradigm of controlled evolution of the biosphere leads to the creation of new human culture and seems to be a step in the development of the idea of the transition from the biosphere to the
noosphere. It is possible this paradigm can become a leading paradigm of development of humankind for the foreseeable future.
Among the certain elements of this paradigm it may be emphasized (not in order of importance):
– creation of highly productive semi-natural ecosystems;
– creation of new forms of living organisms;
– transition “from monocultures to polycultures” in agriculture;
– transition “from hunting to harvesting” as regards to exploitation of all living natural resources;
– transition from the "struggle" with undesirable species to "manage" them;
– expansion of the range of cultivated and domesticated species;
– securely isolation of "eternal" pollutants;
– protection of the human being from anthropogenic toxicants;
– saving of the biodiversity.
In the paradigm of controlled evolution of the biosphere, the humankind is considered not only
as main object, but also as the subject of management. The humankind has to repair destroyed
ecosystems and to elaborate the life-supporting technologies for biosphere and for itself. Then it
will be the noosphere. Would this way be realized, it depends on first of all from the depth of understanding of the scale and consequences of the anthropogenic violation of natural biosphere processes, and secondly – from the ability to undertake collective efforts in the field of crisis management by the biosphere.
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1. Введение
Всё современное естествознание является, по существу, исследованием
биосферы – структур и функций живых, косных и биокосных систем, составляющих в совокупности жизнь в форме, реализованной на планете Земля. Исследование космоса тоже, по сути, базируется на закономерностях, обнаруженных при изучении биосферы. В то же время, за последние 60–70 лет в физических, химических, биологических исследованиях возобладали, в основном,
утилитарные тенденции, ориентированные на практическую реализацию результатов научной деятельности (по краткосрочному принципу «живем здесь и
сейчас»)1. Человек стал меньше вглядываться в будущее, предпочитая обеспечение всё большего комфорта сегодня.
Настоящая статья – первый из серии очерков по проблемам исследования биосферы, которые, по мнению авторов, требуют широкого обсуждения.
Авторы выступали с изложением своих взглядов на нескольких конференциях
в России [Яблоков, Левченко, Керженцев, 2014].
Прежде чем обсуждать современное состояние биосферы и кризисные
процессы, происходящие в ней, отметим, что мы разделяем систему взглядов,
которую можно назвать биосферной (панбиосферной – [Левченко, 2011]) парадигмой: сумму теоретических представлений и идей, которые в том или ином
виде постоянно присутствуют в работах В.И. Вернадского и его многочисленных последователей, и заключаются в том, что все известные нам живые организмы не существуют вне биосферы, а известная нам земная жизнь без биосферы невозможна. Её развитие, как и развитие и функционирование всей
биосферы, неразрывно взаимосвязаны, при этом нет никаких свидетельств того, что биосфера как система исчезала, и потом вновь появлялась. Данная система взглядов также подразумевает, что происхождение жизни на Земле было
сопряжено с формированием первичной протобиосферы, пригодной для существования протобионтов, но отнюдь не только с их гипотетическим появлением
на планете в силу каких-либо земных естественных процессов или же вследствие панспермии.
2. Развитие биосферы до анропоцена
Изначально жизнь, видимо, развивалась в водной среде в благоприятных
для биохимических реакций гидротермических условиях. В процессе эволюции
«линия фронта» заселения суши перемещалась по градиенту убывания биохимического комфорта. Растекание первичных экосистем 2 по гидротермическому градиенту происходило под «давлением жизни» [Вернадский, 1927] с захва-

Можно указать две главные причины, по-видимому, прямо способствовавшие этому: консьюмеризация общества (например, превращение медицины – включая фарминдустрию и медтехнику – в коммерческую отрасль) и «обеспечение национальной безопасности» (включая
создание оружия массового уничтожения – атомного, химического, биологического).
2 Под «экосистемой» имеется ввиду элементарные структурно-функциональные единицы
биосферы – биогеоценозы и их комплексы [Сукачев, 1964]. В функциональном отношении
именно границы функционирования экосистемных круговоротов определяют границы самих
экосистем [Левченко, 2011].
1
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том и трансформацией первично непригодных для жизни пространств и ресурсов.
С освоением экосистемами Мирового океана и практически всей поверхности Земли, из пятнистой мозаики относительно слабо взаимодействующих
экосистем возникла самая большая из возможных на Земле комплексная экосистема – биосфера, способная к саморегуляции.
Реконструкции основных путей развития биосферы до человека посвящены многие тысячи палеонтологических, палеоклиматических, геологических работ. Отметим лишь некоторые моменты.
Геохимическое «истощение» биосферы на протяжении архея и раннего
протерозоя (в частности, в отношении ряда тяжелых металлов, вовлечённых в
биокаталитические процессы) привело к изобретению древней жизнью гетеротрофии (поглощению живых организмов с их геохимическим содержимым) и
сапротрофии (использованию отмершей биомассы). В итоге произошли постепенная специализация прокариот по типам питания (автотрофы, гетеротрофы,
сапротрофы) и их последующее объединение в бактериальные маты.
Ещё одно замечательное изобретение последующей эволюции жизни –
симбиоз прокариот, который привёл к возникновению эукариотной клетки. В
процессе симбиотического (строго говоря, – мутуалистического) объединения,
клеточные структуры одних клеток встраивались в другие клетки. Многие
жизненные процессы в эукариотной клетке возникли на основе факультативных и облигатных симбиозов прокариотных микроорганизмов, взаимно зависимых от продуктов обмена друг друга [Маргулис, 1983]. Симбиоз решил также
проблему защиты анаэробного механизма функционирования прокариот от
агрессии кислорода появлением дополнительной мембранной оболочки [Заварзин, 2004]. Именно эукариоты стали главными строительными блоками
для дальнейшей эволюции жизни, а также в процессе возникновения многоклеточных организмов. На рубеже венда и рифея произошел мегаэволюционный «переворот» древней жизни, приведший к доминированию –
сначала в океанах – эукариот (обзор см. [Levchenko at al., 2012]).
Выход зелёных растений на сушу в начале фанерозоя 1 состоялся благодаря возникновению у них твердого лигнинно-целлюлозного скелета с водопроводящими каналами. Это позволило поднять фотосинтетический аппарат
над земной поверхностью, а также обеспечить обводнение организма изнутри и
доставку минеральных элементов из почвы в фотосинтезирующие органы.
Кооперация специализировнных биотических сообществ (фитоценозов,
зооценозов и педоценозов) приводит к созданию нового автономного единства
– экосистемы, объединившей продуцентов, консументов и редуцентов единым
циклом метаболизма. Компоненты экосистемы получают многие ресурсы жизнеобеспечения в виде отходов жизнедеятельности партнеров без дополнительных энергетических затрат на поиск ресурсов и их использование.
Эволюция биосферы в фанерозое до начала антропоцена шла, в целом,
по пути увеличения степени замкнутости круговоротов веществ и минимизации их потерь не только в масштабе локальных экосистем, но и в масштабе региональных, континентальных и глобальных комплексов биосферы. В результате создания замкнутых (и управляемых самими экосистемами) круговоротов
веществ уменьшался разброс условий внутренней среды экосистем, возрастала
Фанерозой – геологический эон, начавшийся с кембрия около 550 млн лет назад, и продолжающийся в наше время. Характеризуется бурным развитием жизни, вышедшей на сушу.

1

94

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)

Яблоков А. В., Левченко В. Ф., Керженцев А. С. Очерки биосферологии
1. Выход есть: переход к управляемой эволюции биосферы

динамическая устойчивость экосистем в пространстве и времени. Таким образом, в процессе эволюции биосферы на всех уровнях её организации неоднократно происходило становление и постоянно шло усиление экологического
гомеостазиса – динамической устойчивости в пространстве и времени путём
поддержания относительного постоянства условий внутренней среды. Эта общая тенденция «гомеостазирования» биосферы включала неизбежные и постоянные флуктуации не только под влиянием внешних абиотических (космических и земных), но и биотических факторов, таких как изменение состава
атмосферы, возникновение и развитие озонового слоя, накопление в земной
коре карбонатов, возрастание интенсивности фотосинтеза и др. Количество
углекислоты в атмосфере до антрпоцена регулировалось в биосфере «быстрым» углеродным циклом, связанным с жизнедеятельностью организмов и
относительно медленными геологическими процессами (в разное время углекислота с различной интенсивностью выделяется из недр и в то же время поглощается в виде углеродосодержащих пород). У каждой геологической эпохи
было своё равновесное содержание углекислоты в атмосфере и другие характерные параметры круговоротов вещества [Левченко, 2011]. Изменения концентрации углекислоты в фанерозое (для более ранних эпох данные отрывочны) совпадают с изменениями климата и сменой доминирующих всё более эффективных продуцентов (рис. 1).

Рис. 1. Некоторые черты развития биосферы в фанерозое до антропоцена: изменение
температуры, концентрации атмосферного СО2, темпов образования органики и
накопления карбонатов, интенсивность фотосинтеза и развитие крупных таксонов
наземных организмов. Циклы ≈ 200 млн. лет совпадают с периодом обращения
Солнечной системы вокруг центра Галактики (по [Левченко, 2004; Левченко, 2011].
СО2 – по [Будыко, 1984], карбонаты – по [Ронов, 1976], похолодания – по [Джон, 1982],
фотосинтетический индекс (по аналогии со сходными современными экосистемами) –
по [Федоров, Гильманов, 1980].
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Известно, что в «устоявшихся» природных экосистемах упомянутые круговороты очень тонко настроены на конкретное сочетание сложившихся условий. Выход вещества из таких круговоротов (главным образом, в естественные
геологические круговороты) компенсируется за счет внешних поступлений, в
том числе из атмосферы, а также за счет приноса продуктов выветривания горных пород, метеоритных выпадений и т. п. Отметим также, что к началу антропоцена некоторые экосистемы достигли 90–99 % замкнутости круговоротов
[Марчук, Кондратьев, 1992 и др.].
К антропоцену основные природные возможности создания более эффективных продуцентов (и, соответственно, продуцирующих много органики
экосистем), по-видимому, были исчерпаны как на молекулярном уровне, в связи с возникновением максимально эффективных хлорофиллов, так и на уровне
биогеоценозов – усложнением сообществ до практически полного перехватывания солнечной энергии верхними «этажами» сложных растительных сообществ (например, в дождевых тропических лесах, где дефицит света в нижних
ярусах компенсируется избытком СО2). Впрочем, осталась возможность, связанная с малоизученным и, вероятно, весьма медленным процессом отбора
более эффективных экосистем.
Возникновение человека произошло как естественный этап развития
биосферы: к моменту его возникновения биосфера, по-видимому, достигла необходимой для этого сложности. Более простая биосфера неоднократно «подходила» к возникновению разума. Сначала это были попытки на морфофункциональной базе беспозвоночных (в воздушной среде – общественные
насекомые, в водной – некоторые головоногие), позже – на базе позвоночных
(в водной среде – некоторые китообразные, на суше – некоторые приматы). Во
всех случаях до приматов, самопознание оказывалось позитивным экосистемным фактором, но возникающий первичный разум не трансформировал принципиально среду, в которой он возник, а обогащал и стабилизировал её.
Появление на планете человека кардинально изменило эволюционносложившиеся круговороты вещества, потоки энергии и информации в биосфере. Разум усилил физиологические возможности организма человека: в отличие от всех иных живых существ, человек стал изобретать и использовать множество инструментов и технологий, усиливающих и дополняющих возможности его тела. Это позволило человеку осваивать ресурсы, малодоступные или
недоступные другим видам (включая ископаемые), и, как следствие, преодолеть препятствия для роста своей численности в виде ограниченности необходимых для этого ресурсов.
Тем не менее рост человеческой популяции неоднократно приводил к
локальным кризисам (см. ниже пп. 6). Разумеется, целевой установки создания
кризисов не было, было просто стремление к безопасности, жизненному комфорту и доминированию в условиях внутрипопуляционной конкуренции. К
настоящему времени освоение человеком новых ресурсов, а также избыточное
использование имеющихся, привело не только к исчерпанию некоторых из
них, но и к избытку отходов, что нарушило глобальный круговорот веществ и
процесс саморегуляции биосферы.
Эти изменения угрожают жизнеобеспечивающим функциям биосферы
(включая те, которые обеспечивают сохранение комфортного для земной жизни диапазона физико-химических условий на планете и поддержания биопродуктивности) и потому опасны и для самого человека.
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3. Антропогенные изменения потоков вещества
и потоков энергии в биосфере
Известно, что с функциональной точки зрения, биосферный круговорот
вещества и движение потоков энергии поддерживаются благодаря возникновению в ходе эволюции Земли трофической системы продуцент (синтез сложных органических веществ из неорганических автотрофами и хемотрофами) –
консумент (преобразование сложного органического «живого» вещества) –
редуцент (разложение сложных органических веществ отмирающей биомассы)
(рис. 2).

Рис. 2. Круговорот вещества в биосфере до антропоцена (по [Керженцев, 2006].
Продуценты используют для синтеза фитомассы минеральные элементы – отходы
редуцентов. Фитомассу используют консументы для синтеза зоомассы. Отмершую
биомассу продуцентов и консументов используют редуценты, и минеральные вещества
снова попадают продуцентам.

Человек стал безоглядно трансформировать свою среду обитания, используя огонь, осуществляя окультуривание и одомашнивание растений и животных (неолитическая революция), меняя ландшафт и т. д., вплоть до высвобождения энергии атома. В результате роста численности и расширения потребностей человек «съел» значительную часть природной растительной и животной биомассы суши. При этом он на более чем трети поверхности суши
нарушил нормальное функционирование экосистем: природные редуценты не
могут эффективно работать в условиях изменённого антропогенным воздействием почвенного покрова, они не в состоянии утилизировать искусственную
антропогенную продукцию. Фактически, человек создал новый класс вещества
биосферы – третичную продукцию (в виде органических и неорганических
отходов своей деятельности), которую не способны перерабатывать естественные редуценты. Из сказанного напрашивается очевидный вывод: для восстановления биосферного круговорота человек должен взять рециклинг третичной продукции на себя (см. ниже).
Обобщая известные данные, можно сказать, что человек, используя разум и изобретённые им технические средства, освоил те ресурсы и области пространства планеты, которые были доступны только некоторым специализированным формам организмов, а также научился использовать и те ресурсы, которые были недоступны другим видам. В результате, за последние 40–50 тыс.
лет человек увеличил численность на несколько порядков и стал ведущим
(вместе со своими сельскохозяйственными и домашними животными, численность которых достигает нескольких миллиардов) консументом Земли.
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Кроме функции консумента человек в глобальном масштабе выполняет
также и функции продуцента (посредством использования сельскохозяйственных растений). Но если деятельность человечества как продуцента, повидимому, сопоставима с масштабами работы до-антропогенных продуцентов
на освоенных территориях планеты, то деятельность человека-консумента серьёзно нарушает сложившиеся в ходе эволюции биосферы локальные и глобальные круговороты вещества и потоки энергии. Это происходит, по крайней
мере, по четырём направлениям:
− снижение численностей популяций и, соответственно, массы естественных продуцентов (вырубка лесов и т. п.),
− снижение массы редуцентов (распашка и «запечатывание» почвы),
− увеличение массы консументов (рост биомассы человечества – около семи млрд человек плюс несколько млрд сельскохозяйственных и домашних животных, из которых крупного рогатого скота – около 1 млрд особей),
− использование минеральных ресурсов, ранее практически недоступных
для живых организмов.
В итоге на огромных территориях и акваториях планеты оказался сломан
механизм, поддерживающий естественный биотический круговорот, поскольку
были резко нарушены обеспечивающие устойчивость динамические отношения между продуцентами, консументами и редуцентами (рис. 3).

Рис. 3. Круговорот вещества в современной биосфере: зеленые стрелки – природный
круговорот биомассы, 1 – «рикошет» антропогенной продукции от естественных
редуцентов (связянный с неспособностью редуцентов утилизировать искусственную
антропогенную продукцию), 2 – захораниваемая антропогенная продукция, 3 –
добываемые ископаемые, 4 – антропогенные биофильные вещества, освобождённые из
отходов в процессе рециклинга (по [Керженцев, 2006].

Появление человека как вида, вырвавшегося из рамок биологических закономерностей, означает принципиальное изменение условий развития биосферы – над природными закономерностями (физико- химико- биологическими) постепенно начинают доминировать антропо-социальные.
Хотя открытый Вернадским [Вернадский, 1926], Леруа [Le Roy, 1927] и
Тейяр де Шарденом [Тейяр де Шарден, 1987] переход к ноосфере выглядит
возможным и закономерным продолжением глобальной эволюции материи,
этот переход оказывается крайне болезненным для биосферы с уже обозначившимися катастрофическими последствиями не только для неё, но и для человечества.
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4. Глобальный экологический кризис
Деятельность человека привела к современному глобальному экологическому кризису. Этот кризис биосферы определяется тысячекратно более быстрыми изменениями эволюционно сложившихся параметров круговоротов вещества, потоков энергии и информации (как суммы генетических кодов и их
осуществлений) в последние полтора столетия, чем это бывало в прошлые эпохи развития биосферы.
Ниже перечислены некоторые важные и переплетающиеся между собой
по проявлениям и последствиям составляющие этого кризиса.
1. Сокращение биоразнообразия.
Любой биологический вид – уникальный и неповторимый результат
биологической эволюции. Происходящее сейчас под влиянием человека необратимое сокращение «суммы жизни» [Дарвин, 1991] в биосфере является одним из самых главных негативных последствий деятельности человека. Периоды сокращения биоразнообразия в прошлом растягивались на миллионы лет,
сохраняя адаптационные возможности экосистем и «подстегивая» биологическую эволюцию. Cейчас происходит катастрофический обрыв множества эволюционных стволов, исчезает генетический материал, наработанный природой
за миллиарды лет эволюции жизни. По расчётам, ежедневно исчезает порядка
100–200 видов, и в XXI веке исчезнут 50–80 % всех видов живых существ, существовавших до начала промышленной революции. Это на два порядка выше, чем во время нескольких прошлых эпох массового вымирания видов, и на
три порядка выше, чем «базовый» естественный темп вымирания. Основная
причина антропогенного вымирания видов – разрушение местообитаний. Так,
за последние 200 лет уничтожена половина тропических лесов (на площади ≈
8 млн км2); при сохранении современного темпа их вырубки к 2030 г. останется
только 10 % тропических лесов. Вымирание видов и исчезновение популяций
происходит в результате сокращения числа особей большинства видов – за последние сорок лет численность наземных животных (не одомашненных и не
синантропов), по некоторым подсчетам, сократилась на 40 %, а обитателей
пресноводных водоемов – на 75 %.
Сохранение биоразнообразия исключительно важно, поскольку именно
популяционно-видовой уровень организации живого (через множество связей
и превращений) лежит в основе биосферной организации жизни. На этом
уровне происходит реализация едва ли не главного специфического свойства
живого – конвариантной редупликации (воспроизведения с изменением), с
последующим распространением оказавшихся более приспособленных к данным условиям особей и популяций.
2. Нарушение естественных биогеохимических циклов
В результате масштабных выбросов в атмосферу (в первую очередь – углекислоты и метана) и сбросов промышленных отходов изменились естественные биогеохимические циклы (углерода, азота и др.), нарушен круговорот воды.
Масштабы антропогенной фиксации азота из атмосферы многократно
превысили уровень естественной азотфиксации растениями и микроорганизмами. Концентрация соединений фосфора в пресноводных водоемах мира увеличилась за последние 50 лет на 75 %.
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В аграрных экосистемах степень замкнутости круговорота веществ составляет около 60 %. Полностью компенсировать потери 40 % вещества в таких
экосистемах путем внесения минеральных (азот, фосфор, калий и др.) удобрений не удается, и поэтому аграрные экосистемы деградируют (внесение удобрений сравнимо с благотворительной похлёбкой, которая утоляет голод, но не
решает проблемы обнищания). Степень замкнутости урбанизированных экосистем (парки, зелёные зоны, городские водоемы)1 составляет 10–40 %, поскольку
листовой опад и другие растительные остатки обычно не перерабатываются
самой системой, а вывозятся в виде разнообразных отходов. С биологической
точки зрения, такие урбанизированные системы – кратковременные стохастические сообщества, но не экосистемы в исходном смысле понятия.
В целом, аграрные и урбанизированные экосистемы, в отличие от природных, не способны к эффективной саморегуляции, поэтому регулировать их
должен человек.
Нарушение геохимических циклов происходит не только за счёт выбросов в атмосферу и сбросов в гидро- и литосферу. При сжигании угля, сланцев,
нефти и газа в среду в огромных количествах поступают десятки химических
элементов и соединений (включая тяжёлые металлы, углерод, азот, серу, йод).
Вместе с минеральными удобрениями в среду поступает большое количество
различных токсичных химических элементов (включая кадмий, мышьяк, медь,
свинец, ртуть, цинк), оказывающих негативное воздействие на биоту и человека. Всё это меняет геохимический ландшафт не только на урбанизированных и
сельскохозяйственных территориях, но и на соседних с ними территориях естественных экосистем. Обширные геохимические аномалии создаются при орошении и мелиорации: с поливными и дренажными водами на дневную поверхность ежегодно поступают миллионы тонн различных солей, которые резко изменяют геохимическую обстановку больших территорий [Лапенис, 2004;
Глазовская, Касимов, 1989]. Обширные геохимические аномалии возникают
вокруг всех территорий добывающих минеральное сырьё предприятий (хвостохранилищ, терриконов, горных отвалов).
3. Антропогенное загрязнение биосферы
Физическое антропогенное загрязнение биосферы определяется растущей плотностью электромагнитных полей (сотовая и радио-связь, телевидение,
радиолокация, токи высокой и сверхвысокой частот, инфракрасное, световое и
тепловое загрязнение и др.), ионизирующего излучения, а также загрязнением
атмосферы взвешенными мелкими (меньше 10 мкм) пылевидными частицами
и сажей. Физическим загрязнением является и замусоривание биосферы (см.
ниже).
Химическое антропогенное загрязнение биосферы определяется появлением в биосфере благодаря деятельности человека несвойственных ей химических веществ или известных химических веществ в необычно большом количестве и формах. В 2011 г. в мире производилось в промышленных масштабах
около 250 тыс. различных химических веществ, значительная часть которых, в
конце концов, попадает в атмосферу, гидросферу и почвы. Большинство этих
веществ – ксенобиотики, токсикологически не изучены, однако ясно, что безПод урбанизированными экосистемами иногда понимают также и сами города как таковые
с их сложным хозяйством, перерабатывающим гигантские массы природных ресурсов в отходы.

1

100

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)

Яблоков А. В., Левченко В. Ф., Керженцев А. С. Очерки биосферологии
1. Выход есть: переход к управляемой эволюции биосферы

опасных для среды ксенобиотиков быть не может. Основными по массе (ежегодно десятки и сотни млн тонн) загрязняющими биосферу веществами являются оксид углерода, диоксид серы, сероводород и сероуглерод, оксиды азота,
соединения фтора и хлора. Только в атмосферу ежегодно выбрасывается около
40 млрд тонн загрязняющих веществ – т. е. больше 6 тонн/чел./год (на 3–4 порядка больше природных вулканических выбросов). Концентрация СО2 в результате антропогенных выбросов в 2013–2014 гг. достигла максимума за последние 800 тыс. лет (возможно – за 20 млн лет).
В результате деятельности человека в миллионах и сотнях тысяч тонн
попадают в биосферу углеводороды, соединения мышьяка, свинца, кадмия,
ртути, хрома, меди. Опасны и вторичные загрязнители, такие как, например,
озон, возникающий в атмосфере городов в результате фотохимических процессов с участием диоксида азота и летучих органических соединений.
Многие «глобальные» поллютанты распространяются от места их выброса по всей биосфере (ряд стойких органических загрязнителей, некоторые
радионуклиды, например, криптон-85, радиоактивный йод, радиоуглерод, тритий, и др.). К ним относятся также и многие «вечные» поллютанты, существующие в опасном для живого состоянии десятилетия и даже столетия (некоторые хлорорганические пестициды, диоксины, фураны). Практически «вечными» поллютантами являются такие радионуклиды, как плутоний, америций,
цезий и стронций. Из-за антропогенных выбросов радиоактивных веществ
средняя фоновая радиоактивность на поверхности Земли впервые за последние
сотни миллионов лет (!) стала расти (рис. 4 и рис. 5).

Рис. 4. Динамика накопления антропогенного плутония (тонн), 1950–1995 гг. к 2010 г. в
атомных реакторах наработано около 2 000 т плутония (≈300 мг/чел). До начала
антропоцена на планете было не более 100 кг примордиального (оставшегося от
периода возникновения Земли) и радиогенного (вследствие естественного распада
урана) естественного плутония (Кузнецов, 2003).

В результате загрязнений меняются природные химические свойства воды (в том числе увеличивается кислотность Мирового океана по причине поглощения им углекислого газа). Особую опасность представляет загрязнение
среды пестицидами – веществами, специально вносимыми для уничтожения
нежелательных видов, и оказывающими неизбежное негативное воздействие
на другие виды, а также загрязнение среды веществами, нарушающими иммунитет и тератогенами – органическими соединениями, которые нарушают
нормальное эмбриональное развитие. Детальные анализы обнаруживают в
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крови любого человека (даже новорожденных) уловимые количества нескольких сот чуждых химических соединений.

Рис. 5. Динамика роста средней концентрации радиоуглерода (С-14) в атмосфере
планеты (% от естественного уровня). Пунктир – радиоуглерод от испытаний ядерного
оружия, сплошная линия – радиоуглерод от работы атомной промышленности
(Рублевский, Голенетский, Кырдин, 1979).

Биологическое загрязнение – загрязнение биосферы патогенными формами бактерий, грибов, вирусов и их токсинами, а также появление в экосистемах чуждых организмов в результате намеренной или случайной инвазии, а
также специальной селекции диких форм.
Для снижения уровня загрязнения биосферы приняты десятки международных соглашений и тысячи национальных регламентов. Однако неуклонное увеличение масштабов загрязнения, постоянное расширение его спектра и
лавинообразное увеличение числа химических продуктов с неизвестными токсикологическими свойствами свидетельствуют о неэффективности всех принятых мер контроля, порождая сомнения в принципиальной возможности его
организации в биосферном масштабе. Единичные исключения (среди них:
снижение выброса озонразрушающих веществ и применения ДДТ, сокращение
уровня свинцового и ртутного загрязнения) лишь подчеркивают общую неспособность мирового сообщества взять под контроль непрерывно растущее загрязнение биосферы, хотя бы ограничив распространение «глобальных» и
«вечных» поллютантов.
4. Антропогенное изменение лика планеты
Масштабы перемещения минеральных веществ в результате деятельности человека сопоставимы с природными (ежегодно из геосферы извлекается
более 100 млрд тонн минеральных веществ – 14 тонн/год/чел.,– из которых
97–98 % превращается в отходы). Из-за водной и ветровой эрозии почв перемещаются примерно такие же объемы минеральных веществ. Зарегулирован
сток половины речных систем планеты. Общая площадь 60 тыс. водохранилищ
мира превышает 1 млн км2 (0,7 % суши). При этом ежегодно сооружается ещё
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около 500 новых водохранилищ. Создание водохранилищ изменило природу
прилегающих территорий на площади не менее 1,5 % территории суши.
В мире не уменьшается, а растёт количество отходов производства и потребления, захораниваемых на суше и в океане. Из минерального сырья, вовлекаемого в мировое промышленное производство (20–40 тонн/чел./ год), не
менее половины (по некоторым оценкам – до 98 %), превращаются в отходы.
Потребление минерального сырья растет в мире на 3–5 % в год.
По оценкам ООН, около 30 % поверхности суши подверглись экологической деградации вследствие деятельности человека (опустынивание, обезлесивание, эрозия, запечатывание почв, использование поверхности планеты для
65 млн км автодорог, 1,5 млн км железных дорог, 30 тыс. аэропортов, 2,5 млн
городов и пр.), а около 60 % экосистем суши существенно нарушены.
5. Антропогенное изменение климата
и расширение пространства природно-антропогенных катастроф
Антропогенное изменение климата – одно из проявлений глобального
экологического кризиса. На фоне вековых и других природных изменений
климата, вырубка лесов и выбросы парниковых газов (в первую очередь, углекислого газа и метана в результате сжигания ископаемого топлива и развития
животноводства) стали главными причинами глобального потепления: средняя температура воздуха у поверхности Земли увеличилась с 1750 г. на 0,7°С
(рис. 6).

Рис. 6. Изменение средней температуры поверхности Земли в период 1880–2010 гг. (по
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#mediaviewer/File:Instrumental_Temperature_Recor
d.png).

Считается [Climate Change 2014] что критическим для сохранения привычной нам биосферы станет превышение средней температуры поверхности
планеты на 2оС. Пока усилия мирового сообщества по сокращению выбросов
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парниковых газов оказываются недостаточно эффективными, и не исключён
рост температуры к середине XXI века на 4–5о, что будет катастрофическим для
цивилизации и биосферы.
Число и интенсивность разрушительных ураганов и других опасных атмосферных явлений в последние десятилетия заметно возросли. На рис. 7 один
из примеров.

Рис.7. Число торнадо в США (по [Roper, 2013]) за последние 60 лет.

По-видимому, правы те, кто считает причиной возрастания числа опасных атмосферных явлений происходящие антропогенные изменения климата
(повышение температур –> увеличение испарения океана –> увеличение турбулентности атмосферы). К этому надо добавить, что еще в 1984 г. был предсказан рост подобных явлений как результат увеличения электропроводности
атмосферы в связи с постоянными выбросами атомной промышленностью мира больших количеств криптона-85 (рис. 8).

Рис. 8. Прогноз изменения электропроводимости земной атмосферы в результате
выбросов криптона-85 предприятиями ядерно-топливного цикла (% от уровня 1980 г.
при условии дочернобыльского темпа развития атомной энергетики) [Легасов,
Кузьмин, Черноплеков, 1984].

6. Разрушение экосистемы Мирового океана
Ежегодно в Мировой океан со сточными водами поступает до 320 млн.
тонн соединений железа, 22 млн тонн фосфора, 2,3 млн тонн свинца, до 10 млн
тонн нефтепродуктов и до 10 млн тонн пластикового мусора. В некоторых аква104
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ториях масса пластикового мусора, находящегося на поверхности и в толще
воды («мусорные поля», содержащие до 14 тыс. плавающих кусков пластикового мусора на км2), кратно выше биомассы планктона. К 2014 г. число «мёртвых
зон» – акваторий с погибшим бентосом и планктоном в результате выноса токсических веществ с суши, – достигло 600, и это число растет. Пластиковый мусор также опускается и на дно и, разрушаясь, попадает в живые организмы. На
одном км2 дна Сев. Атлантики находится, в среднем, около 200 пластиковых
объектов. В Сев. Пацифике в каждой крупной пелагической рыбе содержится, в
среднем, 2,1 пластиковых частиц размером больше 1 мм. В каждой третьей рыбе у берегов Англии обнаружены «микрошарики» (размером менее 1 мм) пластика. За последнее столетие океан потерял около 40 % фитопланктона в результате закисления, вызванного поглощением избытка углекислого газа в атмосфере. Число крупных рыб в океане сократилось на 90 %. Численность 30–
40 % популяций морских промысловых рыб опасно снизилась. По расчётам,
около 400 тыс. морских млекопитающих (китов, дельфинов, тюленей) гибнут
ежегодно только в результате загрязнения океана пластиковым мусором. В рыболовных сетях (в вилле прилова) гибнет ежегодно ещё около 300 тыс. китов,
дельфинов и тюленей.
5. Саморазрушение человечества
из-за роста генетического груза
Во множестве экспериментов с лабораторными животными и растениями показано, что химические и физические факторы увеличивают частоту всех
мутаций (генеративных и соматических, нейтральных, положительных и отрицательных). В естественных популяциях животных и растений возникающие
под влиянием мутагенных факторов отрицательные мутации, понижающие
жизнеспособность, быстро удаляются в процессе естественного отбора. При
отсутствии (или малой интенсивности) естественного отбора в популяциях человека мутации, незначительно понижающие жизнеспособность, не удаляются, а накапливаются [Crow, 1997]. Есть много данных по локальному росту частоты хромосомных аберраций в популяциях человека при химическом и радиационном загрязнении среды обитания (табл. 1).
Таблица 1. Уровень хромосомных аберраций в крови человека [Бочков, 2003]
годы

Клеток с аберрациями, %

1971–1973
1994–1996

1,66 ± 0,51
2,49 ± 0,15

Накопление такого «генетического груза» [Holdane, 1932] в популяциях
человека до последнего времени не привлекало особенного внимания с общих
позиций. В отличие от того, что происходит с живой природой (утеря биоразнообразия), с человеком, казалось, всё в порядке: растет продолжительность
жизни и увеличивается численность. Но рост средней продолжительности
жизни происходит за счёт лучшего питания и медицины, то есть социальной
части биосоциальной сущности человека, как продукта биологической эволюции. Биологическая же часть нашей сущности должна находиться в напряжённом состоянии – из-за уровня физического и химического загрязнения нашей
среды обитания. Есть основания предполагать, что резервы человеческого организма переносить антропогенное (во многом эволюционно «незнакомое»
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для биологических существ) загрязнение исчерпаны, и в популяциях человека
уже начался рост генетического груза.
Физические и химические факторы среды, кроме генотоксического влияния, нарушают процессы в онтогенезе. Теоретически ясное разделение эффектов изменения онтогенеза под влиянием сбоя в генетической программе
(генетический груз в узком смысле слова) и эффектов прямого нарушения процессов онтогенеза токсическим влиянием среды (например, воздействием тератогенов), практически крайне сложно, если возможно вообще. Поэтому логично ввести операциональное определение генетического груза как «накопление негативных генетических и эпи-генетических изменений онтогенезов в
популяциях», либо перейти к понятию «популяционный груз». В таком смысле
популяционный груз включает как косвенное (через изменение генетических
управляющих систем), так и прямое (в т. ч. токсическое) влияние физических и
химических факторов окружающей среды на онтогенез.
В табл. 2 объединены наблюдения и оценки некоторых параметров репродукции человека.
Снижение среднего числа сперматозоидов у молодых людей за последние десятилетия надёжно установлено для многих стран (в последние десятилетия в США число сперматозоидов снижается на 1 % в год, в Западной Европе
– на 2,5 % в год). Хотя для других, включённых в таблицу показателей, похожей
статистики нет, общая динамика этих показателей за последнее столетие, совпадающая с ростом загрязнения среды, позволяет предполагать реальность
существенного увеличения популяционного груза человека. Обобщая данные
табл. 2 можно сказать, что популяционный груз в середине прошлого века, выраженный в репродукционных показателях, составлял 11 % погибших от числа
зарегистрированных беременностей и 5 % новорождённых с врождёнными пороками развития (ВПР), в наше время он составляет, соответственно 15 % и 7 %,
а к середине XXI в. он может составить, соответственно, 65 % и 40 %.
Таблица 2. Что было, есть и, вероятно, будет с репродукцией человека
[Никитин, 2005; и др.]
Показатель

Середина ХХ в.

Начало XXI в.

Число сперматозоидов в (млн. / мл)
Спонтанные аборты (% от зарегистрированных беременностей)
Мертворождения
Живорождения (% от зарегистрированных беременностей)
Крупных ВПР* (% новорожденных)
Всех ВПР (% новорожденных)

80–120
~10

50–70
~15

Середина XXI в.
(прогноз)
20–50
20–30

~1
~ 89

~1
~ 84

3–5
65–77

~2
~5

~3
~7

5–10
30–40

* ВПР – врожденные пороки развития. Их известно несколько тысяч, но медицинской
статистикой разных стран учитывается 19–26 самых крупных.

Косвенными доказательствами роста популяционного груза в популяциях человека служит и общий рост числа онкологических заболеваний и психических отклонений в человеческих популяциях. Наглядными свидетельствами
роста популяционного груза под влиянием загрязнения среды могут служить
также данные по тотальному ухудшению здоровья на более загрязнённых территориях по сравнению с менее загрязнёнными соседними (при сходстве социально-экономического и физико-географического окружения).
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Ещё одним косвенным доказательством роста популяционного груза
может рассматриваться ошибка демографов по прогнозам численности человечества. Демографы середины ХХ в. предсказывали, что к началу XXI в. нас
будет 8–9 млрд, но оказалось шесть млрд. Это не ошибка прогноза, а цена
преждевременной гибели людей от химического и радиационного загрязнения, рост влияния которого не был учтён в прогнозах ООН.
Современные демографы более осторожно прогнозируют динамику численности: по одному из вариантов прогноза ООН (который в свете изложенного выше представляется более реалистичным по сравнению с другими) во второй половине XXI в. произойдёт заметное сокращение численности людей
(рис. 9).

Рис. 9. Динамика численности человечества 1950–2012 гг. (млрд человек)
и варианты прогноза ООН с учётом разной фертильности до 2100 г. (World, 2013).

Рис. 10. Динамика численности населения Российской Федерации 1950–2012 гг. (млн
человек) и варианты прогноза ООН (с учетом разной фертильности) до 2100 г.
[World, 2013].
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Нет сомнения, что даже этот весьма пессимистический вариант прогноза
ООН в недостаточной степени учитывает уже сейчас проявляющиеся негативные тенденции в параметрах репродукции, которые должны усиливаться как
под влиянием глобальных и вечных загрязнителей, так и по причине разрушения жизнеобеспечивающих систем биосферы и значительного ухудшения
условий окружающей среды человека. Несколько более реалистичным, хотя и
трагичным, выглядит вариант прогноза ООН для России (рис. 10).
Если кратко обрисованная выше гипотеза о росте популяционного груза
человечества под влиянием ухудшения условий окружающей среды справедлива, то, тогда получается, что человек сам поставил своё существование под
угрозу.
6. Пути выхода из биосферного кризиса
Выживание человека на планете в течение нескольких ближайших поколений будет критически зависеть от его способностей осознать и переломить
тенденции сокращения жизнеобеспечивающих систем биосферы и роста популяционного груза.
В прошлом человек преодолевал возникавшие локальные экологические
кризисы, изменяя существующие и создавая новые способы получения необходимых ресурсов. В истории человечества был, по крайней мере, один глобальный (в масштабах тогдашней Ойкумены) кризис, когда численно растущее
население съело большинство доступных для добычи и охоты пищевых ресурсов, что привело к гибели плейстоценовой мегафауны. Фактически, это событие было растянуто во времени, представляя собой множество локальных кризисов, где каждое племя съело или распугало в своём ареале крупных животных, которые сохранились в итоге в недоступных человеку регионах. Выход
был найден переходом от промысла к хозяйствованию. Этот переход был
назван «неолитической революцией» [Childe, 1936], и заключался в распространении новых способов получения необходимых ресурсов с использованием
земледелия и животноводства на основе искусственного отбора. Племена, не
сумевшие перестроится, видимо, вымерли. Позднее произошёл региональный
кризис Ближнего Востока в связи с упадком орошаемого земледелия вследствие вторичного засоления и заболачивания орошаемых почв. Этот кризис
завершился освоением богарного земледелия и массовым заселением Европы.
Найденный выход из каждого кризиса вначале увеличивал лимит численности
популяции, но затем приводил к новому кризису [Гумилев, 1990].
Однако, если в случае локальных кризисов у человека была возможность
искать и находить более подходящие для своего существования условия,
например, перемещаясь на другие территории, то в случае глобального кризиса
такая возможность практически отсутствует, особенно, если учесть огромную
численность современной человеческой популяции, уже занявшей почти все
доступные места на планете. Глобальный кризис характеризуется чрезвычайно
быстрой деградацией жизнеобеспечивающих механизмов биосферы, что уже
сейчас в некоторых регионах приводит к падению производства биопродукции,
в т. ч. сельскохозяйственной. Например, по данным ФАО, мировые потери почвенных ресурсов вследствие их отчуждения, загрязнения и деградации достигли 20 млн га в год. При таких темпах через 50 лет потери составят 1 млрд га при
наличии в современном сельском хозяйстве 1,5 млрд га. Уже только из этого
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следует, что оптимистический прогноз об удвоении населения планеты через
50 лет не сбудется по причине недостатка пищи.
Тенденции получения от природы как можно большего количества ресурсов сохранились до сих пор, и это указывает на то, что в основе парадигмы
современного развития цивилизации лежит парадигма неолитической культуры, которая, в сущности, и привела к глобальному экологическому кризису.
Для выхода из него человеку придется кардинально менять образ жизни и отношение к природе.
В преддверии неизбежных качественных изменений функционирования
биосферы и её отдельных компонентов перед человеком вырисовываются два
пути:
− либо жить по принципу «живём один раз» и «пусть будет, что будет»
(психологической основой такой философии является нежелание платить за нанесённый биосфере ущерб и вкладывать средства в профилактику дальнейших негативных воздействий на нее; наукообразные вариации такой философии – модные в последние годы разговоры с общим
брендом «устойчивое развитие», под которым разные авторы обсуждают
порой совершенно различные проблемы, чаще всего локального характера);
− либо, заботясь о природе и потомках, что-то целенаправленно предпринимать, чтобы смягчить последствия недостаточно контролируемого
развития цивилизации и не допустить дальнейшего ухудшения биосферной ситуации.
К действию по второму направлению призывают практически все крупные ученые, этому посвящено множество аналитических разработок, начиная
со знаменитых «Пределов роста» [Medows et al., 1972], и кончая Пятым докладом Международной группы экспертов ООН по изменению климата [Climate
Change 2014]. Но любые призывы к активным действиям против антропогенного ухудшения состояния биосферы логически ведут к необходимости отказа
от расслабляющих, направленных на решение сиюминутных задач, версий
концепции «устойчивого развития» [Our common future, 1987]. По сути, в сложившейся ситуации требуется разработка какой-то другой, более общей организующей и направляющей концепции, в рамках которой неуправляемый рост
потребления материальных ресурсов уже невозможен.
Таким новым подходом могла бы стать концепция «кризисного управления» биосферой. Мы полагаем, что сохранение и поддержание жизнеобеспечивающих функций биосферы возможно лишь при восстановлении эволюционно-сложившегося к началу антропоцена биосферного круговорота веществ,
определяющего приемлемый для человека, как биологического существа, диапазон изменений физико-химических параметров среды обитания.
Ради собственного спасения, человек должен сохранить тот минимальный объём естественных экосистем, который гарантирует сохранение жизнеобеспечивающих качеств биосферы (поддержание приемлемого качественного
состава атмосферы, гидросферы и педосферы).
Минимально-необходимые размеры этого «неприкосновенного запаса»,
его распределение по планете и другие особенности этих жизнеобеспечивающих природных пространств предстоит ещё выяснить. Но уже сейчас очевидно,
что для поддержания жизни на планете недостаточно работы экосистем существующей глобальной сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ –
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разного рода заказников, заповедников, национальных и природных парков),
занимающих пока около 12 % суши и 0,7 % океана. Это, по-видимому, в два –
три раза меньше необходимого для сохранения всей биосферы в «рабочем»
состоянии. Показательно, что антропогенные «мёртвые зоны» (см. выше) в
Мировом океане сейчас занимают большие площади, чем все охраняемые акватории. Надо учесть и непрерывную деградацию самих ООПТ в силу неизбежного загрязнения их глобальными и вечными поллютантами. Так что, в
случае дальнейшей глобальной деградации среды, ООПТ будут деградировать
и перестанут выполнять свои жизнеподдерживающие функции.
Обычно прогнозы антропогенных изменений здоровья человека и биосферы исходят из молчаливо принимаемого положения, что эти изменения
будут плавными. Однако это далеко не очевидное предположение, особенно
учитывая работы по теории систем, в которых обсуждаются скачкообразные
изменения свойств сложных систем с обратными связями в случае воздействий, интенсивность которых превышает некоторый критический порог.
Предпринимались попытки приложить эти идеи и к биологическим объектам
[Жирмунский, Кузьмин, Яблоков, 1981 и мн. др.], что вызвало множество споров. Не вдаваясь в детали, отметим, что сложная самосохраняющаяся саморегулирующаяся система может функционировать лишь в ограниченном диапазоне условий, выход за пределы которого ведет либо к её гибели, либо к перестройке, обычно сопровождаемой упрощением [Реймерс, Яблоков, 1982]. С
этой точки зрения скачкообразное, сравнительно быстрое, качественное изменение условий на планете (в сочетании с иными, в т. ч. демографическими изменениями) вследствие глобального экологического кризиса выглядит вполне
вероятным событием.
Попытаемся теперь, основываясь на изложенном, эскизно описать основные положения предлагаемого нами подхода.
Для сохранения сложившихся и привычных для людей природных условий на большей части планеты требуются принципиально новые подходы, новая философия и этика взаимоотношений человека и «дикой» природы (см.
напр., [Каттон, 2006]). Антропоцентрическое представление о биосфере
только как о «вместилище жизни» и неисчерпаемом ресурсе – упрощённое и
недостаточное. Биосфера – суверенная единица жизни, объединяющая всё живое, включая человека, в единую сеть – «паутину жизни» [Капра, 2002]. Эта
паутина, физически существующая на планете в виде косного (неживого), биокосного (океан, почва, атмосфера) и живого вещества, порождает «биосоциальное вещество», которое могло бы стать «сферой разума» – ноосферой [Вернадский, 1926; Le Roy, 1927; Тейяр де Шарден, 1987].
Для восстановления планетарного баланса в системе «продуцент–
консумент–редуцент», как отдельных частей, так и всей биосферы, человеку в
настоящее время необходимо научиться выполнять в первую очередь функцию
редуцента с целью очистки планеты от огромного количества отходов своей
деятельности. Для этого он должен научиться преобразовывать отходы в простейшие соединения, доступные для использования другими живыми организмами. Необходим рециклинг антропогенной продукции для возвращения в
биосферный круговорот изъятого из него вещества.
Человеку следует также расширить производство первичного органического вещества – усилить свою роль продуцента – рис. 11. В настоящее время
человечество использует избыточное количество биоресурсов, минеральных
ресурсов и энергии только потому, что человек не ушел от парадигм неолити110
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ческого времени и относится к биосфере исключительно как к неисчерпаемому
источнику благ для собственного развития, но не как к жизнеобеспечивающей
и суверенной единице жизни.

Рис. 11. Круговорот вещества в биосфере с природными и антропогенными потоками
вещества (два ряда стрелок). Антропогенный рециклинг высвобождает биофильные
вещества для искусственного повышения массы продуцентов, а вещества, не нужные
продуцентам и недоступные редуцентам (шлаки), отправляет в литосферу – в цикл
«большого» геологического круговорота.

Если человек будет более широко выполнять в биосфере не только функции консумента (что он в основном сейчас и делает), но и две другие базовые
экологические функции – редуцента и продуцента, он из стихийного потребителя превратится в разумного участника, а со временем – в «мозг» биосферы.
Если ему это удастся, он сможет ослабить ресурсно-потребительское давление
на неё, ослабить им же созданное в ней напряжение (см. раздел о глобальном
экологическом кризисе выше) и облегчить переход к ноосфере.
Схематически обозначенный выше подход может быть положен в основу
концепции «кризисного управления эволюцией биосферы». Эта концепция, повидимому, сможет преодолеть методологическую несостоятельность ряда версий концепции «устойчивого развития», в рамках которых биосфера, как единица жизни, вообще не рассматривается [Левченко, 2011].
Для реализации этого подхода необходима работа (принципиально осуществимая уже при современном уровне знаний) по формулировке системы
постулатов, конкретизирующих пути ремонта и воссоздания нарушенных человеком природных экосистем на локальном, региональном и глобальном
уровнях [Yablokov, Ostroumov, 1991 и мн. др.], а также расширенное обоснование практических действий по восстановлению динамического равновесия
биосферы и её экологического гомеостазиса.
Концепция «кризисного управления эволюцией биосферы» базируется
на совокупности научных представлений и понятий, обосновывающих возможность осуществления человеком всех трёх базовых экологических функций
живого – продуцент, консумент, редуцент, – соотношение между которыми
было нарушено вследствие стихийного развития цивилизации на основе парадигм, характерных для неолитической культуры. Наш подход к дальнейшему
развитию человечества, как нетрудно видеть, принципиально отличается от
неолитической парадигмы, поскольку подразумевает осознанное участие человека в судьбе всей земной жизни. Мы назвали это парадигмой управляемой
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эволюции биосферы. Эта парадигма представляется развитием идей В.И. Вернадского о переходе от биосферы к ноосфере.
Понятие «управляемая эволюция» было введено Н.И. Вавиловым по отношению к созданию человеком культурных растений [Вавилов, 1926] и логично может быть расширено до управления эволюцией всей биосферы. Не
исключено, что парадигма управляемой эволюции может стать ведущей парадигмой развития человечества на обозримое будущее. С другой стороны, эту
парадигму можно рассматривать как альтернативное продолжение концепции,
названной «человек и биосфера», которая была сформулирована в конце 50-х
– начале 60-х гг. и послужила идеологической основой для создания концепции «устойчивого развития».
Дальнейшая разработка с детализацией отдельных положений концепции и парадигмы управляемой эволюции биосферы потребует участия специалистов практически всех научных дисциплин. Среди отдельных направлений
такой работы видятся, в частности, следующие (не в порядке важности):
− создание полуприродных высокопродуктивных экосистем;
− создание новых форм живых организмов (например, более эффективных
редуцентов, способных перерабатывать стойкие хлорорганические соединения типа ДДТ, ПХБ и другие);
− создание технологий, полностью исключающих случайное распространение искусственно созданных биологических форм (например, включением в их геном специальных «генов смерти»);
− переход от монокультур к поликультурам в сельском хозяйстве;
− переход от промысла к хозяйствованию по отношению ко всем добываемым (промышляемым) живым природным ресурсам;
− отказ от «борьбы» с нежелательными видами в пользу «управления» их
численностью (и, соответственно, сокращение объёмов ксенобиотиков,
направленно вносимых для этой борьбы в окружающую среду);
− создание эффективных технологий, позволяющих ограничивать проникновение в экосистемы нежелательных вселенцев;
− существенное расширение спектра окультуренных и одомашненных видов растений и животных;
− надёжная изоляция «вечных» поллютантов (например, решение проблемы захоронения высокоактивных радиоактивных отходов);
− защита генофонда человека и других живых существ от генотоксических
веществ;
− спасение биоразнообразия;
− разработка новых материалов для быта, транспорта, промышленности на
основе органических веществ, которые могут быть утилизированы естественными или специально созданными редуцентами;
− постепенный отказ от широкого использования металлов и энергозатратной металлургии;
− снижение энергопотребления за счет использования более экономичных
технологий;
− дизайн 1 антропосферы – создание эстетически приемлемых и функционально-удобных антропогенных ландшафтов.
Дизайн в широком смысле – это создание красивых и функционально-удобных форм искусственных компонентов среды человека, рассматриваемых в единстве с их пользователями. К
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Всё перечисленное потребует огромных, но окупаемых в будущем финансовых затрат.
В парадигме управляемой эволюции биосферы человек является и главным объектом, и субъектом управления. Он должен ремонтировать нарушенные им же экосистемы и разрабатывать технологии, способствующие осуществлению жизнеобеспечивающих функций биосферы. Когда человек
научится управлять биосферой, то он превратится в Человека, а биосфера станет ноосферой. Окажется ли этот путь реализованным в ходе эволюции биосферы, или же эволюция пойдет по пути самоосвобождения биосферы от человечества [Lovelock, 1991], как «ошибочного зигзага» глобальной эволюции, зависит в немалой степени от глубины осознания масштабов и последствий
нарушения человеком естественных биосферных процессов, и способности
предпринимать коллективные усилия в области кризисного управления развитием биосферы.
7. Заключение
Концепция перехода к кризисному управлению развитием биосферы
может рассматриваться как логическое развитие концепции перехода к ноосфере. Пока, к сожалению, предпосылок того, что этот путь будет реализованным, меньше, чем предпосылок для слабо контролируемого развития по модели «бизнес как обычно». Рост популяционного груза человека как «зарвавшегося» вида-монополиста показывает, что биосфера вполне может избавиться от
него, как «ошибочного» зигзага эволюции. Основываясь на вышеизложенном,
можно предположить, что к 80-м гг. XXI в. (три поколения – социо-биологически оправданный масштаб «заглядывания» в будущее) рождение здорового
ребенка будет редкостью.
Восстановление динамического равновесия биосферы, нарушенного деятельностью человека возможно только в том случае, если на этом сконцентрировать интеллектуальную и технологическую мощь всего человечества. Пока
же человек в биосфере ведёт себя по модели «лягушки в теплой воде»1.
Сумеет ли Человек создать гармоничную социально-экологическую систему глобального масштаба – ноосферу и научится ли поддерживать её динамическое равновесие? Сможет ли изменить философию и образ жизни и избавиться от синдрома «покорителя природы»? С теоретической точки зрения это
возможно. Но с социально-политической точки зрения это маловероятно без
какого-то катастрофического посыла, ведь до последнего времени узко понимаемые задачи обеспечения «национальной безопасности» всегда оказывались
выше общечеловеческих.
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РАЗДЕЛ III
INTELLIGENT MATTER
РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ
Intelligent matter (Bazaluk's definition) is the third (after inert and living) state of a
matter of our Universe, known to a modern science. The evolution of intelligent matter is
carried out in three complementary and specifying directions: continuous and nonlinear
complication of neural network of subconsciousness and consciousness (neuroevolution), 2)
continuous and nonlinear complication of means and methods of communication, 3)
continuous and nonlinear complication of sociocultural environments (sociocultural
evolution). Abilities to capture, process, store and transmit to future generations
environmental conditions as well as manage internal creative potentials in artificial products
activities have revealed as a result of regular planetary and cosmic processes in the
structures of intelligent matter. The structures of intelligent matter are distinguished by
ability to designing (creation, transformation and destruction) environment conditions.
Intelligent matter on the Earth is represented by the form of the human society (civilization),
whose representatives differ by the level of mental development (neural networks of
subconsciousness and consciousness) and, consequenty, the ability to unconscious and
conscious activity. The evolution of intelligent matter (noogenesis) gives rise to continuous
and nonlinear complication of cosmic noospheres which pass from the local planetary
organization to the level of cosmic force and have influence on the cosmic processes.
Разумная материя (определение О. Базалука) – это третье (после косной и
живой) состояние материи нашей Вселенной, известное современной науке. Эволюция разумной материи осуществляется по трём взаимодополняющим и взаимообуславливающим направлениям: 1) непрерывное и нелинейное усложнение нейронных
ансамблей подсознания и сознания (нейроэволюция), 2) непрерывное и нелинейное
усложнение средств и способов общения, 3) непрерывное и нелинейное усложнение
социально-культурных сред (социально-культурная эволюция). В результате закономерных планетарных и космических процессов в структурах разумной материи
открылись способности запечатлевать, перерабатывать, хранить и передавать
следующим поколениям условия внешней среды, а также реализовывать внутренние
творческие потенциалы в искусственных продуктах деятельности. Структуры разумной материи отличает способность к конструированию (созданию, преобразованию и разрушению) условий внешней среды. Разумная материя на Земле представлена в форме человеческого общества (цивилизации), представители которого различаются уровнем развития психики (нейронных ансамблей подсознания и сознания) и,
соответственно, способностью к бессознательной и сознательной деятельности.
Эволюция разумной материи (ноогенез) способствует непрерывному и нелинейному
усложнению космических ноосфер, которые из локальных планетарных организаций
переходят на уровень космической силы и оказывают определённое влияние на космические процессы.
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«Технологии … способы достижения целей, поставленных обществом, в том числе и таких, которые никто, приступая к делу, не имел и в виду»
[Лем, 1968: с. 23].

1. Технологии и социотехноприродная реальность
в научной картине мира
Современная наука и научная картина мира представляются в виде трёх
взаимосвязанных блоков: 1) естествознание; 2) гуманитарные (социальногуманитарные) науки; 3) технические науки. Как совокупность научных знаний
они отражают сложную и эволюционирующую мега-систему «Реальность», состоящую из соответствующих подсистем: 1) «Природа»; 2) «Социум»; 3) «Техника». Реальность можно также представить как социотехноприродную систему, а совокупность научных знаний о ней – научную картину мира – как социотехноестествознание, в т. ч. как общую научную сферу и как единую учебную
дисциплину [Кричевский, 2008; Кричевский, 2012].
Исторически в научной картине мира сложилось преобладание наук и
знаний о природе, т. е. естествознания, что отражает пропорции и динамику
развития подсистем «Природа», «Социум», «Техника» в мега-системе «Реальность», а также закономерности развития науки и научных знаний.
Объективное и абсолютное преобладание подсистемы «Природа» в материальной Реальности – во Вселенной закономерно, в сравнении с ней размерности 2-х других подсистем в социотехноприродной системе как пространстве существования и развития современной земной цивилизации ничтожны.
Заметим, что это не исключает возможности существования других техногенных цивилизаций и техносфер во Вселенной, и иных пропорций «естественной» и «искусственной» частей единой Реальности.
Однако с точки зрения человека и общества планеты Земля в научной
картине мира как информационном пространстве, включающем весь накопленный и лавинообразно растущий объём научных знаний, существуют иные
пропорции и тенденции.
В течение XX–XXI вв. всё более лидируют технические науки и знания,
которые отражают сущность нашей техногенной земной цивилизации, закономерности эволюции техники и технологий, промышленного производства, технических отраслей, секторов экономики, хозяйства, технологических сфер деятельности как технической реальности, влияющей на эволюцию человека, общества и глобальной социотехноприродной системы бытия человечества.
При этом науки и знания о технологиях, технике и техносфере, их сущности и закономерностях значительно отстают от темпов эволюции самой технической реальности и социотехноприродной системы земной цивилизации. Это
проявляется в параметрах и темпах нарастания глобального кризиса, выходе
процесса из-под контроля и в приближении человечества к точке сингулярности, что представляется и прогнозируется как «проблема-2045» – глобального
будущего, которое может наступить ~ в 2045 г. [Глобальное будущее, 2013; Сайт
СОДР].
Обслуживая и удовлетворяя потребности человека и общества, генератором и модулятором развития нашей цивилизации в значительной мере является сам процесс эволюции технологий и техники, который порождает новую
техническую реальность, трансформацию социотехноприродной системы, в
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том числе и негативные последствия и риски глобальной катастрофы на Земле.
При этом земная цивилизация обладает всё более мощным и растущим технико-технологическим потенциалом, создающим новые шансы для выживания и
развития человека и человечества в новой парадигме Глобального будущего.
Таким образом, в процессе эволюции техники и технологий существует объективная и сложная коллизия безопасности и развития.
Следует признать, что в современных концепциях и теориях эволюции,
включая публикации последних лет (см., например: [Базалук, 2014; Ильин,
Урсул, Урсул, 2012; Урсул, 2015; Хайтун, 2009]), в научной картине мира аспекты эволюции техники, технологий и технической реальности недостаточно
исследованы и отражены, существует отставание картины от Реальности.
Важное значение для науки и практики в контексте эволюции технологий имеет стратегия перехода к устойчивому развитию. Однако, в России и мире существует коллизия 2-х подходов к устойчивому развитию: 1) подход в парадигме устойчивого экономического роста и развития («экономоцентрический» подход); 2) подход в социоприродной парадигме устойчивого развития
(развитие в балансе с окружающей средой, сохранение биосферы Земли и создание ноосферы, – об этом подходе см.: [Урсул, 2015]). Причем, в XXI в. появились новая парадигма и новый вариант стратегии устойчивого развития –
«зелёное» развитие как синтез социо-эколого-экономических подходов,
которые реализуются в мире под эгидой ООН как переход к «зелёной» экономике и «зелёному» росту [Навстречу «зелёной» экономике, 2011].
Указанные пробелы в теориях эволюции, коллизии безопасности и развития, устойчивого развития могут и должны быть преодолены в результате
исследований процесса эволюции технологий и перехода к управлению этим
процессом с применением принципа дополнительности на основе синтеза 3-х
парадигм: 1) универсальной (глобальной) эволюции [Ильин, Урсул, Урсул,
2012]; 2) глобального будущего [Глобальное будущее, 2013]; 3) «зелёного»
устойчивого развития («зелёного» развития)1 [Навстречу «зеленой» экономике, 2011; Рио+20].
2. Эволюция технологий, техники, технологических укладов
в науке и практике: постановка проблемы и методический подход
Важное значение для науки и практики имеет междисциплинарный анализ закономерностей эволюции технологий, техники, технологических укладов
с использованием методов и подходов истории и философии науки и техники.
Анализу истории техники, технологий, технологических укладов, отраслей, закономерностей технического развития, эволюции техносферы, аспектов
технологических парадигм, инноваций, технической и экологической безопасности, социальных последствий, прогнозирования и т. д. посвящены исследования, труды многих авторов, среди которых выделим публикации: [Багдасарьян, Горохов, Назаретян, 2015; Бубен, 2005; Булатов, 1996; Буренок, Ляпунов, Мудров, 2002; Глазьев, Львов, Фетисов, 1992; Гнатюк, 2001; Грунвальд,
2011; Жмеренецкий, Полулях, Акбашев, 2014; Жукова, 2007; Зворыкин и др.,
1962; Ивлев, Артеменко, 2012; Калмыкова, 2012; Кудрин, 1998; Лем, 1968;
Нанотехнологии, 2009; Сайт профессора Кудрина; Попкова, 2008; и др.].
В данном тексте для обозначения новой парадигмы и нового варианта стратегии устойчивого развития применяется словосочетание «"зелёное" развитие».
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Вместе с тем, в связи со сверхсложностью и быстрой
трансформацией технической реальности как объекта исследования существует две актуальные и взаимосвязанные ключевые
проблемы, которые необходимо целенаправленно и активно исследовать и решать:
1. Проблема адекватного описания и анализа технической реальности в
научной картине мира.
2. Проблема управления технической реальностью как процессом эволюции техники и технологий.
В связи с этим возникают два «сверхвопроса» о возможностях и две соответствующих «сверхзадачи» о технологиях их решения:
1. Возможно ли и как адекватно описать процесс эволюции технологий,
техники, технологических укладов, техносферы, причём, во взаимодействии с окружающей средой?
2. Возможно ли и как управлять процессом развития технологий, техники, технологических укладов, техносферы, социотехноприродных систем в балансе с окружающей средой?
На оба «сверхвопроса» можно дать общие позитивные ответы, но технологии их решения сложны, они могут быть созданы и реализованы при значительных затратах ресурсов.
Основные аспекты и особенности исследования технологий:
1. Общей теории технологий нет.
2. Проблема анализа и «инвентаризации» технологий является чрезвычайно сложной, объёмной, трудоемкой.
3. Общее количество технологий неизвестно (до нескольких десятков
миллионов – оценка автора) и очень быстро увеличивается.
4. Единой системы классификаций и баз данных по технологиям нет.
5. Есть отраслевые системы баз данных, стандартов по технологиям, но
неполные и противоречивые.
6. Есть перечни, справочники наилучших доступных технологий по отраслям.
Все это относится и к конкретным технологическим сферам деятельности
как социотехноприродным системам, например, к сфере аэрокосмической деятельности на национальном и общемировом уровнях [Космонавтика XXI века,
2010; Кричевский, 2008; Кричевский, 2012]. Применительно к полётам людей в
космос, к пилотируемой космонавтике, можно выделить и формализовать:
1) технологии подготовки к полётам;
2) технологии выполнения и обеспечения полётов;
3) технологии жизнедеятельности человека вне Земли;
4) технологии научных исследований и экспериментов;
5) технологии космического производства, использования внеземных природных ресурсов и др.;
6) технологии безопасности полётов и др.;
7) технологии охраны и восстановления окружающей среды.
Всё множество технологий в области пилотируемых космических полётов, их количество (несколько тысяч, – оценка автора), свойства, взаимосвязи недостаточно изучены, их ещё предстоит исследовать.
Экологические аспекты технологий, техники, охватывающие комплекс
отношений с окружающей средой, представляют особый интерес для выхода из
глобального кризиса и перехода к устойчивому «зелёному» развитию и буду122
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щему в XXI веке [Навстречу «зеленой» экономике, 2011; Рио+20; Глобальное
будущее, 2013; Кричевский, 2013b].
Предлагается новый междисциплинарный концептуальный подход к
анализу эволюции технологий, техники, технологических укладов, прогнозированию развития и управлению с учётом экологических аспектов как продолжение разработанных автором в 1999–2013 гг. методических подходов [Кричевский, 2007; Кричевский, 2012; Кричевский, 2013a; Кричевский, 2013b; Кричевский, 2013c] к:
1) исследованию экологической истории техники;
2) периодизации процесса экологизации техники и деятельности;
3) оценке экологичности технологий, техники, технологических укладов,
отраслей.
Основы нового концептуального подхода
1. Эволюцию техники, технологий, технологических укладов, техносферы
можно формализовать в виде модели, основанной на анализе элементарных
технологий.
2. Конкретный технический объект в «статике» (его конструкция) – это
множество элементарных технологий, реализованных и материализованных в
нём.
3. Технический объект в «динамике» функционирует, используя множество элементарных технологий деятельности.
4. Всю технику, техническую реальность, техносферу можно описать
множеством технологий, используемых на полном жизненном цикле для всей
совокупности технических объектов (от разработки, производства – до ликвидации и утилизации).
5. «Разложение» технического объекта на элементарные технологии –
ключевая задача анализа.
6. Обратная задача – синтез технического объекта из элементарных технологий.
7. Исследование элементарных технологий и сложных структур технических объектов позволяет:
7.1. выявить «генетический код» техники;
7.2. провести «спектральный анализ» техники;
7.3. определить:
− спектр технологий и его динамику;
− универсальные технологии;
− кластеры технологий;
− техноценозы (по Б.И. Кудрину и др.: [Кудрин, 1998; Гнатюк,
2001; Сайт профессора Кудрина]);
− закономерности техноэволюции, технологических укладов,
волны, циклы и т.д. [Батурин, 2012; Космонавтика XXI века,
2010];
7.4. создать единую модель техносферы (систему классификаций и баз
данных) для описания и управления её развитием (коррекции развития).
8. Управление процессом эволюции технологий, техники, технологических укладов можно организовать через управление спектром технологий.
Общая модель экологических аспектов техники (в данном исследовании) охватывает следующие основные блоки:
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)

123

РАЗДЕЛ ІІI. INTELLIGENT MATTER / РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ

−
−
−
−
−
−
−
−
−

экологические подходы, концепции, парадигмы, теории;
«правила игры» (законодательство, нормативы, стандарты и т. п.);
технологии;
техника;
отрасли, сектора экономики; сферы технологической деятельности;
технологические уклады;
общество;
окружающая среда;
критерии, показатели, индикаторы, характеристики, оценки экологичности,
− технологическая платформа экологического развития и др.;
− экологические проблемы и важные события, позитивные и негативные
воздействия и последствия научно-технического развития, технической
деятельности в социотехноприродных системах, в биосфере Земли и т. п.
Предлагается новый подход к анализу технологических
укладов с учетом аспектов взаимодействия с окружающей средой.
Традиционный технико-экономический подход к технологическим укладам [Глазьев, Львов, Фетисов, 1992; Нанотехнологии, 2009]) не позволяет
адекватно оценить экологичность технологического уклада (с 1-го по 6-й), т. к.
он основан на анализе ключевых факторов и совокупности технологий как инноваций, определяющих уровень производства в социально-экономических
системах, а не в социотехноприродных системах, т. е. не учитывает важные аспекты взаимодействия с окружающей средой.
В реальности есть «многоукладность» существующего технологического
уклада, т. е. сложный спектр технологий и технологических укладов, когда
фактически сосуществуют и действуют несколько технологических укладов (в
различных пропорциях).
Новый 6-й технологический уклад – лишь правая часть сложного спектра реального технологического уклада цивилизации (а также страны, отрасли,
вида техники и т. п.), который охватывает и предыдущие технологические
уклады (от «архаического» и уходящего 1-го до фактически преобладающих 4го и 5-го технологических укладов).
Необходимо переосмысление сущности технологий как способов
достижения целей (по: [Лем, 1968]) и технологических укладов с учётом
аспектов взаимодействия с окружающей средой, эволюции технологий, техники и окружающей среды.
Не стоит зацикливаться только на инновациях, даже на новейших конвергентных нано-био-инфо-когнитивно-социо- (НБИКС) технологиях (см. о
них в: [Глобальное будущее, 2013]), необходимо учитывать полный спектр реального мульти-технологического уклада и взаимодействие технологий и техники с окружающей средой на полном жизненном цикле 1.

1 Ниже, в п. 3. данного текста, в парадигме «зелёного» развития более подробно рассмотрены
технологические уклады в новой трактовке, предложенной автором.
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3. Технология управления эволюцией технологий:
переход к «зелёному» развитию
через управление спектром технологий
Кратко рассмотрим в контексте эволюции технологий и возможного подхода к управлению процессом эволюции технологий 1 общие методологические
и практические аспекты перехода к «зелёному» развитию.
Для устойчивого развития необходимо иметь и реализовывать адекватную модель и концепцию управления. Именно технологическая трансформация призвана сыграть ключевую роль в переходе к устойчивому развитию в
новой «зелёной» парадигме развития, которая направлена на достижение баланса с окружающей средой и охватывает в единстве социо-экологоэкономические аспекты [Навстречу «зелёной» экономике, 2011; Рио+20].
Для этого необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать техникотехнологическое отставание и решить проблему перехода (отрасли, сектора
экономики, технологической сферы деятельности) к наилучшим доступным
технологиям, к «зелёным» технологиям через внедрение соответствующих инноваций. Это позволит обновить инфраструктуру (тем более, если она устарела
и имеет чрезмерно высокую степень износа) и стать эффективной и конкурентоспособной в формате экономики страны и в глобальном рынке.
Технологии – это способы достижения целей (по: [Лем, 1968]).
Структуру и эволюцию технологий представим в виде 3-х групп:
«Унаследованные» технологии >
Наилучшие доступные технологии >
«Зелёные» технологии
Наилучшие доступные технологии – это «наиболее эффективные новейшие разработки для различных видов деятельности, процессов и способов
функционирования, которые свидетельствуют о практической целесообразности использования конкретных технологий в качестве базы для установления
разрешений на выбросы/сбросы (загрязняющих веществ) в окружающую среду
с целью предотвращения загрязнения, и/или, когда предотвращение практически невозможно, минимизации выбросов/сбросов в окружающую среду в
целом: (а) «технологии» включают как используемую технологию, так и способы проектирования, создания, обслуживания, эксплуатации и вывода установки из эксплуатации; (b) «доступные технологии» означают технологии, разработанные в масштабах, позволяющих их внедрить в соответствующей отрасли
промышленности экономически и технически осуществимым способом с учётом соответствующих затрат и выгод. При этом не существенно, используются
или производятся эти технологии внутри конкретного государства-члена или
нет, если они в разумной степени удобны для использования оператором (хозяйствующим субъектом); (с) «наилучшие» означают позволяющие наиболее
эффективным способом достичь общего высокого уровня защиты окружающей
среды в целом (Директива Европейского Парламента и Совета Европейского
Союза 2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. о комплексном предотвращении и конЗдесь и в других местах данного текста применяется словосочетание «эволюция технологий» по 2-м основаниям: 1) поскольку технологии первичны по сравнению с техникой и
предшествуют её появлению; 2) как сокращение словосочетания «эволюция технологий, техники, технологических укладов, отраслей и т. д.».
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троле загрязнений (Кодифицированная версия), цит. по: [Наилучшие доступные технологии, 2010: с. 188]).
«Зелёные» технологии – это технологии с минимальным негативным
воздействием на окружающую среду, т. е. в идеале они реализуют 2 «экоминимума»: 1) минимум загрязнений окружающей среды; 2) минимум потребления природных ресурсов.
«Зелёные» технологии, объединяя порой фундаментально различные
подходы, служат выходу на траекторию чистого, характеризующегося более
высокой ресурсной эффективностью и «упругостью» к неблагоприятным
внешним воздействиям роста» (цит. по: [Пахомова, Рихтер, Малышков,
2012]).
Вместе с тем, существует сложная коллизия между наилучшими доступными технологиями и «зелёными» технологиями, т. к. не все наилучшие доступные технологии являются «зелёными» и наоборот 1.
Лидерами процесса перехода к наилучшим доступным технологиям являются развитые страны. На примере анализа опыта и ситуации в Европейском
Союзе выделим следующие моменты:
− комплексное предотвращение и контроль загрязнений окружающей среды;
− развитое и работающее законодательство (Директивы Европейского Союза и др. акты по комплексному предотвращению и контролю загрязнений, наилучшим доступным технологиям и окружающей среде кодифицированы в 2008 г.);
− справочники наилучших доступных технологий;
− стандарты качества окружающей среды;
− Европейское бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнений занимается переходом к наилучшим доступным технологиям
(см.: [Комплексное предотвращение, 2006]).
В России существует значительное отставание от Европейского Союза,
которое нарастает, т. к. несмотря на политическое решение и поручения Президента Российской Федерации (2010 г.) принятие новых «правил игры» о переходе к наилучшим доступным технологиям задержалось на 4 года: только в
июле 2014 г. был принят соответствующий Федеральный закон [Федеральный
закон, 2014]. Причём, он вступил в действие с 1 января 2015 г., но имеет важные
особенности применения: в конкретных отраслях начнёт действовать после
утверждения отраслевых справочников наилучших доступных технологий, т. е.
в нём заложено длительное отставание в переходе к наилучшим доступным
технологиям отраслей экономики.
В новой парадигме «зелёной» экономики и «зелёного» развития в русле
стратегии ООН, одобренной на Конференции «Рио+20» в июне 2012 г. (см:
[Навстречу «зеленой» экономике, 2011; Рио+20]), в мире идёт переход от унаСуществует ряд актуальных вопросов, среди них выделим следующие: 1. Что такое идеальная «зёленая технология» и возможна ли она на практике? 2. Какие технологии можно отнести к «зелёным» (критерии «зелёности», правила, методики оценки и т. п.)? 3. Как соотносятся понятия «наилучшая доступная технология», «зелёная технология» и «экологическая безопасность» (риск)? 4. Какова доля наилучших доступных технологий, «зелёных» технологий
в отраслях экономики и технологических сферах деятельности России и других стран?
5. Какими должны быть экополитика и законодательство для перехода к «зелёной экономике», внедрения «зёленых» технологий в каждой конкретной отрасли?
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следованной и довлеющей, экологически грязной и экономически расточительной «коричневой» экономики – к новой «зелёной» экономике, основанной
на преобладании «зелёных» технологий и инноваций в деятельности общества,
экономики, её отраслей.
«Зелёный» процесс постепенно охватывает все сектора и отрасли глобальной экономики («зелёное» строительство, «зелёная» энергетика, «зелёный» транспорт, и др.), она в перспективе должна стать «зелёной» экономикой, а всё общество – «зелёным» обществом.
Ключевую роль в переходе к «зелёным» экономике и развитию призваны сыграть «зелёные» «правила игры», стандарты и технологии.
«Глобальный рынок "зелёных" технологий в 2007 г. оценивался в 2 трлн.
долларов США (3,5 % от мирового ВВП, который составлял около 60 трлн.
долл. США), а к 2020 г. должен достигнуть 4,5 трлн. долларов США. От 25 % до
40 % по разным сегментам данного рынка сосредоточено в США, в России –
менее 1 %» [Доклад по результатам НИР, 2012: с. 20].
В мире в период 2006–2010 гг. зарегистрировано ~ 6000 патентов на
«зелёные» технологии, подавляющее большинство – в развитых странах, из
них: ~ 1500 – в США, а в развивающихся странах всего около 100, из которых ~
80 % в странах БРИКС (Россия и др.) (по: [Пахомова, Рихтер, Малышков,
2012]).
Анализ, оценка и нормирование технологий – главная проблема обеспечения экобезопасности и реализации процесса перехода к «зелёной» экономике в новой парадигме устойчивого развития.
Автор в ходе инициативных междисциплинарных исследований по
направлению «экологическая история техники, технологий, технологических
укладов» в 2012–2014 гг. разработал основы нового методического подхода к
классификации, анализу и оценке экологичности техники, технологий, процессов, отраслей, технологических укладов, и управлению эволюцией технологий,
1-й вариант которого был представлен в докладе на IV Всемирном конгрессе
глобальной цивилизации «На пути к ноосферной цивилизации», Москва, 3–5
декабря 2013 г. (см.: [Кричевский, 2013c]).
Предложим новый взгляд на технологические уклады, новую трактовку,
подход и интерпретацию. Под технологическим укладом будем понимать доминирующий экологический режим взаимодействия общества с окружающей
средой, который определяется совокупностью технологий, преобладающих в
конкретный период. Т. е. речь, по сути, идёт об эколого-технологических укладах.
В отличие от нового, старый, традиционный подход к технологическим
укладам [Глазьев, Львов, Фетисов, 1992; Нанотехнологии, 2009] не позволяет
оценить экологичность этих укладов, т. к. не учитывает важных аспектов взаимодействия с окружающей средой (см. описание современной ситуации на основе традиционного подхода на примере России в публикации [Горбатова,
2013]).
В XXI веке в мире идёт переход к «зелёным» технологиям, «зелёные»
энергетика, строительство, транспорт становятся реальностью и прообразом
«зелёного» будущего.
«Зелёные» технологии целесообразно рассматривать как совокупность
лидирующих перспективных технологий, которые имеют не только экологическую миссию и назначение в контексте экологизации техники и деятельности,
управления качеством ОС. Они являются мощными катализаторами перехода
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к новому «зелёному» технологическому укладу, трансформации технологических сфер деятельности, экономики и общества.
Современный технологический уклад является «коричневым» (это отражено в документах ЮНЕП, ООН) [Навстречу «зелёной» экономике, 2011;
Рио+20] и определяется преобладающими экологически грязными и экономически расточительными, «коричневыми» экономикой и технологиями. Для
перехода от «коричневого» к новому «зелёному» технологическому укладу необходим массовый переход к «зелёным» технологиям и «зелёной» технике.
Предлагается новый методический подход к анализу и оценке экологичности техники, технологий, отраслей, технологических укладов, в основе которого:
1. Новый (эко-) подход к технологическим укладам.
2. Новая классификация экологичности технологий в виде 4-х классов,
охватывающих весь спектр технологий: 1) «белые» (А); 2) «зелёные»
(B); 3) «коричневые» (С); 4) «чёрные» (D).
3. Модель оценки экологичности технологий, техники, отраслей в пространстве с координатами: «потребление, воспроизводство ресурсов –
загрязнение, разрушение, очистка, восстановление ОС» [Кричевский,
2014: с. 38; Krichevsky, 2014: pp. 62–63].
Выделены 4 экологических режима взаимодействия общества с окружающей средой посредством техники и технологий (4 квадранта в системе координат):
I – потребление природных ресурсов с загрязнением, разрушением
окружающей среды;
II – потребление ресурсов с очисткой, восстановлением окружающей
среды;
III – воспроизводство ресурсов с очисткой, восстановлением окружающей среды;
IV – воспроизводство ресурсов с загрязнением, разрушением окружающей среды.
Всё пространство условно разделено на 4 области (зоны) технологий,
классифицированных по степени экологичности (см. рис.):
A – «белые» (идеальные, экологически чистые и безопасные, природоресурсовосстанавливающие, «сверхзелёные», принципиально новые, перспективные);
B – «зелёные» (природоресурсосберегающие, обладающие высоким
уровнем экологической безопасности, новые, желаемые);
C – «коричневые» (расточительные, грязные, экологически опасные,
устаревшие);
D – «чёрные» (сверхрасточительные, чрезвычайно грязные, разрушительные, экологически сверхопасные, неприемлемые).
Границы между классами технологий A и B, B и C, С и D, а также внешняя граница класса Д условны и могут перемещаться с учётом изменения требований, критериев экологичности и т. д.
Во всём пространстве как области существования технологий выделена (в
виде большого эллипса) область применяемых технологий как интегральный
эколого-технологический спектр, отражающий воздействие отрасли N на
окружающую среду (границы показаны условно).

128

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)

Кричевский С. В. Эволюция технологий, «зелёное» развитие и основания общей теории
технологий

Рис. из: [Кричевский, 2014: с. 38].

Критерии экологичности и границы классов технологий могут меняться
с учётом изменения представлений, ужесточения «правил игры» («зелёных»
стандартов и др.).
«Спектральный» анализ существующих технологий позволяет определить доминирующий технологический уклад, а также получить информацию
для управления длительным процессом перехода к новому «зелёному» технологическому укладу.
В общем случае интегральный эколого-технологический спектр отрасли
может охватывать несколько экологических режимов и видов (цветов) технологий в различных пропорциях, на полном жизненном цикле и с охватом всего
спектра техники, технологий и процессов, которые относятся к данной отрасли,
в том числе в историческом контексте.
Чем экологичнее – «зеленее» отрасль, тем меньше в интегральном эколого-технологическом спектре чёрного и коричневого цветов, и тем больше
след смещен в «зелёную» зону.
Выделена (в виде малого эллипса) область наилучших доступных технологий L для отрасли N (показана условно).
Причём, далеко не все наилучшие доступные технологии являются «зелёными», что обусловлено существующим технологическим укладом, отражает
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сложную коллизию реальной структуры и деятельности отрасли, переходный
процесс от «чёрных» и «коричневых» технологий к «зелёным».
Интегральный эколого-технологический спектр конкретного технического объекта, отрасли можно представить как спектр реализованных в них
технологий, в котором каждый из классов имеет свою долю. Оценка экологической безопасности в данной модели коррелирует с интегральным экологотехнологическим спектром.
Оценка экологической безопасности в данной модели имеет соответствующий цвет, т. е. также имеет 4 уровня, которые соответствуют цветам (от
белого до чёрного), и при охвате следом нескольких цветов должна оцениваться по худшему показателю (цвету).
Для «объёмной» оценки экобезопасности техники, технологий, процессов, отраслей в качестве своеобразного аналога целесообразно также использовать модель риск-анализа техники, технологий, опасных событий в координатах (пространстве) «контролируемые – неконтролируемые риски» – «видимые
– невидимые риски», которая приведена как «Координатная схема рисков» в
книге [Булатов,1996; с. 125]).
Предложенный методический подход универсален и применим для анализа всех видов техники и технологий, отраслей, технологических укладов.
Управление процессом экологизации техники, технологий, уровнем экологической безопасности и всем переходом к «зелёному» устойчивому развитию (отрасли, сектора экономики, технологической сферы деятельности, социотехноприродной системы, страны и т. п.) должно осуществляться через
управление спектром применяемых технологий, причем, одновременно по 4-м аспектам («правилам»):
(1) запрещение «чёрных» технологий»;
(2) ограничение «коричневых»;
(3) стимулирование активного внедрения «зелёных» технологий;
(4) разработку принципиально новых «белых» технологий.
По существу это и есть технология управления эволюцией
технологий.
В перспективе также необходимы:
1) индикаторы удельного веса (доли) «зелёных» технологий по отраслям,
секторам экономики и т. п.
2) индикаторы для «коричневых», «чёрных» технологий;
3) показатели соотношения, динамики изменения спектра применяемых
«зелёных», «коричневых», «чёрных» технологий.
Для осуществления перехода к «зелёным» технологиям и развитию
предстоит разработать и внедрить:
1) новые критерии для оценки уровня экологичности технологий;
2) «зелёные» стандарты;
3) индикаторы для оценки удельного веса (доли) наилучших доступных
технологий и «зелёных» технологий, а также «коричневых» и «чёрных»
технологий;
4) показатели соотношения и динамики спектра применяемых технологий;
5) эколого-экономические показатели, характеризующие технологии.
На основе этих критериев, стандартов, индикаторов, показателей предстоит выполнить сложную аналитическую работу по «спектральному» анализу
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техники и технологий отрасли (сектора экономики и т. п.), что позволит понять
реальную ситуацию и принять адекватные решения.
Причем, для эффективного управления процессом технологической
трансформации отрасли необходимы не только списки наилучших технологий,
рекомендованных и разрешенных к внедрению и применению, но также и
списки «чёрных» технологий (т. е. по сути «наихудших доступных технологий»), применение которых должно быть запрещено. Такие списки технологий
должны периодически обновляться с учётом новых требований к технологиям
по аспектам безопасности, экономичности и др.
4. Основания и структура общей теории технологий
Для адекватного описания процесса эволюции технологий и эффективного управления им необходима общая теории технологий, которую предстоит
разработать. Такая теория по существу будет общей теорией эволюции технологий и должна дополнить научную картину мира как важная и неотъемлемая
часть общей теории эволюции.
С методологической точки зрения принципиальная возможность создания общей теории технологий обусловлена блочностью (комбинантностью)
эволюции (по: [Хайтун, 2009]). Это также позволит наращивать и модифицировать предлагаемую теорию для достижения адекватности с эволюционирующей Реальностью и соответствующими социотехноприродными системами.
В работах многих авторов отражены отдельные аспекты общей теории
технологий, существуют её готовые фрагменты: частные теории технологий –
теории технологий различных отраслей промышленного производства, сфер
технологической деятельности, видов технологий и техники и т. д. В отечественной и мировой науке и практике разработаны и применяются понятия,
онтологии, классификации технологий, техники, отраслей, техноценозов, методы и критерии для их анализа, оценки и т. п. [Буренок, Ляпунов, Мудров,
2002; Грунвальд, 2011; Жукова, 2007; Зворыкин и др., 1962; Ивлев, Артеменко,
2012; Кудрин, 1998; Когаловский, 2005; Лем, 1968; Развитие теории, 2010; и
др.]. Причём, в ряде современных трудов констатируется отсутствие общей
теории технологий.
Структуру общей теории технологий можно представить в следующем
виде (предлагается один из возможных вариантов):
1. Основные понятия и определения.
2. Парадигмы, концепции, подходы, методы для формализации и анализа технологий в науке и практике.
3. Классификация технологий (по видам, отраслям и т. д.).
4. Семантическая сеть «технологии – техника – отрасли – технологические сферы деятельности – техносфера».
5. Периодизация и закономерности процесса эволюции технологий.
6. Технологические уклады, циклы, волны.
7. Методы, критерии, характеристики, индикаторы, оценки технологий.
8. Безопасность технологий.
9. Социо-эколого-экономические аспекты технологий.
10. Прогнозирование развития технологий (форсайт технологий и др.).
11. Управление процессом эволюции технологий, техники, отраслей, технологических укладов, техносферы, социотехноприродных систем.
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Особый методологический и практический интерес и сложность представляет классификация технологий, техники, отраслей, сфер технологической
деятельности, технологических укладов и т. п.
В качестве примера приведем элементы (фрагменты) из классификации
новейших технологий, которые широко применяют в современной науке и
практике, а также в средствах массовой информации: «высокие технологии»;
«критические технологии»; «передовые технологии»; «прорывные технологии»; «наилучшие доступные технологии»; «зелёные» технологии»; «информационные технологии»; «конвергентные технологии»; «социальные технологии»; «экологические технологии».
Важным и наиболее сложным является анализ конкретных объектов и
примеров технологий, техники, отраслей, технологических укладов и т. д. Без
этого невозможно корректно описать и оценить техническую реальность, выявить закономерности эволюции технологий, организовать эффективное
управление процессом эволюции и т. п. В качестве аналога можно использовать опыт, полученный автором в результате исследований по темам «экологическая история техники» и «зелёная» космонавтика [Кричевский, 2007; Кричевский, 2014].
Разработка общей теории технологий может быть осуществлена при серьёзной организации междисциплинарных исследований по специальному
международному мега-проекту и потребует привлечения большого количества
учёных и специалистов из различных отраслей и сфер технической деятельности, значительных ресурсов в течение длительного периода времени.
Основные выводы и рекомендации
1. Рассмотрены методологические аспекты эволюции технологий в современной научной картине мира в парадигмах универсальной эволюции, глобального будущого, «зелёного» развития с применением социотехноприродного подхода.
2. Разработаны основы нового подхода к анализу процесса эволюции
технологий, техники, технологических укладов и возможному управлению
этим процессом в науке и практике.
3. Сделана общая постановка проблемы управления эволюцией технологий.
4. Предложены: 1) новый междисциплинарный концептуальный подход
к анализу эволюции технологий, техники, технологических укладов; 2) подход,
методика, классификация и модель для оценки экологичности технологий,
техники, отраслей; 3) технология управления эволюцией технологий через
управление спектром технологий в парадигме «зелёного» развития.
5. Дана новая трактовка понятия «технологический уклад» с учётом взаимодействия с окружающей средой.
6. Сформулированы основания и предложена структура общей теории
технологий.
7. Целесообразно продолжить исследования процесса эволюции технологий на конкретных объектах и примерах.
8. Необходимо разработать общую теорию технологий как часть общей
теории эволюции в научной картине мира.
9. Один из новых аспектов дальнейших исследований сформулируем в
виде взаимосвязи: «эволюция технологий и технологии эволюции»,
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распространяя его на все процессы возникновения, существования, естественной и искусственной трансформации – эволюции всей Реальности как мегасоциотехноприродной системы.
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А ЛЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И КОСМИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
М. Р. АРПЕНТЬЕВА – к. психол. н., доц., 
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского
(г. Калуга, Россия)
E-mail: mariam_rav@mail.ru

В статье раскрывается сущность ксенологического подхода, развиваемого современными исследователями в области гуманитарных дисциплин. Рассматриваются результаты и процессы, парадоксы и механизмы взаимодействия человека и мира, в том числе, в
контексте путешествия человека в космосе. Обосновывается представление о том, что
космические путешествия требуют изменения понимания человеком себя и мира и предполагают это изменение, приведут к трансформации представлений человека, в том
числе о бесконечности собственных ресурсов, времени и пространстве его жизни. Раскрываются основные положения авторской модели человеческого бытия, объединяющей самобытия, ино-бытия и со-бытие людей и мира, отмечается, что расширение и углубление
осознания человеком себя и мира связано с развитием этих компонентов, их гармоничным
взаимодействием, делается вывод о том, что результатом космических путешествий
для сознания человека будет развитие его осознания себя как человека, выделение в себе
наиболее значимых, конституирующих человечность аспектов, рост уважения к жизни и
миру в целом.
Ключевые слова: аллология, ксенология, космические путешествия, инобытие, самобытие, совместное бытие.

A LLOLOGICAL APPROACH AND SPACE TRAVEL
IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CONSCIOUSNESS
MARYAM ARPENTIEVA – Ph.D. of Psychology, Associate Professor,
Kaluga State University named after Tsiolkovsky
(Kaluga, Russia)
The article reveals the essence xenological approach, developed by the contemporary researchers in the field of Humanities. Discusses the results and processes, paradoxes and mechanisms of
interaction between man and the world, including in the context of the journey of man in space.
Substantiates the idea that space travel will require changes in the understanding of oneself and
the world and assume this change will lead to the transformation of representations of the person,
including the infinity of its own resources, time and space in his life. Main statements of the author's model of human existence, uniting self-existence, Ino-existence and co-existence of people
and the world, it is noted that the widening and deepening of awareness of oneself and the world is
associated with the development of these components and their harmonious interaction . it is concluded that the result of space travel for human consciousness will be the development of his selfawareness as a person, the selection is in itself the most important, humanity constituting aspects
of the growth of respect for life and the world in General.
Keywords: allology, xenology, otherness, self-existence, being-together, space travel.
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Как отмечал К.Э. Циолковский [Циолковский, 1928], человечество не
может вечно оставаться в колыбели Земля. Космические путешествия – приближающаяся реальность не только с точки зрения развития технических возможностей человека, но и его духовно-нравственных ресурсов, развития его
сознания, которое перешло от стадии формирования ноосферы к следующей
стадии: попыток понимания себя и других людей, народов , миров, реальностей
– как иных. Ксенологическая или аллологическая перспектива современных
гуманитарных исследований – активно развивающееся направление, с которым связаны возможности решения проблем взаимодействия технической и
духовной эволюции, классической и «дигитальной» нравственности, прошлого
и будущего.
Аллологический подход к изучению жизни человека как космического
существа, – как встречи с самим собой, само-бытия и самоосуществления, а
также его со-бытия с другими людьми, встречи Своего и Чужого (Другого), попыток осмысления людьми, культурами, цивилизациями самих себя и друг
друга и их ино-бытия, превращения Своего в Чужое и Чужого – в Своё, развивается особенно интенсивно в последние десятилетия. Такого рода отношения
предполагают осознание единства разного: «своего» и «чужого», «Я» и «Другого». Поэтому неудивительно, что одно из наиболее перспективных направлений социально-философских отечественных и зарубежных феноменологически-ориентированных исследований взаимопонимания представлено алологическими или ксенологическими («xenol» – «чуждый») исследованиями: изучение взаимопонимания Своего и Другого, Собственного и Чужого. Это направление работ заставило исследователей ещё раз обратить их внимание на проблему экологичности познания и понимания, субъектности понимания, существование различных критериев его адекватности. Особенно важным и продуктивным ксенологический подход становится при обсуждении вопросов понимания и взаимопонимания в контексте проблем межкультурной, и шире –
межцивилизационной адаптации, вопросов выживания и развития человека,
группы, в изменяющемся мире и в иных мирах. Сопоставление роли и функций
различий и универсалий в ценностях, способах осмысления реальности и в поведенческих паттернах представителей разных цивилизаций и типов культур
является весьма перспективным направлением социально- и культурнофилософских исследований, позволяющих разработать новые подходы к
осмыслению процессов, связанных с освоением человеком космоса и освоения
космосом человека.
Общий контекст осмысления проблемы связан с пониманием того, что
человеческое бытие протекает в контексте со-бытия с другими людьми, при
этом человеческое бытие осмысленно и подлежит осмыслению. Оно и есть
осмысление (понимание). Человеческое сознание (понимание) всегда включает в себя осознание себя в контексте других людей и мира в целом, и наоборот –
осознание других людей в контексте собственных смыслов. Бытие человека
имеет смысл, создаваемый в процессе со-творчества с другими людьми, понимание человеком себя и мира интенционально, оно носит ценностный характер
[Какабадзе, 1985; Гуссерль, 1994]. Освоение космоса означает коренную трансформацию жизненного мира человека, человечества, а значит, и особенностей
диалога между ними.
В ракурсе ксенологических исследований Б. Вальденфельс [Вальденфельс, 1994], один из ярких исследователей ксенологического направления,
отмечает, что человеческое существо «<...> мыслит другое как другое, как
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именно это, определённое, иное существо, чтобы соединиться с ним в сфере,
простирающейся за пределы их собственных сфер – Между». Понятие «Между» обозначает место и суть диалога социальных субъектов. «В самые яркие
минуты диалога, когда и в самом деле "бездна призывает бездну", со всей несомненностью обнаруживается, что стержень происходящего – не индивидуальное и социальное, а нечто Третье. По ту сторону субъективного и по эту сторону
объективного, на узкой кромке, где встречаются Я и Ты, лежит область Между». Истина – не итог спора, в котором каждый отстаивает своё мнение. Она не
существует вне человека и его бытия, но рождается в отношениях Я и Ты, при
выходе, отказе от отчуждения. Понимание как попытка такого выхода Чуждости опирается на представления о том, что «Я» вторично по отношению к
«ты»: вначале бытия и его понимания находится Другой, но не Я. Своё, Собственное, Внутреннее осознаётся и осуществляет себя через встречу с Другим,
Чужим, Внешним. В. Подорога так описывает этот процесс: «Через наше Я
проходит раздел мира на Внутреннее и Внешнее <...>». Таким образом Другой
устанавливает пределы Своего, как того, чем Свое обладает [Подорога, 1995:
с. 144–145]. Выход в Другое означает готовность потерять сформировавшееся
понимание, свой мир, а значит, и привычного – самого себя.
Другой – не только строго обозначенный предел, ограничивший Собственное. Другой есть способ присутствия человека в мире, структура поля понимания, без которой поле не могло функционировать [Делез, 1996: с. 85]. Выход в космос как коренная трансформация мира означает новую структуру поля понимания, к которой человечество оказывается в разной мере готовым.
Однако, выбор покинуть колыбель – не за человеком, а за жизнью, тем самым
космосом, в котором человек собирается путешествовать. Изменения путей –
топологии субъекта – вторая ситуация трансформации жизненного мира,
наряду с изменением собеседника. Если же речь – как в случае космических
путешествий – идёт о возможности встречи с Другими – из неведомого пока
Другого мира, – то трансформацию сознания, которую человечество переживает в связи с этим процессом, можно назвать глобальной. Такая трансформация
требует отказа от самовлюбленного представления о себе как много достигшем
и принятие позиции ученика, стремящегося впитать новую структуру поля,
осмыслить её силовые линии хотя бы так, как это позволяют познавательные
ресурсы его прошлой, земной жизни, а затем так, как этому научит его мир под
названием Космос, те Другие, которые встретят его на путях космических путешествий.
Отдаёт ли себе человек отчёт, или не отдаёт, но в Космосе он ищет Другого, а также того понимания себя и мира, которое этот другой может дать. Способность субъекта понимать и быть понимаемыми возможна лишь потому, что
есть Другой: общение или коммуникации есть выход за пределы Себя, вне Своего к Другому, соединение Себя с Другим, не будь которого не было бы понимания, которое, по сути, всегда есть взаимное или совместное понимание, события со-бытия. Собственное, не осознав себя и свои границы, оставалось бы
непроявленным, «покоящимся» в самодостаточности: так, как это описано в
самых разных космологиях и мифологиях Абсолюта. Именно это – возвращение в «покой самобытия» – и происходит тогда, когда та или иная часть Своего
оказывается вне контакта с внешним или внутренним Другим, или, когда она
приводит себя –туда – с той или иной целью, проходя через цепочку «воплощение – превращение – осуществление», от инобытия к событию и самобытию.
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«Я» развивает своё бытие, его границы, благодаря Другому, за счет него
и – развивает в этом «за счет» бытие Другого. В понимании «Я» самого себя,
как постулирует аллологический подход, по сути, нет ничего, что изначально
не было бы Другим, Чужим и даже Чуждым. Даже «поля понятий», способы их
осмысления принимаются от Другого как некая данность, созданная Другим,
воздействующим и принуждающим к их освоению (пониманию). Хотя – исследователи оставляют «лазейку» со-бытию: сотворчеству понятий и способов
осмысления себя и мира в процессе взаимопонимания. Страх изменений, с которым человек неизбежно столкнётся в начале путешествий, сменится их принятием, а позднее – сознанием своих возможностей и ограничений, направлений шествия по пути бесконечного Космоса.
Чужое выступает как творец «Я», оно вторгается в Собственное, при этом
возможности «Я» в его познании связаны с тем, что наличие Другого создаёт
первичную оппозицию, «бинер» структурирования мира как пространствавремени Своего, доступного и находящегося во владении, и пространствавремени Чужого, недоступного и не находящегося во владении. Чужое осмысляется в этом контексте лишь по отношению к Своему: его доступность есть
иллюзия – доступности непосредственно недоступного, поэтому – в начале
взаимопонимания – опыт Чужого существует как опыт почти или полностью
непреодолимого отсутствия [Гуссерль, 1994]. Таким образом, оно не поддаётся
постижению Своим: попытки привести Чужое к высказыванию его Собственного смысла уничтожают Чужое как Чужое: язык Чужого не может быть понят
как язык Своего, потому что сама идея языка – есть опыт Своего. Чужое – всегда непостижимое, которое, будучи обретенным и познанным Своим (освоенным) исчезает в Своём [Ванденфельс, 1994]. Вместе с тем, попытка понять
Чужое как Чужое может столкнуться и с тем, что Чуждого нет: иллюзия Чуждости также распространена, как и иллюзия его непреодолимости: в диалоге, в
процессе взаимопонимания, по мере формирования и развития «со-бытия»,
многочисленных превращений и возвратов в своё. Столкнувшись с Иным в
космосе, человек с большой вероятностью столкнётся лишь – с самим собой.
«Я, снова Я, и опять Я» – незатейливая тайна человеческих путешествий и превращений, описанная в текстах просветления: «До просветления я колол дрова
и носил воду, во время просветления я колол дрова и носил воду, после просветления я колю дрова и ношу воду». Поэтому, понимая Чужое в исторической или диахронической перспективах, человек рассматривает опыт Чужого
лишь как более или менее понятный вариант опыта Себя. Только так можно
понимать что-либо: то, что ничего не значит для человека с точки зрения
предшествующего или предвосхищаемого опыта, понято быть не может, и то
что понято, не имеет однозначного смысла и завершённости: понятое есть результат финальной на данный момент в данном пространстве точки как части
единого поля смыслового универсума [Подорога, 1995: с. 30–31]. Само просветление описывается подчас как совокупность шагов, на каждой из которых человек всё более глубоко и развёрнуто постигает своё единство с миром и – свою
отделённость от него.
Представления о чужих культуре, опыте и понимании (о Чужом) центрируются на культуре, опыте и понимании собственных, которые выполняют
роль одновременно и центрального компонента, и базовой модели, привносящей в пространство Чужого несвойственную ему систему ориентиров. Действительное, «всамделишное», реальное существующее строение Чужого в результате понимания либо не учитывается вовсе, либо воспроизводится изменён142

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)

Арпентьева М. Р. Аллологический подход и космические путешествия в развитии
человеческого сознания

ным. Понимание Чужого всегда есть истолкование его на своём, понятном человеку языке, независимо от того, насколько «свой» и «чужой» языки (способы
понимания) совместимы.
Процесс (ре)структурирования Другого как «(не)возможного» мира
строится в соответствии с «полем (не)возможного», которым субъект обладает
в тот или иной момент. Другое неизменно ускользает от понимания в структурах (не)возможного Своего [О разработках проблемы, 1997]. Осознание уязвимости и недоступности Чужого создаёт задачу его изучения, поиска интерпретационных стратегий, там, где проблемы овладения Чужим и сохранения в
неприкосновенности его самости наиболее актуальны: например, в практике и
теории психологического консультирования, психологии истории, этнопсихологии и т. д. [Гуссерль, 1994: с. 16–17, McCulloch, 1998].
В космическом путешествии, вопреки страхам неофитов, Чуждость не
может быть просто предписана вещи, событию и личности как таковым: чуждостью существует только в отношении к субъекту и в изменчивости ситуаций
понимания [Ванденфельс, 1994: с. 84]. Она может стать Своим в опыте превращения, ино-бытия, всегда частичном и временном, поскольку завершается возвращением к само-бытию. Понимание чего-либо как Другого/Чужого требует
максимального уважения в понимаемом его самодостаточности по отношению
к Собственному, к пониманию исследователя. Через признание самодостаточности и потенциального субъектного статуса Чужого возможна попытка войти
с ним в диалог, в отношения, о которых говорил М. Бахтин: «диалогическое
проникновение в познаваемый смысл», «разговор» не только об объекте, но и с
объектом.
Кроме того, приложение современных «аллологических» реконструкций
к реконструируемым способам осмысления Чужого возможно в ограниченных
пределах. Современное, совершаемое в каждой конкретной ситуации понимание Чуждости часто не может быть просто перенесено в понимание в других
ситуациях (пространствах и временах), в других Вселенных. Чужое как самоценное и самодостаточное событие существует только в современной аллологии, ранее Чужое присутствовало как периферия и предел Собственного, вариант Своего мира, которое хоть и на границах себя самого, но всё же как доступное располагало Чужое (эгология). Восприятие Чужого в будущем также недостижимо: в нём Своё приобретет статус Чужого, которое будет осмыслено тем
образом, который определится в ситуациях будущего.
Традиционное понимание нацелено отнюдь не на понимание Чужого,
автономного от Своего, но на преодоление Чуждости, её присвоение, т. е. уничтожение, такое превращение, которое имело бы статус неизменного. Однако,
будучи таким, Чужое исчезает, живя лишь в неуловимом событии со-бытия, в
котором инобытия и самобытия субъектов танцуют вечный танец жизни, каждый раз заново истолковывая мир разными способами.
Путешествие духа, связанное с обретением Чужого, более совершенного,
чем Собственное, носит черты мистического, внутреннего. Оно интерпретируется как обретение или наделение: либо как движение от Собственного, человеческого к Чужому, в чем-то Божественному, либо от «Чуждого внутри Своего» к «Своему в Боге». Человек как носитель нездешней (Чужой) души –
странник, чужестранец в мире, который во многих ситуациях (пространствах и
временах) считает чужое своим.
Аллопластичность (alloplastic), осуществление развития за счёт взаимодействия с Другими/Чужими, существует в противоположность автопластичISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ности (autoplastic), ищущей развития в собственных границах и ресурсах
[Magdalino, 1993]. При этом Другое (космонавта) может быть и выражением
возможного более совершенного мира, приводящим к развитию Своего. Однако обретение Чужого, как показывает опыт, далеко не всегда конструктивно: у
«жизненного горизонта», несмотря на всю его изменчивость и «упругость»,
есть лимит трансформации, превышение которого оказывается фатальным для
неё. Освоение не приводит к исчезновению Чужого. Чужое продолжает присутствовать в Собственном, воспроизводясь в бесчисленных отношениях и связях
компонентов Собственного, каждый из которых также может быть истолкован
как Другое. Собственное включает в себя «перспективу инаковости», располагая Своё на шкале от абсолютной Чуждости (непостижимой, невозможной и
негативной, пугающей) до центрального, «абсолютно» Своего [Бенвенист,
1995: с. 236, 242].
Осмысляя Чужое, человек включает механизм «делания понятным»:
превращения абсолютно чуждого в «относительно чужое». В чужом, его
«вторжениях» и отличиях от собственного, понимаются модификации, «модализации» собственного пути развития и/или опыта. Таким образом, человек
опять смотрит на себя глазами Космоса. В этом понимании он может попытаться уничтожить – себя или Космос, чтобы сделать их понятнее, однако, перед реальностью бесконечного Космоса задача уничтожения теряет смысл.
Космос открывает человеку идею бесконечной жизни в её конкретике. Попытки свести Космос к ещё одной сфере привычного обречены на провал и приведут к деградации: архетип «космического преступника» хорошо известен, и,
помимо свойственной комиксам для взрослых примитивности, отражает попытку уничтожения Чужого.
Когда граница пролегает внутри индивидуального сознания и расщепляет его на чуждые, враждебные зоны, тоскующий по единству человек на пути к
целостности либо решительно переходит эту границу, отказываясь от одной из
соперничающих инокультурных и инородных компонент Собственного, либо
пытается согласовать разделённое «Я» внутри себя, упраздняя границу для
объединения гетерогенных частей Собственного. Внутренний диалог Чужого и
Своего говорит о том, что Своё – по сути, также неуловимо и нереально, как и
Чужое. Игра Чужого и Своего – лишь способ понять что-то о лежащей вне них
Абсолютной реальности. Что-то – что позволяет, заявив о её величии, понять
«ничто»-жность того, что называется «Своим» и «Чужим», его «нигде»-шность
в Абсолютном, не имеющем начала и конца мире, его величие и центральность
– существующие в этом мире «равновеликих» пространств и времен – обозначенных заключённым в слово смыслом. Однако, в плоскости непосредственного взаимодействия, как сформулировал В.Н. Топоров свой взгляд на проблему
интеркультурных влияний: поскольку приобретение «чужого», как правило,
ощутимо меняет нечто в «своём», то отдающая сторона как будто бы сама ничего не теряет и не претерпевает изменения. «Экстенсивное» («пространство»
культуры) обменивается на «интенсивное» («новый» элемент культуры).
Отношения межу субъектами оформляются в том числе и за счёт выделения различных по степени эксплицитности границ, в типы межсубъектных
барьеров (латентных, дискурсивных, договорных, конфликтных и др.) и типы
дискурсов – языковых правил и логик, а также нарративов – историй взаимодействия субъектов, включая данные барьеры и логики [Блакар, 1987: с. 88, 91].
Существенной чертой понимания как познавательного феномена издавна является его интенциональность, направленность на что-то «Чужое», лежа144
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щее вне человека. При этом интенциональность связана, в первую очередь, с
как-моментом процесса понимания и переживания реальности [Асмус, 1984:
с. 9, 217; Кун, 1977: с. 125; Франкл, 1990: с. 323]. Проблема человека и мира также смыкается на проблеме границ и смыслов, приписываемых границами бытию. Границы ино-бытия и само-бытия в событии встречи исчезают, чтобы
возникнуть в новом времени-пространстве (ситуации) – как преображённые:
уверившиеся в приближении к Своему и нашедшие варианты стать Чужим.
Понимание предстаёт как поиск контекста значений, «каркаса или рамки понимания». Рамка выступает как точка зрения, перспектива анализа,
смысловой ограничитель понимания [Волошинов, 1988: с. 117; Зинченко, Моргунов, 1994: с. 325; Минигалиева, 1999; Рубинштейн, 1993; Руднев, 2000]. Смена рамки-контекста приводит к изменению значения ситуации, и рассматривается подобно «выходу за пределы» наличного контекста, наличного мира. Это
– один из механизмов понимания. По сути, сам по себе выход за пределы привычного мира в Космос будет означать для человека изменение его понимания
и, в какой-то мере, развитие умения человека «заслуживать собеседника». Выход в Космос – это попытка найти и заслужить Собеседника, продемонстрировать качество Своего бытия. Как показал С.Л. Рубинштейн, «полноценным по
отношению к другим людям может быть только человек с полноценным отношением ко всему в бытии, что является координатами, по которым, собственно,
определяется человек» [Каган, 1989: с. 230]. Сами смыслы порождаются реальными отношениями, связывающими субъекта с объективной действительностью. В смысловых образованиях в специфической форме отражено пристрастное индивидуальное отношение субъекта к миру. Смысловые структуры
личности есть превращённые формы её жизненных отношений. Их два типа:
обладающие трансситуативным, «наддеятельностным» характером и функционирующие в пределах конкретной, отдельно взятой деятельности. Т. о., теоретический анализ исследований понимания подводит к необходимости рассмотреть изучаемый феномен с точки зрения целостного взаимодействия системы «человек и мир». В отечественной психологии существует несколько
подходов к пониманию соотношения человека и мира: это, прежде всего, идеи,
высказанные С.Л. Рубинштейном, это подход, разрабатываемый Ф.Е. Василюком и Д.А. Леонтьевым [Василюк , 1992; Леонтьев, 1999, др.]
С.Л. Рубинштейн ввёл категорию «мир», высказав мысль о взаимопроникновении человека в мир и мира в человека. Ещё до преобразования действительности, а также в процессе её преобразования происходит процесс
осмысления различных объектов мира с точки зрения их ценности для субъекта. Отражает человек не все свойства объекта, о которых он знает, а лишь те,
которые для него наиболее значимы, актуальны в настоящий момент. Происходит наделение объектов мира значимостью, то есть ценностями и смыслами.
Человек как бы «выносит» часть себя, своей сущности, своей субъективности за
пределы себя самого в мир и наделяет «собой» объекты этого мира. Так осуществляется «проникновение человека в мир», именно в этом смысле понимается «продлённость» человека в мир, возникающая в момент его понимания.
М.С. Каган пишет, что человек занимает особую по отношению к бытию позицию – является «отправной точкой всей "системы координат", в силу своей активности, то есть способности изменять действительность, сознательно её преобразовывать» [Каган, 1988]. Но преобразование действительности – это уже
следующий этап. На первом этапе происходит процесс осмысления объектов
действительности с точки зрения их значимости, т. е. ценности для субъекта.
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Ф.Е. Василюк ввёл понятие онтологии жизненного мира, противопоставляя его онтологии изолированного индивида [Василюк, 1992]. В рамках последней деятельность определяется «постулатом сообразности», но, как известно, в этом случае всякая активность субъекта носит индивидуальноадаптивный характер. Онтология «жизненного мира», как и онтология «интерсубъектного со-бытия» оказывается в состоянии противостоять гносеологической схеме «субъект-объект», внутри которой они жёстко противопоставляются друг другу: в первом случае человек событийствует миру, во втором – человеку. Взаимосвязь и идентичность этих онтологий очевидна: человек, данный как со-бытие, представляет для другого мир. Попытки выделения «половины царства» тем более забавны, чем острее страх вторжения – того что
вторглось до начала Своего, что было Своим до разделения, и что понимается
лишь постольку, поскольку вступает в контакт с не признаваемым как Своё –
новым, вторгающимся Чужим. Человек стремится соответствовать миру,
устраняя возникающее несоответствие, поэтому можно выделить два типа или
два способа, посредством которых человек может стремиться к устранению
возникшего несоответствия себя миру: через рост понимания себя или понимания мира. Однако, понимание себя и мира постоянно находятся в состоянии
подвижного равновесия, абсолютизация любого из полюсов приводит к дезадаптации личности, разрушению общения. Вместе с тем, это равновесие должно быть подвижным, иначе нет развития. Мир, как внешний, так и внутренний
– не однородная среда. Поэтому человек и стремится к устранению возникающего противоречия в каждой отдельной психологической ситуации разными
способами, а понимание себя и мира стремятся к постоянному динамическому
равновесию. В одних случаях человек больше полагается на понимание мира, а
в других – на понимание себя. Крайние формы выхода из равновесия часто ведут к патологическим последствиям – человек либо утрачивает связь с миром,
либо отчуждается от самого себя. Итак, человек взаимодействует не только с
миром, он взаимодействует и с собой, как частью мира, в котором он живет, в
который «вживлен». И одно не существует без другого. Идея бытия для Другого является ядром учения С.Л. Рубинштейна – высшим уровнем человечности
признаётся утверждение ценности Другого. С ней перекликаются условия «роста личности», выделенные Б.С. Братусем: «Нормальное развитие – это такое
развитие, которое ведёт человека к обретению им родовой человеческой сущности» [Братусь, 1980], можно добавить – космической сущности. Условиями
и одновременно критериями этого развития являются: отношение к другому
человеку, миру как к самоценностям, как к живым, существующим, олицетворяющим в себе бесконечные потенции «человеческого» и «жизни», потребность в свободе и возможность самопроектирования, стремление к обретению
сквозного общего смысла своей жизни, интеграция «лоскутных я» дигитального Франкенштейна.
Поэтому понимание можно определить как условие и форму взаимодействия человека с миром, его активности. Но активность человека предполагает
одновременно наличие понимания не только мира, но и самого себя. Самопонимание в силу своей обыденной «априорности» связано с риском ошибок понимания и недопонимания, поэтому требует «опытной проверки», конституируясь в ситуации общения с другим (подтверждающей или не подтверждающей самопонимание, его фрагмент). Первоначально возникая в субъективном,
внутреннем мире личности, самопонимание может проявляться, корректироваться лишь посредством активности человека: в момент взаимодействия оно
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как бы «выносится» в сам акт взаимодействия, общения, и потому оно существует в человеке (как отношение и знание), а проявляется в общении, между
людьми, между человеком и объектом в момент взаимодействия.
Принцип квазидинамического соответствия означает, что человек всегда
стремится соответствовать миру, то есть устранять возникающее между ним и
миром несоответствие, т. е. несоответствие возможностей человека тем условиям, которые предоставляет ему мир в каждой ситуации (описываемое, например, термином «когнитивный диссонанс» [Festinger, 1954]). Таким образом, в
каждой ситуации человек стремится соответствовать, с одной стороны, миру,
его условиям, а с другой – себе самому, своим возможностям. Другими словами: в каждый момент времени человек имеет две разнонаправленные психологические позиции – личностную и социальную, и стремится найти поведение,
которое соответствовало бы обеим позициям одновременно. Человек пытается
найти такую стратегию и уровень понимания, которые позволяли бы ему соответствовать этим позициям, осознавая ценностные основания своей активности
и особенности своего понимания себя и мира.
Противоречивость ситуации общения человека с собой, Космосом, другими существами заключается в «парадоксе взаимосвязанности», возникающем при попытках определения её компонентов [Левин, 2000; Росс, Нисбет,
1999]. Этот парадокс проявляется двояко: 1) «каждый человек отделен от другого человека, однако, непостижимым образом каждый всегда является частью
другого», 2) субъект выступает как часть ситуации и, вместе с тем, выступает
как самостоятельный феномен. Обе стороны этого парадокса взаимосвязанности существуют постольку, поскольку противоречивой оказывается сама социальная природа человека, его отношений, а также в той мере, в какой для человека существует различие «объекта» и «субъекта» – деятельности и познания,
различие «Я» и «не-Я». Т. е., в той мере, в какой его понимание себя и мира
дискретно – далеко от осмысления их единства. Такое единство может быть
найдено на нескольких путях: в процессе построения диалога с собой, с другими людьми, миром в целом. Это единство описывается в структурном плане как
«системность», «интерсубъектность» бытия, в динамическом – «синергетичность», «ситуационность» бытия. В последнее время часто упоминается «нарративность» бытия – осуществление бытия в рамках определённых системноситуационных фрагментов, внутри которых люди осознают своё бытие как интерсубъектное и синергетическое. Как внутри каждого человека, так и вне – в
опосредствованном или непосредственном («субъект-объект-субъектном», по
выражению А.В. Петровского, метаиндивидуальном взаимодействии человека
с человеком как частиц целостности исследователь встречается со сложной и
постоянно изменяющейся системой, научное исследование которой предполагает необходимость сопоставления результатов «феноменологического эпохе»
в отношении различий объекта (предмета) и субъекта, субъекта и ситуации, в
которой он действует, при котором «спрессованность смыслов» предстаёт как
«нераспакованный (непроявленный) мир: семантический вакуум», который
может быть «распакован» (осмыслен) бесконечным множеством способов – в
зависимости от выбора человека. Т. е., сопоставления результатов их осмысления субъекта и объекта как континуально-динамической (семантической), но
дискретной (семиотической), целостности, «распаковывающейся» в конкретной ситуации в процессе диалога человека с человеком, человека с миром на
основе осмысления субъектами диалога вероятности той или иной структуры
смыслов [Налимов, 1989]. Так, в рамках исследований В. Налимова, понимание
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может быть представлено как процесс порождения новых смысловых «фильтров», отвечающих новым ситуациям, задаваемым новыми текстами (выступающих в ситуации в качестве субъектов и объектов понимания). Это не только
и не столько познавательный, сколько онтологический процесс: понимание
смыслов – это всегда овладение смыслами, осуществляемое путём творческой
«распаковки» исконно заложенного в мироздании. «Понимание – это приближение понимаемого текста к самому себе путем порождения фильтра понимания, приближающего чужой текст, чужую смысловую ориентацию к своей
собственной. Понимание – способность найти в чужом тексте своё, или, может
быть серьёзнее, – найти самого себя новым в чужом».
Мир (и человек как его часть), по представлениям философов и психологов экзистенциально-гуманистической школы, есть «онтологизированный
текст» – текст, обладающий собственным бытием, т. е., воплощающий собственные смыслы, раскрытие которых происходит во взаимодействии компонентов текста друг с другом и во взаимодействии одного текста с другими, воплощающими те же или иные смыслы – разными или сходными способами. Я
и другой, человек и его мир – две части одного целого, находящие друг в друге
своё осуществление.
Человек может воспринимать себя и мир как в рамках объектных (постулируя различие одухотворенного я и неодухотворенного мира, другого), субъектных (постулируя включённость мира в феноменологическое, смысловое,
поле личности), так и в рамках интерсубъектных отношений (постулируя диалогическую взаимосвязь человека и мира, образующих единое – одухотворённое – поле). Все эти различные способы понимания себя и окружающего мира,
их сопоставление и взаимодействие, образуют то уникальное смысловое пространство-время жизни данного человека и его среды, в которую он привносит
себя, свои духовные ценности, и которая привносится им в свою жизнь – как в
разной мере наделённая этими духовными ценностями реальность. Диалогическая и ситуационистская парадигмы исследования позволяют описывать
различные способы видения человеком себя и его мира, частично дублируя,
частично взаимно дополняя друг друга: свобода человеческой жизни есть свобода выбора этих видений, их соотнесения или несоотнесения.
Х. Ортега-и-Гассет акцентировал внимание на постоянном взаимодействии человека с его окружением, включающем в себя «и мир природный, и
мир социокультурный, и мир межличностных отношений». С точки зрения
лингвофилософского подхода, как отмечает Т.М. Дридзе, процесс социального
познания представляет собой постижение того, что происходит с обычным человеком в повседневной жизни, во всех этих мирах [Дридзе, 1980, Ортега-иГассет, 1997]. Исследователь акцентирует свое внимание не столько на человеке и/или среде в их обособленности, сколько на тех обменных (метаболических) процессах, которые происходят между ними. Т.М. Дридзе называет это
«экоантропоцентрической парадигмой» исследования – она позволяет изучать
не только формы (структуры), но и механизмы самоорганизации и воспроизводства социальности сквозь призму организующих развитие социума и актуальную социокультурную жизнь «человекосредовых» начал.
Космос способен выявить и «подтвердить» неисследованные, но значимые для человека свойства. Свойство «значимости» свидетельствует о том, что
во многом только благодаря другому человеку индивид может осознать себя
как личность, понять себя как человека, избежать одиночества, то есть обрести
подтверждение. «Подтверждением» обозначают ситуацию, когда значимый
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другой способствует свершению этих стремлений человека. Термином «неподтверждение» обозначается противоположная ситуация – значимый другой или
мир, в котором живёт человек, выступает как негативно значимый и не отвечает имеющимся у личности потребностям. Стремление к подтверждению является постоянным: это формирование ощущения «определённости своей достоверности». Космос не только подтверждает, но и утверждает человека, даёт человеку ощущение бесконечности его достоверности. Космос позволяет понять
важность решения задачи на смысл как задачи бытия человеком, задачи восстановления «полноценного функционирования», объединяющего в духовном
путешествии как со-бытии Своего и Чужого его само-бытие, так и ино-бытие - в
единый цикл. В человеческом со-бытии как воплощении инобытия и самобытия, превращение и возвращение встречаются, и в точке их пересечения возникает взаимопонимание: своё и Чужое становятся Своими. В ино-бытии и самобытии Своё и Чужое расходятся, вступая в диалог со Своим Чужим и Чуждым
Своим. Возникает величайшая иллюзия: понимания самого себя или другого,
преодолеваемая ещё более внешне иллюзорным мигом «события со-бытия».
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The author of the article, based on the onomastic analysis of ancient Greek, Roman and Celtic
myths, consisting of taxonomically different implications of the etymological and genetic unity of
the Indo-European languages, continues to justify the hypothesis (that was raised at first in his
book “Karuo – Iberian secret”) about the existence and interaction of two (Western and of Eastern)
ancient Iberian cultures which became the forerunner of the European cultural conglomerate formation.
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ΛΗΤΩ • ЛЕТО.
В ЕЛИКАЯ БОГИНЯ В ОСТОКА НА З АПАДЕ
ЭНРИКЕ КАБРЕХАС
директор отдела лингвистических исследований, школа коучинга Реджен Палмер,
(г. Барселона, Испания)
В данной статье автор, на основе ономастического анализа древнегреческих, римских
и кельтских мифов, изобилующих таксономически разноуровневыми импликациями этимологического и генетического единства индоевропейских языков, продолжает обосновывать гипотезу (впервые выдвинутую им в книге «Karuo – иберийский секрет») о существовании и взаимодействии двух (западной и восточной) древнеиберийских культур,
ставших предтечей формирования европейского культурного конгломерата.
Ключевые слова: ΛΗΤΩ, Лето, Лато, lyato, ljeto, ljeto, лето, літо, лета, лето, Теке,
Аполлон, Зевс, Трой, Толедо, Лусага, Бронзовая Лусага, ономастика, этимология, топонимика, Иберия, Кельтиберия, Hispania, Испания, Кастилья, Кария, Karuo, Геродот, Гомер,
Гесиод.

ΛΗΤΩ • LETO was the great goddess, wife of Zeus and mother of Apollo which
in turn was the great goddess of the Iberians in the West, however it is an unknown
issue. Spaniards are surprisingly original peoples of Eastern Europe and so is their
culture too, but never we not had knowledge of it before. Then, I will present evidence, however there is something important that previously we should know, and let
me inform to you of that: The god APOL • LO and he is one of the most important
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deities of the Greek Pantheon but originally this was not so. He not was Greek. That
is extremely important and relevant in the case that concerns us, as we will see. The
name of his mother LETO has clearly Lydian origin and was worshiped in all the
coasts of Asia Minor and through this article we’ll see that in the Western Iberia, too.
Gods of lydians and carians
To understand all that I had a transcendental track and very important in the
Iliad. Look please, Homer informed us that Zeus, Ares and Apollo gods were on the
side of the Trojans while Hera, Athena and Poseidon supported the Greeks in the
Trojan War. Amazing! If it was so the Greeks who finally won the war, they seizing
the gods of their enemies, integrating and make yours. Then, if in my research was
capable to understand what gods giving to worship who wrote the texts in ancient
bronzes found in the Iberian peninsula, could know who they really were and what
was their language. Our origins, the Spaniards would be clear and fully exposed.
Were genuinely Greek gods or would originally Trojans worship gods which gave the
Iberians?
Regarding this matter, we know that the Hellenic beliefs and worship of the
oracles was introduced into Greece from Anatolia, where the origin of the call Sybil
"prophetess" and where there were some of the sanctuaries oldest and most famous
oracles. Apollo knows a couple of sites that were very influential in their worship:
Delos and Delphi. And we have evidence Apollo had widespread popularity throughout the Mediterranean, so that even the Romans adored him. Their former places of
worship were fair the DELOS and DELPHI. And I could understand through to find
out that the Iberians in the Iberian Peninsula called him "Pythian" and will need to
explain whence this name Pythian Apollo. The name was taken from the Πυθων "Python" snake that lived hidden in the depths of a cave and Apollo killed seizing his
wisdom and guarding oracle. The oracles are supposed thereafter were performed at
the tomb of the Python. That name also derived the other Πυθια "Pythia" or "Oracle",
a name which in turn gave women interpreting the responses, oracles. The temple of
Apollo was called Πυθιoν "Pythion" and at the same Apollo at Delphi was chanted as
"Pythian Apollo". According to myth, the Pythian Games, Apollo introduced himself
after his victory over the Python aforesaid.
And nowadays the Spaniards celebrate the summer without much conscious of
all this and we do burning, bonfires and jumping over fire every night of San Juan
and San Jose. The Night of San Juan was θερινό ηλιοστάσιο "Summer Solstice" and
is an ancient festival of pagan origin already celebrating our ancestors. They celebrated the arrival of summer and are celebrated even today. It is in many parts of Europe,
but is particularly in Spain and Portugal. Our ancestors celebrated by lighting bonfires and torches and dance in honor of their gods. In some regions of Spain now call
the summer "Estiu" and that's because we gave worship the Thracian goddess Titan
"Hestia". We no longer worship the old gods but we know that the Titans are immortal; they are not created nor destroyed, just transformed. Today these cults make
them in the festivities of the Saints of Christianity but our ancient myths still joining
us, is even in the depths of our unconscious. And in this regard I wish to raise a new
hypothesis and it is for you and for your reflection in the East. Look please, most
Eastern European countries called the summer with the various Slavic variants of
ΛΗΤΩ ·LETO: "lato, lyato, ljeto, ljeto, лето, літо, лета, лето". Could it be because of
the goddess? Could it be in the east with the goddess Leto as in the west to the god-
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dess Hestia? Just formulate the question and the answer could be some day should
give it.
Please look, attributed the victory of the sun over darkness and is celebrated
with fireworks and torches to help the sun's light. Seasonal changes were of great importance in antiquity. Therefore, planting, crops, and other agricultural activities dependent on these seasonal changes. The sun was the creator of the seasons and the
cycles of life were associated with it. It was the celebration of the birth of the sun and
not without reason, and the goddess Leto was her mother. Were difficult times for the
people of the Bronze Age and the sense of fear and uncertainty were to resume collective entreaties and supplications to the gods, bonfires to Titan Elio or Apollo "the sun
god" or even their mothers: “Tia” of the first and “Leto” of the second, and both
matched and exchanged with some confusion.
And is that our ancient Spanish cities were mostly theonyms, were dedicated
to various gods and its inhabitants were protected by them. And the case of the celtiberian city of Lutia I'll be talking more because "The Bronze Luzaga" originates precisely from this celtberian city and is a sheet where there dotted an inscription that
was written in northern Iberian and in April 2012, I could be transcribed. Luzaga
was the ancient city of ΛΥ • ΤΙΑ in the Iberian peninsula and dedicated to the goddess
most relevant of all time, the mother of Apollo, the goddess LETO. Our Lady Mother
Leto. Λητοί; the twin sons of Zeus and Leto: Apollo and Artemis. Great! Hispania was
PAN • HELLENIC land. Later and with the arrival to the peninsula of new modern
worship praise and supplication to Our Lady the Virgin Mary also receive the same
name: LITANIES.
You see, Celtiberian and Hellenic are words that not married long. That is why
my delicate and arduous task of remaking and rehabilitation, knowing that I cannot
do it completely if not their support and help of all. So now we approach one of the
origins of Spaniards and surprisingly found in the east, in Troy and its allies and not
in the West. But now, his knowledge leads directly to the balance point of our own
ancient Spanish history. Then, we go into the history of Caria and were located
southwest of modern Turkey with capital at Halicarnassus, today's Bodrum. It was
originally founded by people of culture Hellenes. The Καρς and Καρικός in Spain was
called “Iberos”, and his blood brothers are mentioned in cuneiform texts dating from
the ancient Assyrian and Hittite empires. After these texts, the first mention that we
know of the Kars “Carians” is the known poet Homer. It does in the Catalogue of
Ships and says that they lived in Miletus, on the peninsula of Mycale on the banks of
the Meander River. Refers to the Menderes River peninsula of Asia Minor and which
flows into the Aegean Sea. And he is right, I can confirm it because Menderes actually
means "great bend" and actually is located near the ancient Ionian city of Miletus, as
he said.
Historians point to the origin of the name Kαρία as an eponym derived from a
king named Κάρ "Car". And it seems to think that the people who constituted the
Caria were Κάρυο from Caucasus united to Καρικός, Mysians, Lydians and Lycians.
It is normal that everyone wants attributed the founding of the Caria but the fact is
that ultimately formed a single people, and they are later origins of the Spain. But
even Κάρυο said in Latin: Carpitano or in Castilian: Carpetano, Cariota, Cario or in
English: Carian, all refer to the same concept but said differently. The name is originally from Καρπός? Meaning a "fruit" or the name from the genitive Καρός legendary
King? It is not easy secured nowadays.
However this term should not be unknown to us, in the Iberian Peninsula
called "Carpetanos" and still nobody has noticed this name comes to mean the same
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as “Carian”. Look, sometimes you may have heard the famous interjection: Carpe
Diem, "Enjoy the day" and it is said in Latin. Those who know Latin well know but
really its origin is in the Greek καρπός "KAR·POS" and hence the name derived or
Καρυο "Karuo" relates. For the same thing: "FRUIT". Who gave the Celtiberians worship? The Titans. Who were the Titans? The Immortals. I mean just “The Tanos”.
Here it is, therefore fits all: "Carpe • tanus" and realize that a name is translated. It is
an exonym and it could give the geographer Strabo to historians: "translated names"
and is what they have worked until today. Instead I work with ethnonyms, with their
real names and the Carpetanos were the KARYO, and those called Celtiberians shall
certainly give the Titan gods worship.
And see, over the Phrygian peoples is said we do not have much knowledge but
there is so much to say to explain and in these pages would not be possible, suffice to
say that it became a kingdom in the west central part of Anatolia and were especially
famous for their legendary kings of the heroic age of Greek mythology: Gordian
whose Gordian knot cut Alexander. The Grand Midas, everything he touched turned
to gold. Mygdon, who fought against the Amazons. King Dimas. And the mausoleum
at Halicarnassus, considered one of the seven wonders of the ancient world and
much more. Our northern Iberian or called so Celtiberians descended from these
people Hellenes with advanced culture and perfectly organized in a modern world
thousands of years ago and left an indelible mark.
Well, in the Trojan War, the city Troy was located in the northwest of the peninsula. According to Homer's the Carians fought alongside the Trojans against the
Persians. And in the V century BC, the Greeks said that the Carians came from the
islands of the Ionian Sea, while they always claiming to be indigenous, and that is not
to confuse the Ionian Islands with Ionia in the Aegean region. Homer gives reason to
the Carians and confirms its release. Today historians do not even know that his language was Hellenes; do not know that our Iberians in the Iberian Peninsula were Carians. Historians have always been inclined to think that the original language of the
Carians was Luwian. Herodotus told us instead that "the inhabitants of Miletus spoke
a Greek with accent Carian" and today I can confirm that Herodotus was right. Well,
I could see that personally because the Greek with accent Carian was a proto DorianPhrygian-Lydian mode. And I checked through transcribing the Bronze Luzaga. Just
the father of the historian Herodotus was Carian and his birthplace was Halicarnassus, he certainly is our best and most reliable source.
Contemporary Carians of the Iberians in the Iberian Peninsula, it is said had
close ties with Egypt and the Pharaoh had many Carians mercenaries. Herodotus
writes that the Greeks had been indebted to the Carians in three military campaigns.
The Carians were the first to make shields with handles, escutcheons put on coats
and glitzy plumes adorn their helmets. (Heródoto Stories 1.175) Because of this latest
development, when the Persians had in front of the Carians, watching them with
their high ridges and called them: "cocks". The armies soon imitate them and that
was a fad that became popular in the military outfits of all armies in the world and
has continued to this day.
Even said that the country was too poor to maintain a large population, and that minor children traveled abroad to build a new future. That
future and foreign as were us, today, the current Spaniards. They conquered what are now Spain and our country before the arrival of the Romans and
they are known by the generic name of IBEROS. But I’ll give few more names: KAR,
KAR•PETANOS, KAR•TVELIANS, CAR•IANS CAR•IO. But they called themselves
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KARYO. They are our ancestors who founded our cities and especially in the Central
System of Spain.
Regarding the religion we know that one of the most important goddesses carian was LETO and also Ἑκάτην "Hecate" for who felt a great devotion to be protective
of houses and cities, though Hecate had Thracian origin. Hecate monuments in
Phrygia and Caria are numerous as are in our country, because we can find in many
figurines sculpted by the Iberians but attributed to other goddesses. And our Iberians
were "apart" from the Greek pantheon, it is clear that they had a great love for the
Titans, and Hecate was the Titan who helped the god Zeus and he held her in high
regard.
And that goddess called Leto that came from East to stay in the Iberian Peninsula and wife of Zeus is present in all our Spanish geography, to the point that the
origin of the name TOLEDO, the capital of the kingdom of Castile and the city
located in central Spain, 70 km south of Madrid. And today is the capital of the province of Toledo and Castile-La Mancha is a living proof of that, but in Spain unfortunately not known yet.
Its founders gave the name to the city and its inhabitants were successive
molding that but the name initially given by former residents was respected and continued until today. The ΚΑΡ·ΠΙΤΑΝΟΣ called Carpetanos who are considered a Celtiberian tribe but that would be more appropriate to call them northern Iberians.
They were originally founded city and giving its name and after called by the Romans
TOLETUM, so Toledo was really the ancient city of TOLETO and I explain why:
Notice that in this case the fact that the Romans said to TOLEDO as
TOLETUM is because his original name is ending "TO" and the Romans changed the
suffix: "TUM". But why the Carpetanos called TOLETO to Toledo?
Look please, I knew their language, and I had internalized the epichorikos alphabets. I am multilingual. His language was fascinating and showed a more complex thought could ever think. Another difficulty is that should find out which way
the old dialectal, archaic Greek or earlier did Iberian peoples. Thus, it could be either
a Western dialect group, Northwest or Dorian. If anything could be out Eolian Aegean regions, Asian Eolian, Thessalian, Boeotian. It could also be the Ionian group, Euboean Ionic Asian or Cycladic islands or Akkadian Cypriot. What a mess! but so exciting at the same time. However by past experience knew that would probably end up
being a language before these dialects but Hellenic after all, possibly not only for the
Greeks but also Trojans, and others. We would see. Because I knew who settled in our
regions were not only Greeks but profusely Illyrians, Macedonians, Thracians, Getae,
Lydians, Lycians, Carians, etc and spoke languages that originated in the east, there
in Anatolia, the great cradle of languages. And one of these was not until five to seven
cases decline. Spectacular! Since I will have to deal with no less than a nominative,
genitive, an accusative, dative, a locative, a vocative and even an instrumental.
So one of the things that I found important to identify and help me discover
what we are talking about would be to first find the dialect mode. Then see what kind
of declinations used. So at first glance and I saw it was Carpetano -Karuo- "Carian".
And I realized that the initial word “ΤΟ” I had a gasp or a determinant. For us today it
could be an article but also like an interjection of admiration, if that was the case:
“OH!” So I understood the case perfectly. It was a clear speech mode using the vocative. The basic use of the vocative appeal was to call someone's attention, make an
invocation, etc. It was a very special set, since no syntactic relations established than
those dependent elements of it. It was introduced an omega ὦ in classical Greek and
used to be separated by commas from the rest of the sentence but it was an Iberian
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language (Phrygian) and so proto-Greek still glossed without omega and capital letters.
Oh! Leto
That is, the primordial goddess called in ancient Spain by Carpetanos and they
were none other than Carians and from the East. Toledo called with the name of the
goddess with great admiration: TO • LETO "Oh! Leto" Began and transited this to the
present: TOLETO – TOLETUM – TOLEDO
Let me take back to Lutia, which is not its namesake city because is not named
the same but nevertheless Toledo and Lutia are cities likewise founded. And may be
the explanation is simple. His name gave the same founders and for the same reasons. So be good attend to what the Bronze Luzaga actually describes.
You can see a paragraph of the plate found in the village of Luzaga give us a
nominative: Καρυο "Carian". And I knew that Καρία “La Caria” was an important
ancient Hellenic city of Asia Minor. Then, Λουτιακει. What was that? How Λουτια
"Lutia"? For it is the name of the Celtiberian town currently relates to the city of Luzaga. So I did: Λου τια • κει. And we know that the Kars populated cities throughout
Asia Minor, among Caria, Lydia, Lycia and Lykia. In the Iberian Peninsula so Lytia?
Yes, because "Tia" means goddess. The mother of the sun. Mother of Elio. Ἡσίοδος
"Hesiod" in its Θεογονία "Theogony" gives a primary source and said to be the
daughter of Gaia (Earth) and Uranus (Heaven). And in the Iberian Peninsula have
the Celtiberian city of "Kueliokos" and it is because if we break the word, we find another acronym: ΚΥ • ΕΛΙΟ • ΚΟΣ because ΚΥ is "God" and ΕΛΙΟ as some Iberians
also they called "APOL·LO" and finally "ΚΟΣ" which would be the equivalent of the
plural article. Look please, Elio is the Titan god of the sun and is obvious that the Iberians were devotees of the Titans, they attest in their currencies. Ἥλιος "Elio" is described as the son of Hyperion and brother of Selene and Eos. (Hom. Od XII 176,
322).
What am I trying to say with all this? Well, the true meaning of the name Lutia
is in a city dedicated to the goddess of the λιτανεία "Litany". Put another way Lutia is
by the great devotion of the Iberians to the Carian goddess λιτ "Leto". Look, are the
Carians, the Lydians and the Lycians who gave it a corkage worship of the goddess
Leto, mother of Elio – Apollo – Delphy and Pythian – and that was the most important goddess of the Teke peninsula, today known as Anatolia or Asia Minor.
Look and no longer surprised by what I’ll reveal below: St. Lucia is one of the
eight women with the Virgin Mary are commemorated by name in the Christian liturgy. Yes, you heard right: "LIT • URGY" And if I write in Greek is precisely Θεία
Λειτουργία LIT·TIA and if you realize if we translate the acronym "LIT • TIA" (Lutia)
in Spanish we found that mean exactly the same: "Divine Liturgy". This is again a
clear Theonym. Previously the bold Greeks and undefeated Romans had for outstanding Phrygian peoples. They were an important civilization, more so in Spaniards
case, and talking in generic terms are our ancestors: THE IBEROS.
The answer is in a small bronze
You can see, in April 2012 I discovered that The Bronze Luzaga written in
northern Iberian had its origins in a proto-Greek language, specifically in the Phrygian. The Celtiberians recorded using an epichorikos alphabet - Iberian own - and the
words kept perfect meaning to the Greek Phrygian and even with the ancient Lydian
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and Dorian content roots in Greek Koine. They confirm us the geographer Herodotus
and amazed I just give testimony. I find it very exciting, of course. They are who tell
us to be: ΕΛΑΣ ... ΚΑΡΥΟ : ΤΕΚΕΣ. That is: "Hellenes, Carian from Anatolia". Amazing! But we were authentic illiterate Iberian writing and we could not even suspect. It
was open debate for centuries and historians could not resolve. They called the insoluble problem of TWO Iberia but the issue was resolved at the time I could read an
Iberian sheet: "The bronze Luzaga". Then I could see that was true, that the two Iberia were interrelated and that between these two Iberia finally Europe was founded.
The world was ready now for the arrival of the new and modern conquerors.
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The infinite problems attendant with mass public schooling requires evermore resilient and innovative theories to buttress an account of education that is socially defensible. While educational
inequality could previously be attributed to developing nations due to their economic underdevelopment, developed nations too, with growing rapidity have to confront their internal burgeoning
crises in education. It is against this backdrop that I focus on the possibility of expanding a notion
of critical pedagogy by nesting the concept of cosmic pedagogy therein. As such, I draw on the
Montessorian theory of cosmic education; Bazalukan theory of the formation of a planetary and
cosmic personality; and Freireian critical pedagogy to discover the resonance and disharmony
between these conceptual positions. Of the three theoretical frames, each can in their own right be
considered a methodological approach to address particular problems in education and society at
large. So it is with these theories and methods in mind that I suggest and reflect upon the ways that
education might nudge us along in our attempt to be fully human and to occupy the space of intelligent matter in an ever expanding universe.
Keywords: cosmic pedagogy, critical pedagogy, cosmic personality, consciousness, intelligent
matter, epistemological curiosity, interdependence, humanization, pedagogic intervention.

К ОСМИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА
КАК ЧАСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
ТРЕЙСИ АЙЗЕКС – старший научный сотрудник,
Стелленбосский университет
(г. Стелленбос, Южно-Африканская Республика)
Данная статья посвящена компаративному анализу теорий космического образования М. Монтессори, формирования планетарно-космической личности О. Базалука и критической педагогики П. Фрейре, с целью выявления резонанса и дисгармонии в их концептуальных положениях. Сделан вывод о том, что все три теории предлагают педагогический механизм, направленный на преодоление стандартизации и унификации образования,
индивидуализацию обучения и создание условий для полноценной самореализации личности. Тем не менее, благородное видение альтернативного образования О. Базалуком и
М. Монтессори кажется несовместимым с концепцией общедоступного образования, так
как содержит «тонкие нити» классовых различий, исключения и элитарности, которые
П. Фрейре мог бы посчитать негуманными, и, несомненно, являющиеся препятствием для
становления личности, в частности, представителей подчинённых классов.
Ключевые слова: космическая педагогика, критическая педагогика, космическая личность, сознание, разумная материя, эпистемологическое любопытство, взаимозависимости, гуманизация, педагогическая интервенция.
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Introduction
Holloway (2003) defends a view that the capitalist mode of production structures a particular set of behaviors, where objects are imagined to dictate the social
activities that produce them namely, fetishism (Holloway, 2003:25). The threat here,
as he sees it, is that human identity becomes the most concentrated expression of
this fetishism and even more menacing is the fact that contradiction is completely
flattened (Holloway, 2003:25). Consequently, the rule of identity becomes the rule of
amnesia as radically alternative possibilities for the future are delegitimized and
obliterated from recent memory (Holloway, 2003:25). We can thus interpret Holloway’s conception of identity distortion through capitalist social organization in the
same way Freire highlights the need for ‘conscientization’ or critical awareness away
from the ravages of capitalist hegemony. Through a process of deconstructing capitalist hegemony by examining the causes and effects of their lives, practitioners of
critical pedagogy may engage with the possibilities for change (Freire, 2005). As
such, Freireian critical pedagogy is conceived as a process through education, to address social problems and as a means through which society could be transformed
along inclusive or participatory, democratic lines, markedly dissimilar from the alienation of capital social relations. Since capitalism seeks to flatten out and reduce
complexity by homogenizing reality, students can be seen to be passively accepting of
the identities and thoughts capitalism channels through its socio-cultural organs
(school, family, church, media etc.). To this end, Freire admonishes us as educators
to ‘reclaim critical democracy, individual freedom, social justice, social transformation and a revitalization of the public sphere’ (Freire, 1994) on behalf of students
by using the power of thought to negate the accepted limits of their conscious (and
unconscious) mind; and to open the way to new a future (Freire, 2005:32). It then
appears that it is foremost in the arena of thought that we can truly appreciate our
ontological vocation, which is to be a subject who acts upon and transforms the world
(Freire, 2005:32). Moreover, in this way, Freire’s critical pedagogy ignites the imaginative capacities in students as they come to see the world as a problem to be worked
on and solved, rather than as closed or a given (Freire, 2005:32). Thus, under these
conditions students are characterized as subjects: those who know and act, rather
than objects that are programmed to conform (Freire, 2005:36). In the above section
I have attempted to draw attention to the identity formation of students under capitalist social behavior and highlighted the need for ethical pedagogic interventions to
derail and subvert efforts to dehumanize students. What follows in the next section is
a view of how cosmic education as proposed by Montessori either advances or refutes
the notion of the humanizing project as developing an autonomous student free from
oppression.
Montessorian cosmic education
Montessori imagined education as the means through which the human mind,
body and spirit work together for true liberation, oneness and wisdom (Montessori,
1989). Her pedagogic approach is premised on the process of education and not the
results thereof. Thus in a learner-centered environment, teachers are delegated the
task of scientifically observing and reflecting upon the pedagogic encounter (Montessori, 1989). Consequently, students are given the opportunity for self-determination
and self-realization through independent activity as part of what Montessori termed
the ‘Cosmic Plan’, which is to nurture the spirit of the child to explore and respect the
world and to account for a more balanced impression of the world (Montessori,
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1989). It is abundantly clear that Montessori’s philosophy on education has identifiable tensions with the traditional, capitalist structured education that too easily identifies and promotes student unconsciousness, deficits and ignorance. In its stead, Montessori advocates on behalf of a universal syllabus that unites the mind and consciousness in harmony; and through education, develops the latent energies which
help students acquire: clearer intelligence, stronger character, and a new and freer
consciousness capable of understanding the totality of human needs (Montessori,
1989:111). As disruption to the individualistic identities cultivated under capitalist
social relations, Montessori proposed a system of educational interdependence where
students come to imagine themselves as contributing to the existence of all, and take
as their duty the task of lifting all of mankind from a state of inferiority. However, she
also recognized that education has fallen behind contemporary requirements and
that students be obliged a pedagogy of guided intelligence to change things constructively. To this challenge she proposed that children be given a vision of the whole
universe that would empower them, through their own insight to discover their place
and purpose in the world (Lillard, 1972). Furthermore, the proposed cosmic education she introduces here suggests that students not only explore human history but
additionally the history of the Earth, biosphere and universe to establish a unified
account of how one history illuminates the other. More prescient though, Montessori
was able to discern that what we see manifest as challenges in education are in fact
not educational in nature, but really social problems such as the instance of oppression, and particularly the oppression of the child by the adult (Standing, 1957:231). In
such instances the child who is naturally curious is appropriately cast as an ‘interrupted scientist’ who forcibly has to adapt and become self-protective to the degree
that she hides her true self and forgets and buries it (Standing, 1957:238). This repression results in psychological scars that bear testimony to the unsatisfied (intellectual, psychic, emotional) needs of the child, and ultimately reduce the child to an unharmonious, diminished being (Standing, 1957:242). In contrast, cosmic education
seeks to help children answer philosophical questions such as ‘Who am I?’, and ‘Why
am I here?’ with an informed understanding of themselves as stewards of the Earth,
and as active agents who are capable of modifying and perfecting it (Montessori &
George, 1964). Furthermore, an intelligent and well- informed acceptance of an unfolding cosmos opens terrain for new possibilities and reveals answers about physical
and spiritual evolution that invites clearer insights into human purpose and belonging that extends far greater than the individual self. In sum, education reform could
be considered a mere palliative if we continue to define education in terms of students passively accepting pre-existing knowledge, when we might instead entertain
the task of cosmic education as proposed by Montessori which is to move beyond
imagining our purpose as simply surviving, consuming and procreating. So far I have
labored to provide an account of an active, engaged, child-centered cosmic pedagogy
that is based on student liberation to negate the authoritarian, interfering and oppressive intellectual culture apparent in schools under capitalist hegemony. In the
upcoming section, I shall consider a scientific- philosophical account that conceptualizes how identity formation might be thought of under planetary and cosmic relations.
The formation of a planetary and cosmic personality
Bazaluk and Blazhevich (2013) draw on the philosophy of Russian cosmism
propagated by Wentzel (1993) to develop a notion of how intelligent matter can proISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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gress to create a planetary and cosmic personality. According to the authors, it is in
the third state of matter that we may envision the unity of the personality and the
infinite cosmos (Bazaluk and Blazhevich, 2013:1). Wentzel introduces a particular
philosophical and cultural orientation as he conceptualized that unity, interrelation,
integrity, co-evaluation of humankind and the cosmos were some of the hallmarks of
cosmism (Bazaluk and Blazhevich, 2013:3). Additionally, education under cosmism
is understood to be free, and independent to the aid and development of an original
personality with good morals (Bazaluk and Blazhevich, 2013:3). And finally, this education alluded to above is employed to expand the creative capacities of the child.
As contrast, Bazaluk and Blazhevich (2013) provide their interpretation of Andreyev’s ideals for communistic education which is the: subordination of personal
considerations to common or societal purposes; promotion of a spirit of internationalism; and striving for the future. With what I consider Wentzel’s cultural (progressive) and Andreyev’s (nationalist) political perspectives on cosmic and planetary pedagogy contrasted, Bazaluk (2009) presents a scientific lens through which we may
grasp the mattered states that occupy their own unique determinative space: inert
matter (which occupies the space of cosmic vacuum); living matter (which occupies
molecular-genetic space); and intelligent matter (which occupies mentality space)
(Bazaluk, 2009). Of principal import to the concept of personality formation is of
course the relationship of neuron unification and complexes as seen in the state of
consciousness and sub-consciousness (Bazaluk, 2009). Bazaluk describes the interaction between the three states of matter as sequence nesting where metaphorically this
can be interpreted to mean an object-within-similar- objects, or more vividly as the
layering of an onion (Bazaluk, 2009). It is thus supposed that the cosmic vacuum is
the outer sequence, followed by molecular-genetic space and finally, intelligent matter is nested in the final and most secure sequence. What is more, inert matter is conceived of as part of an expanding universe which is the model supported by astrophysical observation (Bazaluk, 2009). In this theoretical framework, intelligent matter as conceived from a philosophical-scientific point of view represents humanity
and the human society that occupies what Bazaluk calls the ‘psychospace’. Psychospace could be interpreted as humans occupying a totality of mental activity in
this space while it is indeterminate whether intelligent matter (consciousness and
sub-consciousness in humans) is possible or visible in the other mattered states (Bazaluk, 2009). Thus bio-intelligent matter is proposed as the complex process of formation and directed development of an individual mind or different groups of minds
occupying psychospace (Bazaluk and Blazhevich, 2013:5). As such, cosmic education
is seen to be invested in the permanent improvement of intelligent matter to form a
planetary and cosmic personality that has synchronization of mind, soul and body
(Bazaluk and Blazhevich, 2013:5). More specifically, cosmic pedagogy is directed in
the efforts to: actualize internal creative potential; promote thinking focused not on
the quantity of information but its quality; advance analysis of the past, present, and
to forecast the future as a sign of evolved intelligence; broaden visions of life; and to
inculcate the purposeful nature of activity (Bazaluk and Blazhevich, 2013:7). And finally Bazaluk and Blazhevich relate the objectives of cosmic pedagogy as the: identification of a planetary and cosmic personality; expansion of the creative potentials of
each mind; presenting the ideal image of the future human being; desire to raise,
train and educate students, encouragement of competition between evolutionary
minds; support of the best and able minds, provision of equal opportunity, and the
enrichment of knowledge of planetary-cosmic evolution. To summarize, in this section, I have interpreted an outlook of intelligent matter as a material substance, de164
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scribed as highly developed mentality which Bazaluk expresses is holistic, selfdeveloping and self-reproducing; and he appreciably imagines such attributes to be
the defining features of a planetary-cosmic personality. What follows immediately
below is my understanding of Freire’s account of personality formation, specifically
understood in the context of pedagogy as the act of leading children towards something and bringing about transformation in the mind (consciousness) and society as
an assertion of humanity.
Freireian critical pedagogy as affirmation of intelligent matter
To begin with, I have to digress into foregrounding intelligence and consciousness-raising by attending to the concept of ideology. Ideologies have a threefold purpose which seeks to shape and determine behavior and beliefs in individuals and
their communities by: telling them what exists, what is good and what is possible
(Therborn 1980: 18; Gramsci, 1971). The ruling elite, because of their positions of
power, are the originators of ideologies, (which are silent, unspoken and unconscious
structural manifestations of unequal material relations of production) while the subjugated classes have the ideologies imposed upon them and surreptitiously assimilate
them into thought and deed. As stated by Giroux (1983), ideology can be seen as the
‘power of a specific class to impose and distribute in society specific meanings, message systems, and social practices in order to lay the psychological and moral foundations for the economic and political system they control.’ (Giroux,1983). One way that
these dominant ideologies become normative is through the socialization function of
schooling and education. The school is instrumental in transmitting the values required by the existing society or ruling elite. The ruling class remains uncompromising in perpetuating their beliefs (to maintain power, domination and hegemony), and
does not delegate this responsibility frivolously to social formations such as the family, or other civic organizations such as the church (and media) to reinforce these beliefs, but maintains (subtle) sophisticated hegemonic control usually through state
power. Hegemony therefore proves to be so pervasive that its manifestations become
to be seen as organic and common sense by even those who are subjugated by it. Yet
an often neglected understanding is that marginal students bring valuable lived experiences that enrich the learning environment as they provide insights into different
perspectives of what exists, what is good and what is possible. But hegemony works
to eviscerate certain student perspectives as it serves as an inhibitor to explore these
valuable perspectives and leads to a “waste (of) their social wealth” (Santos, 2004:2),
robbing us of the chance to entertain subjugated views of what exists, what is good
and what is possible. In opposition to hegemony, a counter- hegemonic position
would be essential to ensure a functioning, emancipatory democracy, by interrupting
the dominant ideologies of the bourgeoisie. Thus Freire proposes that we inculcate in
students the desire to live in a constant state of intellectual doubt to avoid being ensnared in ideologies that are not their own (Freire, 2005:36). Furthermore, he stands
in agreement with Montessori in the belief that oppression of one group over another
leads to dehumanization (both for the oppressor and the oppressed) (Friere,
2005:43). While it could be implied that adults oppress children by constraining
their natural intelligence (Montessori), the ruling elite oppress dominated groups by
imposing ideological hegemony and by reducing human doing (action) into alienating labor. As such, the capitalist class, considered the oppressors in Freireian terms,
turns everything into an object of domination: the earth, time, property, production,
people, themselves and the creations of people (Friere, 2005:58). In this materialistic
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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conception of existence, money is the measure of all things and profit, the primary
goal (Friere, 2005:58). Consequently, those who do not have money are considered
incompetent and lazy (Friere, 2005:59). And even more sinister, if Freire is to be believed, the oppressed have an irresistible attraction toward their oppressors in as
much as the latter’s way of life becomes an overpowering aspiration to the former
(Friere, 2005:62). In this way, the oppressed strive to resemble, emulate and imitate
their oppressors and come to be classified according to Freire as ‘beings for others’
(the oppressors) and not being for themselves (Friere, 2005:74). So one might wonder where the polemical violence creeps if the dominated classes yearn for middle or
upper class status? Is this not concomitant with the progress our technological society promises? It could then be assumed that ideological hegemony liquidates complexity and reduces the dominated classes to instruments of technical and social control,
thereby inscribing in them self-depreciating ideas, beliefs and feelings such as: ‘good
for nothing, know nothing, incapable of learning, sick, lazy, unproductive’(Freire,
2005:63). Notwithstanding ideological hegemony, one might consider the proposition that as agents of choice, dominated classes might refuse oppression, but as
Freire cautions, the mental fatalism and docility that is attendant with cultural and
historical reproduction via ideology, handicaps the chances for a disruption of ideological domination (Freire, 2005:78). In sum this ideological confusion brought
about by false consciousness (the ideas, beliefs, and reality of the elite class) contradicts Bazaluk and Blazhevich’s expanded notion of a planetary and cosmic personality, as an impoverished self-concept and a neglect to rely on own reason implies an
impediment to the ontological purpose of becoming fully human and a being for ‘self’
rather than mimicking being the ‘other’. Additionally, a neglect to address the prevalence of false consciousness forecloses on the possibility of developing superior consciousness, creative potentials and evolutionary minds in intelligent matter. To this
Freire suggests a process of redirecting false consciousness by praxis: the process
whereby students use problem-posing, problem –solving techniques (or questioning)
to reflect upon their particular reality, as a way to act upon and transform their reality, and ultimately to reclaim their humanity that the oppressor strives to withhold
(Friere, 2005:88). To conclude, in the above section I have introduced controversy to
the idea that a cosmic pedagogy and the development of a planetary and cosmic personality may be effortlessly attained without problematizing the existence of a particular consciousness programmed on capitalist ideology. In the upcoming section, I
redirect my focus on the methodological considerations that might best lead me to
how the studied theories intersect and diverge to help develop an expanded account
of pedagogy and human intellectual potentials for Earth and beyond.
Critical Discourse Analysis (CDA) or Critical Discourse Studies (CDS)
Van Dijk (2004) correctly calls for a rethinking of the term ‘analysis’ in Critical
Discourse Analysis (CDA) since he sees discourses as part of an interdisciplinary
overlay of many disciplines and our study of them ( Van Dijk, 2004). For example in
this article I will study texts primarily written in the social sciences with bearing on
philosophy and education but that also consider politics and the other natural sciences in order to make an interpretation of the knowledge and social impact each contribution seeks to make. If the function of discourse is understood to make and change
knowledge, social relations and social identity, CDA methodology aims to elucidate
how this happens by exposing the ‘unspoken’ elements of discourse (Fairclough,
1992). As such, CDA is invested in contributing to social emancipation and justice by
166
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revealing ideologies in texts and discourse as well as to develop consciousness of an
issue (Fairclough and Wodak 1997: 271-280). In this particular article I shall engage
with specific educational positions and undress the ideologies beneath them to test
their responsiveness in dealing with social problems (educational improvement, humanizing pedagogy, expanded curriculum etc.). Secondly, I have sought to engage
with the three specific theories of education (because they imagine alternatives to
current education dilemmas) that are marginal and not widely recognized within the
broader discourse of education reform. In this way, alternative interpretations of effective schooling may still be entertained as these specific theories continue to fight
for legitimacy and do not yet occupy a single or accepted position in the discourse.
Following Huckin who cautions that CDA should not be seen as a step-by- step
method but rather an approach and as an interpretive investigation of content in order to inform social action (Huckin, 1997:1), I shall study the ideologies of each theory, how it conceives of student identity formation, and how responsive it might be as
a radically alternative possibility in educational futures. It could be presumed that
ideology critique has matrimony with CDA in the way that it aims to make transparent the ways in which meaning is constructed in society as it questions how ideology
establishes and sustains relations of domination in society (Thompson, 1990). In an
understanding of ideology as the way thought shapes social reality (Eagleton, 1994)
,the Frankfurt School elaborates the distinctions between scientific theory and critical
theory to illuminate the agentic potentialities within the critical paradigm to question, refuse and unsettle the notion of absolute reality. Thus Wodak interprets the
distinct aims and goals of scientific theories as divergent to those of critical theories
(Wodak, 2002: 5-6). She argues that scientific theories are defined by instrumental
use, where the concentration is set on manipulating the natural world by understanding matter (Wodak, 2002: 5). In contrast, critical theories aim to make human agents
aware of hidden coercion in order to free them so they can determine their own, true
interests (Wodak, 2002: 5). Secondly, the cognitive structure that informs scientific
theories is found in objectifying the subject. In this way there is a distinguishing between theory and the objects that the theory refers to, so that the theory becomes divorced from the object-domain it describes (Wodak, 2002: 6). Dissimilarly, the cognitive structure that enlightens critical theory is reflective; as the researcher is always
part of the world she is studying (Wodak, 2002: 6). And finally, scientific theories
and critical theories diverge in the confirmation of the evidence used to determine
whether or not the results of inquiry are acceptable or not (Wodak, 2002: 6). In the
case of scientific theories confirmation is provided in quantitative, absolute terms,
whereas for critical theories human behavior and action is presented in qualitative
approximations.
Wodak (2002) proposes that CDA demystifies discourses by deciphering ideologies as it works to expose language, and if not for the power it gains by the use of
powerful people, how that language on its own is immobilized (Wodak, 2002: 10).
Thus CDA chooses the perspectives of those who suffer (the marginal, non-elite, subordinate classes) as it analyzes language use of those in power who are in fact responsible for inequalities. And in its analysis CDA allows us to come to understand the
transmitting of knowledge, the organizing of social institutions and the exercising of
power (Wodak, 2002: 10). Consequently, texts are sites of struggle where two viewpoints are presented and CDA provides the theorizing and description of social structures and processes within individuals to create meaning with texts (Fairclough &
Kress, 1993:133-168). CDA differs in relation to pragmatics and sociolinguistics on
the basis that with the latter, context variables are naively correlated with an autonISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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omous system of language (Kress & Hodge, 1979). In its way CDA thus avoids the
deterministic relation between texts and the social by reminding us that every discourse is historically produced and interpreted in time and space. And although dominant structures are legitimated by the ideologies of powerful groups, possibilities of
resistance to unequal power relations that appear as social conventions must be
fought for. CDA thus seeks to expose these societal conventions that are portrayed as
stable, neutral and “given” conventions in the construction of meaning ,and to incite
resistance which is seen as the breaking of conventions (stable discursive practices)
in acts of creativity (Fairclough & Kress, 1993:133-168). Wodak further notes that in
sociolinguistics, context is trivialized as being “not linguistic” and therefore accommodates notions of static sociological variables when in fact context is transient and
unique and should account for the textured responses from counter-hegemonic “others” who strive to recover their creativity and fight for more balanced and equitable
relations of power (Wodak 2002: 12). In summary, CDA’s responsiveness to ideology
critique gives promise of its ability to help understand and develop freer student consciousness in pedagogic encounters and beyond. What follows immediately below is
my interpretation of Montessori’s educational philosophy which is contrasted against
Freire’s critical pedagogy to see how both inform a changed view of knowledge in education , how this might impact social relations and the possible social identity it
promotes.
Montessorian versus Freirean pedagogy
Firstly, the epistemological position that Montessori occupies is one where a
cosmic, balanced impression needs to be made known to the child. It is imagined that
this approach in education leads to a political ideology where liberation, oneness and
wisdom is achieved. Furthermore, this ideology also seems to permeate Montessori’s
vision of relative equality between teacher and child as her emphasis is on a childcentered approach to learning and where education is perceived as a process not a
product. This autonomy allowed on the child’s behalf inspires a situation where children can experience self-determination and self-realization and where human needs
and purposes are defined by using personal insight. Additionally, Montessori’s emphasis on holistic development (mind, body, spirit) connects the mind and consciousness in harmony in the promotion of a freer consciousness, understood in the
context of a universal curriculum that illuminates the interrelatedness of humanity,
the Earth and the universe. And finally, Montessori indicates that social problems
are manifest in education such as the oppression of children by adults, which results
in children being forced to submerge their true identity which has its consequence in
maladjusted social identities and relations. Now that I have studied Montesorri’s contribution to the discourse on identity formation, social relations and pedagogic content, I will continue to give an account of Freire’s critical pedagogy to track elements
of coherence and dissonance between his and Montessori’s pedagogic approaches.
To begin with, Freire posits that identity distortion in students occurs via false
consciousness as social relations are structured around economic ideology. He proposes that through a problem-posing, problem-solving pedagogy, teachers raise student ‘conscientization’ in an effort so they may advocate for a democratic political
ideology over having their legal rights violated. As such, critical pedagogy can be
viewed as an educational intervention concerned with the possibility for change and
its method of using educational practice to help bring about individual and social
change. As opposed to passively assimilating capitalist social identities which are de168
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humanizing and entrench inferiority, Freire introduces models of awareness where
students are able to refuse deficit roles, and where students instead exercise autonomy and self-determination. In this way they do not succumb to a materialist culture
but rather assume roles as active agents of choice through the conscious process of
praxis which is based on action and reflection with a view to transform an unfavorable reality. Now that I have presented Freire’s conception of capitalist identity formation and the class hierarchies it promotes, as well as his insertion of ‘conscientization’ to buffer capitalist ideology, I shall progress to compare the two theorists.
Firstly, both Freire and Montessori advocate for a child-centered pedagogy
based on respect for children’s and student’s autonomy and self-determination. This
ethical approach invites principles of democracy and equality into education that enhance positive identity formation. Secondly, epistemologically both Freire and Montessori capitalize on raising freer student consciousness but where Montessori’s approach is more expansive (to include mind, body and spirit) Freire’s is more detailed
by getting students to problem-solve, reflect and act in the interest of transformation.
Thirdly, both theorists clearly problematize unequal social relations and promote a
progressive approach to student identity formation. Fourthly, although considered
within the framework of relatively marginal educational discourses, (with critical
pedagogy being even more recent and marginal) both approaches present us with
views of exciting educational futures. I have thus far tried to relate Montessorian
cosmic pedagogy to Freirean critical pedagogy and will now transition into associating the formation of a planetary and cosmic personality as conceptualized by Bazaluk
and Blazhevich, to the two previous theorists.
Evolutionary minds in intelligent matter
Bazaluk and Blazhevich guide us into a view of the unity between student personality and an infinite cosmos. This position mirrors that of Montessori’s cosmic
pedagogy in that both consider a more balanced impression of human development
that extends beyond the boundaries of our planet. While the authors build on
Wentzel’s theory of a beneficial and cooperative relationship between humankind
and the cosmos, Bazaluk and Blazhevich extend the theory by conceptualizing ‘psychospace’ as exclusive to humans by virtue of their consciousness. This may not at all
be in conflict with both Montessori’s or Freire’s desire for consciousness -raising with
a view to enhanced creative intellectual capacity for the actualization of full human
potentiality. Furthermore, the authors also examine Andreyev’s political conception
of a cosmic pedagogy, that in my interpretation holds the ideology of Cold War
USSR’s political and economic ambitions for world domination. In this instance,
while the authors do not take a position on the merits (or demerits) of the ideology,
the case strengthens Freire’s refusal of ideological hegemony on the consciousness
and subsequent negative, imposed identify formation of students. Additionally, social
relations and pedagogic content under such an ideology cannot be considered to
work in the interest of promoting autonomous, self-determining students. What I
consider a limitation of the ‘psychospace’ model is that it could lapse into the very
pedagogic ideology Montessori and Freire seem to want to avoid, viz. the hierarchy
and deficit models attached to student learning. While Bazaluk and Blazhevich propose a view of the ideal image of the future human being with evolved intelligence,
‘encouragement of competition’ and ‘support of the best and able minds’ create exclusion and elitism when it was initially imagined that ‘psychospace’ pedagogy was
devoted to the expansion of the ‘creative potentials of each mind’. I have so far atISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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tempted to align as well as to create distance between the diverse conceptual positions offered by the authors above, what follows is a consolidated perspective of what
each theory offers as an account of possible futures for education as it relates to student identity formation, transformed social relations and enriched pedagogic content.
Discussion
What each theory respectively alludes to in addressing future possibilities for
education is that education is currently in crisis, so theorizing as above is offered in
part as a response to the repression students face through schooling and the subsequent eclipse of true student identity. Having said that, Freire provides a more Earthfocused approach and possibly the most lucid account of how ideological hegemony
seeks to threaten true student identity. Additionally, the focus falls on how this threat
minimizes the pedagogic ambition of allowing students their ontological vocation (as
Freire terms it) in becoming fully intelligent human beings. However, what may be
considered a realistic (read grounded) theory in Freire, could also be seen as a limitation in that the theory is not expanded to include the cosmos and the body/spirit
connection which completes human experience.
Secondly, Montessori capitalizes on the innate curiosity of children to help
characterize the pedagogic engagement necessary to develop clearer intelligence,
stronger character and freer consciousness. When we succeed at this task, she envisions an understanding to descend on children (and on us educators) that unearths
their true identity and personality as well as informs their understanding of all human needs. However, this account may appear too idealistic as the Montessori Method is exclusive to special (private) schools where it could be supposed students are
sheltered somewhat from the brutalities of capitalist social relations. Furthermore,
under capital, human needs and purposes are determined by market dictates, so it
might follow that identity formation, social relations and pedagogic content are influenced by capital.
Thirdly, in each account, to arrest an understanding of what it might mean to
be fully human and to imagine the personality and identity of future human beings,
we cannot lose sight of the fact that it is unrealistic to exist free from ideology. As
such, when we refer to freedom and autonomy, it should be understood in relative
terms since each theory (above) possesses a particular ideology to inform an account
of what exists, what is good and what is possible. Nevertheless, this statement does
not unhinge the problematic nature and abuses of prevalent capitalist ideological hegemony.
Fourthly, the powerful sway of Western epistemological and ontological reference points make it hotly disputed whether we can overcome unequal power relations (or other social problems such as race, class, gender bias etc.) through education. Under the assumption that schools carry out the socialization function of the
elite under the direction of the Ideological State Apparatus (curriculum)(Gramsci,
1971), we can expect that any calls for active agency should be correctly understood as
constrained agency. Thus the doubt and wonder so valorized in students may well
lead us to alternative ways of knowing and being in the future, but under capital and
class domination (as assumed by Freire) we see greater conformity and less intelligent development.
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Conclusion
While there seems to be consensus among the aforementioned theorists on the
necessary focus on human consciousness as a sign of evolved intelligence, Freire and
Montesorri properly problematize the quality of this consciousness. If student consciousness centers on adult directed prompts and ambitions, then ethical pedagogic
engagements could be considered authoritarian and exploitative. Additionally, Bazaluk, Freire and Montesorri also seem to suggest a pedagogic arrangement that creates distance between standardization and rather embraces individualization through
highly evolved intellect, lived experience and self-actualization. As such, these debates help organize a conception of a more educationally and socially defensible account of desirable student identity. However, the noble Bazalukan and Montesorrian
visions of alternative education appear inconsistent with an expanded notion of education as they hint of the subtle class distinctions, exclusion and elitism that Freire
might consider dehumanizing , and of course that are a hindrance to identity formation, particularly that of subordinate classes. Although not part of this debate,
Holloway articulates a strident call not to overlook how capital has wrought a materialistic conception of reality in so far as it prescribes human needs, purposes and identities. Under such conditions it could be imagined that students need first to overcome capitalist ideology (nestled in consciousness and sub-consciousness) as a sign
of intelligence and to restore more equal power relations. And it can be inferred that
by overcoming deterministic agency; and supplanting it with critical student agency,
that we might adequately confound and scale back the attempts of identity suppression and intelligence curtailment. Student agency as it is used here above may be
specified as the type of agency that is: self-regulating, self-directed, self-organizing,
proactive agency. Thus in its practical expression, critical student agency might reveal the incidents of unequal power relations in society in order to transform undemocratic practices to practices of individual freedom and justice. In this way, critical
student agency could be identified in instances where students are able to see the
contradictions in the capitalist order and name them in order to transform them.
Secondly, critical student agency could be seen to empower students to create their
own realities by understanding that social reality is born out of individual lived experience and not codified in abstract school content. Thirdly, critical student agency
would be visible if it enabled students to raise critical and difficult questions in order
to challenge and transform inequality and injustice. And finally, critical student
agency would be on display if it allowed students to see schools as sites of contestation where they may be expected to conform; but where critical agency may become
most trenchant, and where students determine their own identities, needs, and purposes. In conclusion, while the need to progress toward developing a more robust
and expanded notion of a planetary-cosmic personality is evident, it would appear
that the most practical departure point is to pay attention to the planetary challenges
that are as yet insurmountable and resolve those first. If not, it could be imagined
that our ventures into the cosmos might carry with it the unreconstructed material of
a splintered capitalist identity, and where the scourge of capital may continue to
thrive in false consciousness.
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This article provides an analysis of the future Ukrainian’s image in modern studies. The author
has showed that the works on the prediction of the future Ukrainian’s image is conducted by political scientists, public figures, scientists. There are also appeals to the social and cultural heritage,
and an analysis of current operations in Ukraine, as well as projections for the near future. But the
future Ukrainian’s image, which was accepted by society, does not exist in the nature yet. Still there
is no general vision where to go and how to look at the future aspirations.
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О БРАЗ БУДУЩЕГО УКРАИНЦА : СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ
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В статье проведен анализ образа будущего украинца в современных исследованиях.
Автор показал, что работы по прогнозированию образа будущего украинца политологами, общественными деятелями, учеными еще ведутся. Встречаются и обращение к социально-культурного наследия, и анализ текущих событий в Украине, а также прогнозы на
ближний будущее. Но устойчивого и принятого обществом образа будущего украинца
пока еще не существует. Еще нет общего видения куда идти и как выглядеть в своих будущих устремлениях.
Ключевые слова: образ будущего украинца, планетарно-космическая личность, ментальность, украинец, будущее.

The famous Czech educator, founder of didactics (the theory of education and
training) Jan Comenius wrote: «A comprehensive culture of spirit requires that all
people have the knowledge of a future life, were inspired by it and direct ways were
known to it», « ... therefore, at schools should teach only what brings the most profound benefit both present and future life, and even more in the future» [Obrazovanie, 1986: p. 211].
One of the core areas of search Ukrainian future is an analysis of works of art
and philosophical systems which were created by members of the ethnic group. The
authors try to understand the features of the Ukrainian mentality and extrapolate
them into the future. Especially popular among researchers was an appeal to
Skovoroda’s works. But such an approach, in our opinion, is not always convincing
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and to comply with the requirements of scientific analysis. Based on the works you
can try to analyze the features of mentality and outlook of a particular creator, not
just ethnic group in general. We believe in creativity and outlook Hryhorii Skovorody,
Taras Shevchenko, Ivan Franko and other well-known members of the cultural heritage of Ukraine viewed as the individual characteristics of development and mental
characteristics of the ethnic group in which they are developed and created. Therefore, the extrapolation of worldview Ukrainian classics in the future is not always justified, because those individual inclusions in their work over time leads to an even
greater discrepancy between the actual and the predicted ethnic mentality.
The future human image was written by Volodymyr Vernadsky, Mykhailo Fedorov, Mykola Setnitsky, Oleksandr Gorski, Valerian Muraviov, Anton Makarenko,
Vasyl Sukhomlinsky, Oleg Bazaluk and many others. However, a famous philosopher
Ivan Ilyin considered an important place of future human image and noted: «The
human of the future culture must again love spiritual freedom, surrender to the living
heart goodness, grow a precious humility as the source of this power, bow before the
mystery of God’s creation, strengthen the power of the heart contemplation, learn
pleasure of gratitude and to restore a real religious» [Ilyin, 1993: p. 292].
Oddly enough, but the development of future human image (though in the
format of the future of the communist lifestyle of Soviet citizens) were engaged seriously in Soviet science. Analysis of pedagogical, psychological and philosophical literature of the Soviet period shows a striking similarity in this matter. Namely, the future human is a harmonious personality, which is based on a highly developed intellect, spiritual wealth and physical perfection.
Some of the modern Ukrainian philosophers continue the tradition of Soviet
pedagogical school in the framework of the philosophy of education, but more in the
context of interdisciplinary sciences and their focus on space exploration and to interact with it. For example, Oleg Bazaluk presents the future human image as a planetary-cosmic personality: «... future human is a harmony of mind, body and soul,
which is aimed at realizing the internal creative potential in the scale of the Earth and
the Universe» [Bazaluk, 2010: p. 37]. Oleg Bazaluk believes that the planetarycosmic personality as the future human image from the modern person is distinguished by the following key features [Bazaluk, 2010: p. 36]:
1. Knowledge of the past, not only historical, associated with the development
of society, but also space associated with the stages of formation and development of
structure in the Universe. It was such a large-scale approach to the past civilization
reveals to man the true meaning of its existence, answers the question «about man’s
place in the material world», «the appointment of mankind», etc.
2. Scope of thinking. The planetary-cosmic personality will think strategically,
global scale, to be able to link processes across the Earth from space activity.
3. The sequence of activities. In cosmology, there is a fundamental principle of
«matryoshka doll» (also known as Russian nesting doll), which with a physical and
mathematical point of view proves the fact that every action (process, phenomenon)
is happening in the world, including the scale of the noosphere, on the one hand,
based on the previous step, on the other hand, contains the beginning of the next
steps. This is the content of the sequence: knowledge of the past reveal the understanding of the present time and at the same time, allow us to predict the future. The
progress of civilization is only possible in the sequence between the generations, and
accordingly, the sequence of activities.
4. Commitment activities. In order to any activity was consistent and predictable, it is necessary from the earliest stages of the process of creating the basis for the
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internal system of the views of children lay understanding of what activities they
want to devote their future life and what results they are planning to achieve. Purposeful activity is, above all, the relevance of the global objective. That is, the goal of
all life, and the achievement of a certain number of short-term objectives, which organize the sequence of the implementation of a global goal. The global objective of
activity is a landmark and a permanent stimulator of human vitality. Short-term
goals are a mobile «passing» of life in the direction of a guide, which is formed according to the characteristics of daily existence.
From our point of view, the formation of the state policy of Ukraine on the basis of the Ukrainian national idea in the format of «Ukraine as Keeper of harmony
between Eastern and Western Europe» should be based not only on modern anthropological methodology, but here on this scale, so to speak a vision of civilization
Ukraine's place and its citizens in the development of society.
The author has tried to find out this issue in students-masters to whom she
taught. In their work on a topic «Future Ukrainian’s Image» can be folded a portrait:
a real Ukrainian must speak Ukrainian, to protect it, to develop a culture of Ukraine,
wear embroidered shirts, read «Kobzar» and other books of the Ukrainian poets and
writers, listen to patriotic songs, do not litter on the street, develop the state, starting
with yourself, learn to respect their ancestors.
Analyzing the root of the problems of Ukrainians, civil and political figure of
Ukraine Aleksey Tolkachev notes that the causes of disorder and permissiveness in
Ukraine laid at the level of the national character of Ukrainians, mentality, collective
beliefs. He identified four main stereotypes that prevent Ukrainians build our bright
future and develop a positive and expected image of their future [Tolkachov, 2011]:
1. Hopelessness of existence. Ukrainians live one day. They do not plan and do
not make their own perspective. According to Aleksey Tolkachev, Ukrainians, who
are not creating the future, are destined to be the object of history. In order to become a subject, Ukrainians need a national dream ambitious strategy, on the way to
the dream of each step makes sense.
2. Victim complex. Historic image of the Ukrainian people is an image of victim. For centuries, Ukrainians were victims of the Tatars, Poles, Muscovites, the Jews
and the Bolsheviks traitors dastardly enemies, circumstances, and conspiracies in the
end - a heavy fate mediocre. ...These ideas permeated almost all the creativity of the
people living in the richest land in Europe. According to Aleksey Tolkachev, national
suffering became a cult in itself. Ukrainians do not want success and victory, for what
to do next? Much easier to play, and then cry. That is why the international image of
Ukraine is built on the Holodomor, Chernobyl, heavy Soviet heritage, as well as ideologemes of young state, inexperienced democracy, etc.
3. An inferiority complex. The third major drawback of Ukrainians is a low
self-esteem, an inferiority complex. True, it has camouflaged in the image of modesty
for centuries. However, despite all the advantages of the Ukrainians, an inferiority
complex did not allow us to feel self-sufficiency, mature to implement its strategy.
Even with independence, Ukraine has not felt able to pursue an independent policy,
and always tries to be toward the EU, NATO, the United States, IMF or Russia.
4. Hatred matrix. Fourth issue of Ukrainians is that they have learned to
hate – politicians, bureaucrats, corrupt officials, tax and enemies of Ukraine. ... But in
fact we hate ourselves. For the complexes, weakness, destiny, history, and the country, in the end – for the scarcity of their aspirations.And then this hatred extends to
everyone and everything around us. It finds numerous projections in social fragmenISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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tation, mutual suspicion, greed, rudeness, selfishness, lack of trust, respect and mutual assistance, as well as many other negative phenomena.
Therefore, working on the future Ukrainian’s image, we should consider:
1. Strong and weaknesses of the Ukrainian mentality;
2. Communication of the past, present and future in the socio-cultural development of the Ukrainian society;
3. Considering socio-cultural evolution of Ukrainian society and planning
strategy for its further development in any case do not forget about the evolution of
technology, because socio-cultural evolution is inextricably linked with the evolution
of technology in the developed countries (in this respect of researches by Stanislav
Lem [Lem, 2002]).
4. The future image to implement features that ensure equitable communication of Ukrainians in the world community.
An interesting research was conducted by Ukrainian philosopher Vladimir
Danilenko. In his article «The image of Ukrainians in the world cinema» Vladimir
Danilenko considered an image of Ukrainians in the films of American, European
and Russian filmmakers. He has come to the following conclusion: «If in the modern
Russian cinema Ukrainians are portrayed as caricatures and dismissive nickname
«copped» was the aesthetic norm that pleases the ear of the Russian audience and
inflates its xenophobic sentiments, the western cinematograph creates an image of
the Ukrainians as a modern nation, intelligent, strong-willed, purposeful, inventive,
humorous, profound, capable of extreme tests. Surviving eye-popping adventure and
Shakespearean passions, Ukrainians in European and American film production
companies retain dignity and best human qualities» [Danylenko, 2013].
Thus, in the article, we have shown that the works on the prediction of the future Ukrainian’s image are conducted by political scientists, public figures, scientists.
We meet and appeal to the socio-cultural heritage, and analysis of current events in
Ukraine, as well as projections for the near future. But vision of the future of Ukrainian, which was accepted by society, does not exist in the nature yet. Still there is no
general vision where to go and how to look at the future aspirations.
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В статье устанавливается соответствие интерпретаций квантово-волновых явлений в рамках теории квантовой механики и некоторых психических процессов сознания.
Демонстрируется общность физической и смысловой структуры квантово-волновых явлений и их измерения с организацией процесса познания (измерения) состояния сознания
человека при помощи формализации и интерпретации смыслового содержания написанного им текста. В результате обосновывается вывод о квантово-волновой природе физического носителя сознания.
Ключевые слова: физика сознания, пси-физика, пси-интерпретация квантовой механики, измерение, формализация и интерпретация смыслового содержания.

P SY - INTERPRETATION OF QUANTUM MECHANICS
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(Kyiv, Ukraine)
In this paper we establish the appropriate interpretation of quantum wave phenomena in the
framework of the theory of quantum mechanics and some of the mental processes of consciousness.
The common physical and semantic structure of the quantum wave phenomena and their measurement with the organization of the process of cognition (measured) state of human consciousness
has been demonstrated with the help of formalization and interpretation of the semantic content of
the text written by him. As a result, the conclusion about quantum wave nature of the physical media consciousness is justified.
Keywords: physics of consciousness, psycho-physics, psy-interpretation of quantum mechanics, measurement, formalization and interpretation of semantic content.

Поскольку квантовая физика в своих интерпретациях вторглась на территорию философии, психологии и даже эзотерики, то нам будет простительно
ответить ей тем же. Мировоззрения и психическая практика современной эзотерики глубинным образом связаны с открытиями в квантовой теории поля,
поэтому необходима адаптация выводов последней на язык, привычный для
(нео)эзотерики. Кроме того, интерпретаций квантовой механики так много, что
ещё одна, надеюсь, ей уже не повредит.
В данной статье представлена не полноценная теория, а лишь основания
для исследований, позволяющие нормальной физике не вводить в картину ми-
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ра сознание наблюдателя в полной мере, а если вводить, то уже на принципах
пси-физики 1.
В общем случае, познание сводится к попытке создания в сознании человека пси-модели реальности (или её части) по её проявлениям относительно
человека (или другой её части). Так, физик пытается с помощью вычислений и
измерений постичь устройство материи и донести свои представления (знания)
до объединенной пси-модели всех (большинства) физиков, называемой наукой
«Физика». Иначе говоря, сделать своё субъективное измерение реальности
объективно истинным для других субъектов.
Вот подобная задача: измерить (определить) с помощью состояния сознания одного человека состояние сознания другого человека по его проявлениям. Для конкретности, пусть некий физик М2 оценивает в определённом
диапазоне (спектре) состояние сознания физика М1 по его проявлению в виде
текста, интерпретирующего квантовую механику. Где текст – это макроскопическое измерение самим М1 собственного состояния сознания в его мыслечувственном плане, но относительно М2 этот же текст играет роль матрицы,
суперпозиции смысловых интерпретаций. Такая задача находится на пересечении физики и психологии.
Одной из наиболее фундаментальных проблем интерпретации экспериментально подтвержденных формул квантовой механики является понимание
того, какова суть переходов микрочастиц от неопределённого значения их характеристик к определённым в момент измерения. Физики разделились на тех,
кто признаёт коллапс волновой функции (редукцию) и тех, кто её отрицает.
(Редукция – сведение сложного к простому.) Также стоит вопрос о зависимости
результатов измерений от состояния самого измерительного прибора. Ведь если их состояния рассматривать как взаимосвязанные, то мы в принципе не
можем говорить о собственных характеристиках микрочастиц до момента измерения, а само оно даёт лишь сведения на момент их взаимодействия с прибором.
Я продемонстрирую суть вышеуказанных квантово-волновых явлений на
основе анализа процессов в сознании людей и генерируемым или изучаемым
ими каким-то смысло-содержащим текстом. Проще говоря, автора текста, самого текста и читателя.
Сразу надо установить соотношение такого примера с квантовыми явлениями. Человек, точнее его сознание, исходя из собственного мыслечувственного состояния (на которое влияют и другие виды ощущений) может
прийти к некому осмыслению и выразить своё понимание в виде текста (научного или художественного). Любой другой человек=сознание может, при определённых условиях, попытаться по этому тексту установить смысловочувственное состояние его творца на момент написания этого произведения.
Надо понимать, что психическое состояние человека имеет свой материальный
носитель, коим является, как минимум, система электромагнитных и электрохимических явлений мозга. И через постижение смыслового содержания сознания мы воссоздаём и подобие его физического состояния. Напомню, что
информация – это последовательность физических объектов/явлений, в частАвтор выражает благодарность доктору физмат наук Ю.В. Ирхину, который проверил данный текст на предмет корректности рассуждений с позиции физики, а также высказал мнение, что проведенный анализ имеет большое значение для понимания единства психического
и материального.
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ности, символов. Её можно понимать как меру определённости/неопределённости состояния. С математической точки зрения информация – это последовательность целых чисел, которые записаны в вектор. Числа – это номер объекта в базисе информации. Вектор называется инвариантом информации, так
как он не зависит от физической природы объектов базиса.
Таким образом, нет принципиальной разницы между тем, что физик
по данным измерения (информации, тексту) пытается интерпретировать
их так, чтобы воссоздать в своём сознании модель реального состояния измеряемого физического объекта и тем, что физик (или нормальный человек),
по данным восприятия пытается воссоздать модель реального состояния
сознания субъекта. И в случае микромира, и чужого сознания, исследователь
лично не видит явления, а знает о них на уровне опосредованной информации.
И поэтому можно предположить, что процессы психического обмена (взаимопознания) информацией между людьми и их способ познания материальной
реальности подчиняются общим закономерностям, а законы физического
уровня должны укладываться в психофизический как в систему с большим количеством степеней свободы. Чтобы корректно устанавливать дальнейшие соответствия, мы будем рассматривать тему относительно четырёх структурных
уровней организации сознания.
1. Внесоциальным будем называть сознание человека, изначально существующее без контактов с другими людьми (в пределе ни с кем вообще). Оно не
обретает достаточно развитой личности, а способно лишь автоматически воспринимать/запоминать поступающие в него сигналы от физического/физических носителей. Между такими ощущениями возможны лишь рефлекторные или ассоциативные связи, т. е. непричинная (нелогическая) связь.
Имеется нетождественное соответствие с искусственным интеллектом ИИ
(компьютером) без операционной системы, но с активными датчиками относительно физических воздействий. Короче говоря, такой человек, если отвлечься
от специфики самого восприятия субъекта, и есть измерительный прибор в отсутствии думающего наблюдателя. Это как раз тот случай, когда физики достаточно правомерно отождествляют сознание с прибором, хотя и упрощают природу существования субъекта.
2. Сообществом будем называть группу людей-сознаний, находящихся в
системе общения друг с другом при помощи посредников – внешних носителей
информации (текстов, звуков и т. п.). Такие сознания обладают человеческими
личностями, ведь вне общества они просто не формируются. Здесь личность
рассматривается в роли операционной оболочки, служащей для обработки
энергоинформационных сигналов или после их восприятия сознанием называемых ощущениями. Сообщество соответствует системе ИИ, обменивающихся
информацией на уровне языков высокого уровня.
В этом случае текст выступает в роли совокупности измерений своим
творцом собственного не вполне определённого состояния сознания относительно избранной темы, а читатель выполняет функцию наблюдателя, пытающегося установить по тексту состояние сознания (в некотором диапазоне) его
творца на момент написания текста. И когда мы говорим о том, что человек
создаёт или читает текст, то имеем в виду многоступенчатое его воздействие
или их взаимодействие: от физического контакта (например, зрительного) до
осмысления текста сознанием. Как мне кажется, непонимание физиками
сложной структуры наблюдателя и ведёт ко многим парадоксам. Хотя многие
физики пришли к пониманию необходимости включения состояния самого
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наблюдателя в физическую картину мира, они всё же не готовы учитывать его
психологическое состояние. А оно могло бы многое прояснить и предсказать.
Этап генерирования. Текст не возникает сам по себе, его генерирует сознание автора М1, точнее, сначала оно создаёт идею в виде аналоговой
(=интуитивной,
ощущенческой,
топологической,
непрерывной)
псиконструкции (точнее психофизической конструкции, если учитывать её носитель), а затем постепенно конкретизирует (смешанное состояние) смысловое её
содержание и, наконец, старается адекватно его формализовать, т. е. выразить
его в виде текста на дискретном (=формально-логическом, вербальном, цифровом, алгебраическом) языке.
По сути, это есть процесс перехода от неявного состояния (бессознательного, подсознательного) к всё более проявленному, от потенциального через
полутона вплоть до окончательной реализации. Как здесь не вспомнить интерпретацию Гейзенберга–Фока и Поппера, согласно которым квантовая реальность – это реальность потенций поведения микрообъектов.
Аналогично ранее сказанному, экспериментатор любое физическое явление старается описать вербально и как можно формальнее, вплоть до языка
математики, который позволяет узнавать (вычислять) состояние изучаемого
объекта без необходимости в его восприятии (измерении). Любой разумный
текст и есть математика, т. к. по нему можно узнать о некоем аспекте состояния
сознания автора, вовсе не контактируя с ним. Это говорит нам о том, что адекватная формальная модель реального явления, также как и аналоговая, под
действием интуитивного или логического анализа способны довольно точно
описывать состояние изучаемого явления. Как это может быть, что разные по
природе объекты (психические и физические) оказываются информационно
связанными? Видимо, потому что именно общность структур и законов предопределяют соответственность состояний независимо от природы явлений.
Фактически, они тождественны относительно информационно-структурного аспекта реальности. Если исходить из того, что весь Мир и все его объекты представляют собою структуры, составленные из единственного первоэлемента, то можно сделать вывод о правомерности создания единой теории психических и физических явлений.
Сознание автора опирается на устройство его личности, которая достигает уровня человеческого, только развиваясь в социуме других человеческих
личностей, т. е. имеется предыстория их состояний и система культурных связей. Читатель М2 увидев текст, написанный М1, сначала интуитивно убеждается, что тот написан на понятном ему коде (языке), затем идентифицирует первичное содержание слов, предложений и темы в целом. Подсознательно выяснив, разбирается ли он в этой теме настолько, чтобы понять содержание текста
(не прочесть, а понять!), решает – может, не читать далее? Но прочитав текст,
он потратил ещё время на его углублённый анализ и интерпретацию, дабы увязать его со своими понятиями, т. е. осмыслить прочитанное.
Аналогично, микрочастицы или волны генерируются каким-то источником, находящимся в некой среде и который в них сообщает и о своём состоянии, а возможно остаётся с ними во взаимосвязи. Такая частица или система
частиц (квазичастица) также находится в единой связи со средой, в которой она
движется. Движение такой частицы, описываемое волновой функцией Шредингера или матричным уравнением Гейзенберга, вполне детерминировано. В
момент измерения характеристик частицы-волны происходит непредсказуемое
принятие её характеристиками конкретных значений. Наблюдатель, сняв по180
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казания о характеристиках микрочастиц с техноприборов и сигналы от собственных органов чувств (биоприборов), должен ещё проанализировать (идентифицировать, интерпретировать), что же он увидел, и осмыслить (синтезировать) это, увязав с системой своих знаний. Воспринять сигнал органами чувств
не значит, что осознан его смысл! Осознание (прочувствование и осмысление)
есть продолжение процесса измерения наблюдателем. Частично допустимо
заменять в своих рассуждениях наблюдателя компьютером, т. е. искусственным
интеллектом. Но роль его участия зависит от того, насколько этот ИИ приближается к человеческому в том плане, что биологическое и психическое взаимодействие с квантовой реальностью, очевидно, в силу своей природы, значительно отличается от тех же её связей с ИИ.
Итак, пусть некий физик М1, изучая всё или почти всё многообразие интерпретаций квантовой теории, пришел, наконец, к чему-то определённому,
т. е. сложил собственное мнение о проблеме, не тождественное ни одному из
изученных им вариантов. И определённость его понимания доросла от интуитивного уровня (аналогового ощущения смысла) до момента, когда он смог изложить своё понимание в виде вербально-формализованного текста Т, который
опубликовал в интернете. Значит, из относительно субъективного существования текст перешёл во всеобщее обозрение – стал объективно данным. Это в
точности совпадает с представлением о переходе из собственного состояния
квантовой системы в момент измерения в определённость окружающей нас
классической (обычной, макроскопической) реальности.
Другими словами, смысловое поле конкретных интерпретаций сложилось в сознании М1 в «суперпозицию», т. е. область пересечения смысловых
значений, а уже из неё он синтезировал собственное мнение. Суперпозиция в
зависимости от психологических установок и логики анализа М1 могла быть
простой (вероятны все варианты, но истинна лишь одна из теорий) или квантовой (истинны все теории сразу при сведении их к некой универсальной интерпретации). В результате перехода от определённых теорий к их неопределённому смысловому пересечению и через выделение смысловых значений,
соответствующих его поисковым настройкам, М1 пришёл к состоянию, оцениваемому им (относительность оценки!) как определённое. Иначе говоря, М1
произвёл измерение собственного понимания.
Сказанное соответствует рождённой, в результате отслеживаемых экспериментатором каких-то явлений, некой микрочастице или системе таковых с
предсказанными вычислениями характеристиками. Далее она может быть измерена любыми наблюдателями-экспериментаторами. Причём буквенная запись информации текста Т соответствует матричному строению частицы, задающему коридор состояний, а смысловое содержание – её исходному при рождении состоянию. Аналогия здесь не притянута, ведь содержание и есть исследуемый аспект состояния сознания М1, а текст и есть результат измерения,
только пока проведённый самим М1. Это означает, что квантовое состояние тоже может иметь свою предысторию и свойство наследования, т. е.
явление, его породившее, отражает в нём либо какие-то свои характеристики на момент генерации, либо динамически, находясь в спутанном состоянии со своим продуктом в пространстве или во времени. Причём квантовый объект возникает как результат взаимодействия или элементов
внутренней структуры его генератора, или с внешним фактором. Поскольку любое взаимодействие можно рассматривать как измерение, то, следовательно, происходит естественное измерение состояния генератора, соISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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провождающееся излучением квантового энергоинформационного сигнала о
результатах. Теперь относительно определённое состояние квантового сигнала будет переноситься в пространстве в виде квантовой суперпозиции или
выражаясь математически в виде интеграла по всевозможным траекториям
движения. Это тот самый переход от смысло-состояния М1 в текст, когда передача информации с помощью посредника (среда, носитель, упаковка) дополняет её его собственной информацией-структурой, расширяя потенциал проявлений и делая её более неопределенной.
Этап измерения. Теперь приходит М2 и читает текст Т. Ему неизвестно
собственное смысловое значение (состояние сознания), которое вложил в него
его создатель М1, но М2 может считать информацию Т и интерпретировать её
согласно своему субъективному представлению об общепринятом (статистически усреднённом) понимании слов. Это соответствует измерению характеристик частицы, повторенному многократно, что даёт статистическое знание о
них. Этот статистический характер, вероятностность одновременно является и
мерой незнания М2 о представлениях М1, и отражает саму природу смыслосодержания, как социального продукта, как интерференции представлений множества людей. Так и квантовое состояние не изолировано, а есть суперпозиция множества полей в рамках Вселенной. Любое же его конкретное измерение даёт лишь одно из вероятных значений. Многие измерения – статистическое знание: диапазон или усреднение.
Мы также можем заметить зависимость результатов толкования текста
от психологических настроек М2. Измерения в микромире также зависит от
того, каким способом это делает прибор и каков он сам по строению. Например, прибор макроскопический или микроскопический.
Но, возможно, М2 читает текст по одному ключу, а в Т есть информация,
закодированная другим способом. Например, надо сложить в предложения все
буквы текста, находящиеся на позициях, вычисляемых по специальной формуле или алгоритму. Яркий пример тому философско-религиозные тексты (особенно в переводе с древних языков), использующие символизм и образность.
Они имеют несколько уровней прочтения (буквальный, переносный, тайный),
а потому диапазон смысловой суперпозиции в них, как правило, значительно
шире, чем у научного текста. Тогда мы имеем дело со скрытой информацией.
Эзотерические тексты, устроены так, чтобы охватить как можно большую смысловую нагрузку, а научные – на максимальное сужение смысловой
неопределенности. Даже если М2 настроил свое восприятие на выяснение несколько иной информации из текста, например, оценки психологических аспектов личности М1, то значит, М2 ищет скрытую информацию. В физике также существует теория о скрытых параметрах квантовой системы, которые и
определяют результаты измерений. И конечно, какие-то скрытые параметры
всегда есть: или в силу незнания, или неспособности их выявить, или в силу
непознаваемости.
Наиболее яркое отличие классической физики от квантовой заключается
в том, что в первой неопределённость наших знаний о реальности связана
лишь с их недостатком и недостаточной развитостью технических средств
наблюдения, а в квантовой механике неопределённость имеет больший спектр
значений. Она не только субъективна, но и объективна, т. е. неопределённость
есть реальное состояние квантовых состояний, а недостаток информации, как и
пределы измерительных возможностей, носят принципиальный характер –
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такие состояния не познаваемы и не измеряемы. Иначе говоря, проекция понятия неопределённость на психику дополнилась проекцией на реальность.
Аналогично, объективность познания в классической физике дополнилась некоторой субъективностью квантовой реальности. Ранее считалось, что
наше знание или наблюдение за реальностью (при соблюдении предосторожностей) не меняет её состояния, а теперь влияет не только сознание на микроскопическую материю, но и в обратном направлении.
Однако нас это не удивляет:
М2, изучая текст, знает, что смысловложение от М1 неопределённо не
только потому, что М2 не хватает информации о мировоззрении М1, а ещё и
потому, что оно по своей природе не вполне определённо, что следует из самой
природы нашей понятийной системы (даже самое точное математическое знание или доказательства не являются строго однозначными, допуская интерпретации). Мы не можем понятийно определить многие свои ощущения, и даже не все они имеют название.
И уже по ходу чтения, М2 не только интерпретирует текст, но и под его
воздействием меняет своё состояние. А при личном контакте с М1, параллельно, менял бы ещё и его сознание. Причём познаваемость объективного содержания Т возможна лишь до той меры, пока поступает дополнительная информация о содержании текста, после чего начинается сфера более субъективного,
относящегося к самим М2 и М1.
Если бы устройство текста было таково, что некий компьютер считывал
бы смысловое понимание его М2 и прямо по ходу чтения им менял входящие в
текст слова и предложения в соответствии с текущим осмыслением его М2, то
последний никогда бы не узнал более-менее точного смысла, вкладываемого
М1, а лишь создал бы смысловое ветвление (семейство коридоров) от нескольких начальных частей общей последовательности информации в тексте. Реально такие состояния психики тоже возможны при повышенном самовнушении,
когда человек видит то, на что настроился увидеть или услышать. Для активизации такого спускового механизма ему достаточно услышать пару ключевых
слов, а далее моделирует его личность.
Это соответствует непознаваемости состояния микрочастицы до измерения, при условии, что во время измерения она вступает во взаимодействие с
самим прибором и, таким образом, мы узнаём не её истинные характеристики,
а продиктованные системой частица–прибор, частица–наблюдатель и частица–прибор–наблюдатель.
Интересен случай, когда М1 является авторитетом для М2, тогда текст, по
мере чтения, меняет состояние М2, заставляя (гипнотизируя) его принимать
навязываемую точку зрения. Такой же идее придерживаются некоторые физики, указывая, что квантовое состояние может наводить на измеряющий прибор
совсем не те показания, которые должны быть. Как если бы прибор под возмущением поля измерял бы не столько его, сколько собственные неустойчивые
состояния.
Итак, М2 считал не собственное значение Т, а лишь смысловой диапазон
в контексте более широкого диапазона представлений о квантовой механики,
т. е. измерил (получил информацию) размах одного поля относительно большего поля и собственного понимания. В голове у М2 теперь наложение (вложение) более узкой неопределённости в более обширную. Из этой смысловой
суперпозиции М2 может выбрать то понимание (или пару вариантов), которое
он принимает за основное. Для микрочастицы сказанное означает, что её суISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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перпозиция существует внутри поля физического пространства и при этом взаимодействует с измерительным прибором так, что мы получаем набор или
диапазон статистических значений.
Заметим, что слова, входящие в текст, сами по себе имеют гораздо более
широкое значение, чем то, которое они обретают в данном контексте. Система
смысловых связей уменьшает амплитуду неопределённости содержания в той
мере, насколько жёстко они устанавливают их смысл, но может быть и такая
система, которая дополнит понятие новым смыслом. Очевидно, что это демонстрирует явление, когда микрочастицы, входящие в макросистему или подвергаемые макроскопическому измерению, частично утрачивают свои волновые
качества, но, видимо, не всякое взаимодействие с квантовой системой уменьшает амплитуду её суперпозиции.
По прошествии недели (любого достаточного для внутренней перестройки сознания отрезка времени) М2 вновь прочел текст Т и узрел в нём иную
смысловую интерпретацию. А М1 теперь тоже вкладывает в этот же текст несколько иные содержательные оттенки. Это произошло из-за того, что состояние знаний и позиция восприятия М1 и М2 за достаточно долгий период изменились. Это в точности соответствует последовательности измерений характеристик микрочастицы, при условии, что измерительная часть прибора и сама
микрочастица не восстанавливают своего исходного состояния после каждого
измерения.
Затем пришел М3 и прочёл Т по иному, чем эти двое. Затем М4 и т. д.
Каждое чтение-измерение выдаёт несколько новый результат. Это как если бы
мы повторяли измерения всякий раз аналогичным, но новым прибором. Вспоминается здесь и известный эксперимент со щелями, если все-М читают текст
одновременно.
Если все читатели этого текста начнут обсуждать его в интернете, то изменится восприятие текста каждым с поправками на понимание текста другими. То есть получаем итоговую статистику о состоянии частицы, но если приборы или частицы составляют единую систему, то конечные результаты знаний
будут запутанны друг за друга и взаимно коррелировать.
Как видим, чтение и размышление (предполагаем всесторонний анализ)
над текстом М2 привело к отрицанию многих интерпретаций и сохранению
единственной или нескольких, что соответствует коллапсу волновой функции.
Однако другие читатели пришли к иным интерпретациям, аналогичным или
отличным от принятых М2, т. е. имеем дело с альтернативными реальностями
и антиколлапсовым явлением. Однако эти альтернативы существуют только в
сознаниях читателей (из тех, кто способен подобное понять), и лишь некоторые
из них реализуют свое понимание (параллельно или последовательно после
ознакомления с работами предшественников) в виде записанного текста, т. е.
реализовать альтернативу на уровне классической реальности.
На этом примере удобно рассмотреть проблему соотношения квантовых
и классических миров. Очевидно, что аналогия с многомировой интерпретацией (Мультивселенная, Альтерверсум), когда миры есть лишь проекции в рамках
одной единой квантовой реальности, неполная. Если бы параллельно реализовывались все альтернативные миры (сценарии), то стремление к реализации
наилучшего варианта жизни как для единого сверхсознания, так и для индивидуальных сознаний теряло бы смысл: никакими действиями нельзя было бы
освободиться от нежелательных вариантов.
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Вариант с наличием стрелы времени и последовательной реализацией
альтернативных миров таким образом, что в последующих сознания как-то ассимилируют опыт предыдущих воплощений, видится более глубоким.
Ещё полезнее было бы считать проекции квантовой реальности виртуальными мирами (или линиями развития), не все из которых могут реализоваться. Тогда мы имеем почти бесконечную квантовую реальность с виртуальными классическими мирами и конечное, хотя и, возможно, неограниченное
количество реальных классических миров.
Когда М1 вырабатывал своё понимание, то он направлял в область своего
сознания (где решается проблема) своё внимание-энергию и подключал разную дополнительную информацию, чтобы прийти к определённости понимания. Если бы М1 постоянно дописывал свой текст, уточняя содержание, то в
пределе, М2 по мере чтения получил бы очень точное понимание заложенного
в него смысла. Аналогично, пополнение энергией-информацией микрочастицы привело бы её к автоматическому выходу из суперпозиции во вполне определённое состояние. Как тут не вспомнить информационную интерпретацию
Зурека.
М2, сохраняя в памяти прочитанный текст, через некоторые промежутки
времени мог бы, не читая его вновь, продолжать (возобновлять) переосмысление, и тогда, в зависимости от состояния М2, смысловое содержание могло бы
повышать или понижать свою определённость. М2 мог бы даже стереть из своей памяти нежелательные, ошибочные версии. Это напоминает петли во времени, при которых, теоретически, наблюдатель может вернуться к исходной
суперпозиции и перемерять частицу. Или переиграть результаты измерений на
основе слабых квантовых взаимодействий, осуществив реинкарнацию кота
Шредингера.
Кстати, петли во времени помогли бы избежать соотношения неопределённостей Гейзенберга, в смысле возможности, измерив точно одну величину,
вернуться во времени и измерить точно другую. А при наличии стрелы времени (необратимости), определённость осмысления одних аспектов текста в фиксированный момент времени порождает неопределённость осмысления других
на этот момент, поскольку, чем дольше читатель вникает в один аспект, тем
далее он смещается от своего исходного состояния и установить на тот момент
своего понимания других аспектов точно не может, т. е. неопределённость того
понимания нарастает.
Теперь о едином смысловом поле. Пусть М2 ранее читал текст Т1, а позднее начал читать Т2. Причём содержание Т1 по смыслу связано с Т2 так, что поразному освещает одно и то же понятие. Тогда, как только М2 прочтёт и
осмыслит Т2 до момента его связанности с Т1, у М2 немедленно измениться
понимание Т1. Вместе с тем, поскольку он ранее уже читал Т1, то, читая Т2, он
воспринимал его смысл уже с учетом смысла Т1, т. е. был настроен на выбор
определённого понимания. Здесь просматривается аналогия с запутанностью
квантов во времени, а также с ролью состояния измерительного прибора, изначально задающего некий диапазон замеров.
А если бы между смыслами текстов Т1 и Т2 существовало несколько прочитанных М2 текстов, последовательно перевязывающих Т1 и Т2 смысловыми
связками, то аналогия бы просматривалась с запутанностью квантов в пространстве.
Причём в физике говорят о квантовой нелокальности (дальнодействии),
когда запутанные частицы реагируют своим состоянием мгновенно на изменеISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ние состояния одной из них. Но речь идёт о физическом времени, а в психике
действует пси-время (внутренняя оценка времени), как и пси-пространство
(смысловое расстояние), поэтому мгновенность является лишь вопросом субъективной оценки времени, когда человек, условно говоря, восклицает: «И тут я
мгновенно понял! Меня как озарило!». Дело в том, что наличие расстояния
между проекциями пси-объектов в одном пси-времени-пространстве, может
отсутствовать или быть иным в пси-времени-пространстве, принадлежащем
другому уровню иерархии – сознание многослойно. (В физике и топологии такие соотношения четырехмерных континуумов тоже известны.) Например, понятийно-логическая операция, автоматически порождает волну на интуитивном уровне. Одна часть волны уходит в память (прошлое), другая в настройку
будущих пси-процессов. Причём интуитивное знание может быть получено, а
на вербально-логическом уровне за это время не произошло никаких событий,
т. е. интуитивное познание произошло вне времени относительно понятийно
проявленного мышления.
И тогда все понятия в сознании человека с достаточно развитой личностью связаны в единую систему посредством интуитивных и сознаваемых ассоциаций, подобий, логических отношений или отношений включения (абстракций и пересечений). Это можно интерпретировать как единое квантововолновое поле, условно сегментированное в кластеры.
Может ли кто-то кроме М1 создать точную копию смыслового содержания текста Т? Нет, потому что все могут прочесть форму, но никто не знает точного содержания. Но чем больше мы добавим текстов, связанных смыслом с Т
и написанных М1, тем точнее мы сможем описать смысловое содержание Т, т. е.
создать его смысловую копию. Описанное соответствует квантовой телепортации. Создать точную копию неизвестного квантового состояния, не разрушив
его при этом, невозможно, но можно создать приблизительную копию, добавив
к исходному дополнительную квантовую систему.
Имеется ли достаточно определённое содержание в Т, если никто кроме
М1 его не читал? Да, имеется у М1, а относительно новых читателей определённого содержания объективно не существует. Эта мысль относится к решению
ЭПР-парадокса. Вычисленное состояние частицы реально, хотя получить его в
ходе измерения невозможно из-за возмущающего воздействия прибора. А полученные измерением характеристики до измерения не существовали.
3. Телепатическим сообществом назовём систему людей, объединённых
возможностью считывать состояние чужих сознаний на довербальном уровне.
Поскольку телепатические явления однозначно установлены, то нам следует
учитывать такую систему сознаний. Структурно подобное соответствует системе компьютеров, обменивающихся информацией на уровне общих машинных
кодов.
Вообще говоря, всё, что воспринимает человек, есть лишь сигналы от событий, из которых он умеет выделять часть информации и как-то её интерпретировать. То есть его представление о реальности заведомо отличается от таковой. Мы имеем дело с картой, моделью мира, но не самой реальностью, какова
она есть. Преодоление этого разрыва возможно по мере перехода от опосредованного знания к непосредственному, т. е. уменьшению количества приборовпосредников в процессе восприятия.
Если бы М1 мог передать сформированное им собственное смысловое
понимание текста телепатически (в кодах носителя сознания), минуя словесную форму кодирования, то М2 мог бы и без чтения знать правильную интер186
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претацию текста. Для физики подобное означало бы установление состояния
микрочастицы без прибора-посредника, при помощи резонансного считывания её состояния некой пси-конструкцией в его сознании. Как только она бы
приняла состояние подобное частице, то это состояние стало бы ощутимо сознанием М2. И лишь анализ этого состояния дал бы ему сведения о конкретных характеристиках такового, но не в цифирной форме, а сравнительной с
аналогичными ощущениями подобных опытов. Думаю, такой способ познания
вполне реален, если учесть теоретическую возможность таких взаимодействий
между системами микрочастиц, и то, что пси-конструкции, даже на уровне
мозга, создаются на основе пересечения электромагнитных сигналов, включая
фотонные поля зримого воображения. Полевая основа сознания тоже вполне
подтверждаема парапсихологическими экспериментами и фактами. Можно
высказать предположение, что полевой носитель сознания лишь входит в суперпозицию (интерферирует, сцепляется) с полями, излучаемыми биологическими телами, включая мозг. Тогда процессы в сознании, в частности мышление, следует считать двойственной природы: мозг через свои поля наводит интеллектуальные процессы в полях сознания, а те могут управлять энергоинформационными нейроклеточными процессами. Правда, есть ещё одна совсем
уж фантастическая идея о том, что сознание базируется не в квантовой реальности, а по ту сторону физического вакуума, выполняющего роль мембраны
между качественно разными субстанциями реальности.
Однако телепатическое (резонансное) знание даётся в ощущении, а оно
не есть понятийное знание. Ощущать (психофизическое измерение) своё Я или
своё тело не означает знать (психоинформационное измерение) как они устроены и функционируют. Эти две формы познания могут стать почти неразличимыми, если бы существовало пси-резонансное считывание не только с самого
объекта, но и с его виртуальной матрицы квантового уровня. То есть области,
из которой некоторые сенситивы получают информацию.
Интересно, что степень определённости-неопределённости в субъективном мире зависит от оценки таковой. М1 может считать свой текст вполне
определённым относительно текущего содержания его понятийной системы,
хотя некоторая степень неопределённости объективно присутствует в любом
его понятии (и тем более тексте) изначально, потому что все понятия, даже при
самом строгом методе определения, упираются в неопределяемые элементарные понятия, чья степень неопределённости на формальном уровне непреодолима. Элементарные понятия имеют интуитивно-ощущенческую наполненность, которую нельзя определить иначе, как передать своё ощущение целиком, например, телепатически. Рассуждения соответствуют представлению о
квантово-волновом дуализме и возможности/невозможности копирования
уникального состояния квантовой системы посредством некоего резонанса состояний с другой системой.
Если текст имеет достаточный объем информации, организованной так,
что она содержит в неявной форме (не названные понятия) смысловые указания на понятия, лежащие вне данного текста в сознании М1, то читатель М2
может по этому тексту понять приблизительное смысловое содержание связанных с текстом неявно использованных понятий. Причём узнать их названия
М2 сможет только, если он знал эти названия-понятия ранее, иначе он догадается только об их существовании и содержании. Это означает, что если информация организована по голографическому принципу, то по части можно судить
о целом и других частях, а по целому о частях.
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Если М1 и М2 постоянно работают над своими и общими текстами по избранной тематике, а также постоянно общаются между собою, то смысловое
движение становиться холистическим, приблизительно как его понимал Бом.
Таким образом, структурным аналогом телепатического сообщества является
система, все элементы которой коррелируют друг с другом посредством близко- и дальнодействия. Такова квантовая реальность.
Здесь можно ещё обратить внимание на то, что телепатические волны
всех-М могут образовывать стабильную зону с интерференционной картиной
не только физических, но и смысловых волн. Смысловая оценка какой-то проблемы в такой системе была бы пространственной (всесторонней, объемной)
для всех-М. Это как если бы мы могли одновременно измерить все альтернативные траектории микрочастицы.
Резонансные явления между квантовыми системами, как и пси-резонанс
с настройками сознания способны передавать всё более полную информации (в
пределе – копию) по мере увеличения степени тождественности (подобия) резонирующих объектов. Естественно, что эффект тождественности возрастает,
когда мы приближаемся к материи, иерархически более близкой к единым и
всеобщим основам Мироздания.
4. Интегральным сознанием будем называть систему людей, для которой существует некое сверхсознание, способное обмениваться телепатической
информацией со всеми сознаниями, входящими в систему. Такая конструкция
структурно соответствует компьютерной системе (системе искусственного интеллекта), состоящей из относительно автономных компьютеров и единого
центра управления ими.
Как ранее было сказано, если система сознаний объединена телепатическим полем, то существует область их пересечения, которая может быть довольно устойчивой и выполнять функции сервера. Если эта область была бы
воспринимаема и управляема со стороны какого-то энергетически мощного
сознания, то произошёл бы переход телепатической системы к системе интегрального сознания. Проще говоря, пусть некий суперМ способен непосредственно воспринимать (и воздействовать) состояния сознания всех людей, входящих в его систему. Соотношение возможностей влияния суперМ на всех-М и
обратно может быть разной, а значит, образовывать разные структуры. В частности, отдельные М получают возможность влияния на всех-М не только от
себя, но и через суперМ, если их намерения совпадут.
В микромире подобное означало бы не только связность элементов системы, но и вовлечённость в корреляцию самой системы как обладающей не
просто суммарным (усреднённым) качеством, а интегральным, не сводящимся
к её элементам. Эволюция такой системы зависела бы не только от эволюции
её элементов, но и от эволюции системы в целом как относительно самостоятельного элемента.
В перспективе такой тесный обмен информацией между всеми М и суперМ приведёт к усреднению состояний сознания всех М настолько, что в
определённом смысле (и мере) их можно будет рассматривать как тождественные друг другу. Точно так же, как мы не различаем взаимодействующие обменной энергией электроны одного поля. Уже нельзя сказать, что это два разных объекта – это один объект в двух разных (или сразу во многих) проявлениях.
Можно было бы неограниченно продолжить демонстрацию квантововолновых явлений и их интерпретаций в психополе состояний сознания. Как
188
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видим, нельзя сказать, что квантовомеханическая логика так уж контринтуитивна, скорее специфична для некоторого класса явлений.
Выводы напрашиваются следующие:
Квантовые явления структурно совпадают с возможностями сознания
как системы трёх приборов: биофизического, полевого пси-центра восприятия
(того, кто рождает ощущения) и личности.
Классические и квантовые структуры смыслосодержания отражают реальную природу психологических состояний, но зависящую от позиции (в широком смысле) наблюдателя, например, от применяемой для оценки смысла
формы мышления, т. е. от настроек измерительной системы. Причём смысл
рассматривается нами как информационная структура, потому что смысл может быть запомнен на носителе (мозге) и вспомнен. И эта структура находится
в диапазоне от интуитивно-неясного состояния до оформленного в мысль и
символы. Основное отличие смысла от мысли в том, что он выражает суть мысли в системе всего или большой части мировоззрения человека, невербальная
мысль «вяжет» лишь ближайшие интуитивно-смысловые ощущения, а вербальная мысль ещё более ограничена определённостью понятийного окружения. Понятно, что граница между мыслью и смыслом довольно условна и относительна.
С учётом доказанных сверхспособностей сознания, достоверно демонстрируемых уникумами типа Ури Геллера, Лиона Сушарда, Ванги, Кейси и др.,
можно утверждать, что носителем сознания является полевая форма материи,
что не только единственно возможным образом объясняет паранормальные
явления (телепатию, телекинез, ясновидение), но и поясняет единство многих
свойств квантово-волновой материи с сознанием.
Психическая практика, построенная с учётом квантовой логики, предполагает медитационное отслеживание переходов состояний сознания от классической до квантовой неопределённости, от определённости до неопределённости и обратно. Важным становится искусство работы с неопределёнными состояниями мысли, чувств, осознаний, намерений, образами. Ясно, что в обычном макроскопическом состоянии квантовые явления в сознании очень слабы,
но в особых, медитационно-трансовых состояниях, где концентрация происходит в глубинных областях, наполненных светом, полевые свойства усиливаются.
По-видимому, именно квантовые компьютеры – это основное направление, которое поможет создать искусственный интеллект, значительно приближающийся к естественному. Но надо учитывать, что между бессознательным и
предельно сознательным есть полутона.
Такие характеристики как субъективное–объективное, определённое–
неопределённое представляют собою не пары противоположностей, свойственных двоичной логике, а диапазон значений, воспринимаемый часто как
неопределённый или смешанный. Поэтому следует говорить о субъективнообъективном дуализме. Аналогично, в мышлении пользоваться моделями многозначной (или бесконечно-значной) логики, аналогово-формальным (интуитивно-логическим) дуализмом и дуализмом пространственно-системного (топологическо-алгебраического) мышления.
Чем ближе мы к классическому миру, тем более неполноценные (относительно идеала: «все связано со всем») системы образуют явления, вплоть до несистем, характеризующихся отсутствием взаимодействия между элементами.
Чем ближе мы к источнику Реальности, тем полноценнее системы явлений в
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плане приближения к голографическому устройству отношений и холистическому (целостному) поведению их в динамике. Поэтому связь сознания и материи в направлении физического вакуума будет только усиливаться. Не исключено, что вакуум есть лишь энергетическая мембрана, отделяющая нас от ещё
более неожиданных форм сознания, материи и их связей.
Если мы введём представление об Абсолютном сознании и абсолютной
субстанции, условно существующих/несуществующих до возникновения Миров, то и к абсолютному состоянию применимо представление о структуре
квантовой суперпозиции, т. е. до-двойственности. Абсолютные сознания и субстанция условно тождественны (т. е. различимы только на уровне смысловой
интерпретации), воспринимающий не отличим от воспринимаемого. В этом
случае их состояния мгновенно коррелируют, сохраняя условную тождественность, а объективное совпадает с субъективным, модель совпадает с оригиналом. На этом уровне любое повышение степени определённости в субстанции
делит на соответствующие состояния сознание, и наоборот.
Примеры и аналогии, приведённые в данной статье, могут показаться
искусственными только тем, кто не сознаёт единства Мира, для остальных – это
закономерный шаг в осмыслении взаимосвязей сознания и материи. По сути,
мы смещаемся в область психофизики (или пси-физики), которая применяет
подходы физики к психике, а логику психического к физике. Такой подход
правомерен, потому что психика, как и информация, всегда имеет макроили/и микроскопический материальный (других пока неизвестно) носитель. А
всё, что нами познаётся, должно укладываться в структуры смыслообразования, иначе не может быть нами понято, а лишь воспринято в виде ощущений,
как непостижимая данность. Вопросы экспериментальной проверки будут рассмотрены в следующей статье под названием «Интегральная наука, комплексная физика и пси-физика».
Возможно, «размерности» происходящих в психике явлений выше, чем
в физических системах – в этом и заключается познавательный и предсказательный потенциал сознания. Однако вся совокупность (из всех альтернативных миров) различных материальных свойств по своей сложности может
превышать познавательные способности сознания современного человека. Но
в его эволюционной перспективе, пределом которой является указанное выше
Абсолютное Сознание, имеет ту же размерность, т. е. познавательнотворческий потенциал абстрактного сознания познающего равен познаваемому, когда они условно тождественны.
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А НТРОПОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ
В ДИАХРОННО - СИНХРОНИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
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Анализируются проблемы антропологии времени в сложном многообразии её выражения в диахронно-синхроническом и пространственно-временном измерениях в свете современных представлений о сознании и психике человека, физическом и антропологическом пространстве и времени. Для осмысления сущности человека в измененных состояниях сознания применяется гипотеза, использующая реконструированные учения
Ф. де Соссюра, М. Бахтина и К. Леви-Строса.
Ключевые слова: человек, диахрония, синхрония, пространство, время, логика, миф, сознание, психика.
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T HE A NTHROPOLOGY OF T IME
D IACHRONIC -S YNCHRONIC M EASUREMENTS

VIKTOR OKOROKOV – Doctor of Philosophy, Professor,
Oles Honchar’s Dnepropetrovsk National University
(Dnepropetrovsk, Ukraine)
Problems of anthropology of time in all difficult variety of its expression in diachronicsynchronic and spatial-time measurements in the light of modern representations about consciousness and mentality of the man, physical and anthropological space and time are analyzed.
For explanation of essence of the man in the changed conditions of consciousness the hypothesis
(using reconstructed doctrines F. Seassure, M. Bakhtin and K. Levi-Stros) is used.
Keywords: the man, diachronic, synchronism, space, time, logic, a myth, consciousness, mentality.

В статье «Мышление в диахронно-синхроническом и пространственновременном топосах (гипотеза Соссюра–Хайдеггера–Леви-Строса)» [Окороков,
2013] мы уже описали антропологическое измерение, в котором царит логика
мифа. В этой же статье были раскрыты особенности современного истолкования учения о хронотопе М. Бахтина [Бахтин, 2012]; точнее говоря, если реконструировать его концепцию в контексте неклассических антропологических
представлений Ф. де Соссюра [Соссюр, 1998], М. Хайдеггера [Хайдеггер, 2006a;
Хайдеггер, 2006b; Хайдеггер, 2007], В.Я. Проппа [Пропп, 1946], М. Мамардашвили [Мамардашвили, 1996], К. Леви-Строса [Леви-Строс, 1985; Леві-Строс,
2000; Леви-Строс, 2006; Леви-Строс, 2007a; Леви-Строс, 2007b; ЛевиСтрос, 2007c], Ж. Лакана [Лакан, 2002], Ж. Делёза [Делёз, 1998], А. Бадью
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[Бадью, 1999; Бадью, 2003; Бадью, 2006] и др., то, с одной стороны, логика
мифа может быть использована для описания структуры языка, сознания, бессознательного и общества, а с другой – могут быть получены интересные результаты для исследования особенностей маргинального бытия человека. Для
описания этих особенностей была введена гипотеза Соссюра–Хайдеггера–
Леви-Строса. Однако с учётом раннеструктуралистских техник М. Бахтина, использованных для анализа межтекстуального пространства, которое Ю. Кристева в дальнейшем назвала интертекстуальным, можно утверждать, что предложенная гипотеза более точно может быть названа гипотезой Соссюра–
Бахтина–Хайдеггера–Леви-Строса.
Если в таком же духе попытаться реконструировать структуралистские
техники К. Леви-Строса, то предложенную гипотезу можно наполнить новыми
материалами и получить некоторые частные результаты её применения.
Главное во всех этих исследованиях состоит в том, что во всех антропологических преобразованиях мы не должны забывать о необходимости привязки
естества человека к месту (топосу) во всех возможных преобразованиях его состояний и сущности, то есть ситуационность его бытия.
Современные физики, привычным взором осматривая событийность
Космоса и опираясь на гипотезу о красном смещении, уверены, что расстояние
до объектов в Космосе характеризует и хронологический возраст этих объектов.
Физическое время, вследствие константности скорости света в видимом физическом измерении, жёстко регламентирует бытие Космоса, его стекаемость (и
историю) в конкретно выбранную точку. Пространство здесь регламентирует
время в том конкретном топосе, который нормирован присутствием наблюдателя. Время как бы равномерно растекается по пространству (и стекается в точку его наблюдения). В таком случае, не можем ли мы предположить, что нечто
похожее происходит и с сознанием самого человека-наблюдателя (способного
варьировать системы отсчета). Мир стекается в него в пространственновременной форме; и в том измерении, где в сознании всё размечено в форме
пространственно-временного топоса, там всё раскрывается в виде логоса (логики событий и жёстких причинно-следственных связей). Пространственновременная артикуляция мышления приводит к жёсткой понятийной (логосной) разметке всего пространства мышления. В таком виде мышление и раскрывается как разум, жёстко регламентирующий бытие мира в пространственно-временном измерении. Мы говорим о том, что в пространственно-подобном
мире сознания все события жёстко детерминированы, и нарушить проявляющуюся здесь логику разума (аристотелеву формальную или пространственную
логику) не может ни одна дисциплинарная практика.
Однако эта логика нарушается во времени-подобном мире сознания, в
котором уже не работают причинно-следственные связи, не прослеживается
логосно-размеченные и природные законы. Проанализировав временные пути
становления текстов (романов), или стекания их к моменту настоящего (с учётом уже прошедшей истории становления литературы), М. Бахтин одним из
первых заметил временные нарушения логики (хронотопы) в сюжетной линии
романов. Но романы пишутся в соответствии с тем, что происходит в мышлении их автора при написании (то есть в разворачивании настоящего). Таким
образом, мы должны наблюдать в новом измерении какую-то иную логику.
Приближенный сценарий развития такой логики также отследил и К. ЛевиСтрос. Он назвал её логикой мифа и нашёл в ней определённые структурные
закономерности. Словом, он заострил наше внимание на том, что в сознании,
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связанном с мифами (и, по аналогии, в патологическом сознании, как утверждают современные психотерапевты), осуществляются принципиально иные
процессы, нежели в сознании, размеченном разумом и подчинённом законам
логики. Логика разума – это единственно-возможный способ разворачивания
логосного мышления. Логика мифа, как и логика шизофреника и экстрасенса,
нарушает привычный ход мысли. Здесь мы видим, как она ведёт нас в какое-то
другое измерение сознания.
В нашей первой статье [Окороков, 2013] мы раскрыли действие этой логики в хронотопическом пространстве М. Бахтина. Там же было показано, что
те самые события, которые у М. Бахтина происходят (случаются) в романах
(точнее, в текстах), согласно выдвигаемой гипотезе, могут происходить с реальным человеком или во всяком мышлении, а точнее, с сознанием как смыслообразующим началом мысли. Если бы М. Бахтин оказался более близок к
современной антропологии и перенёс своё открытие (хронотоп) на реального
человека (то есть рассмотрел замеченный им в романах «топос» сращивания
различных форм применительно к реальному человеку), или провёл бы анализ
собственной мысли о хронотопе, то, возможно, предлагаемая гипотеза была бы
высказана им гораздо раньше. Ведь его мысль созвучна тому, что из глубины
веков и преданий вещает восточная традиция (в Ригведах, Упанишадах, Махабхарате (Бхагавад-гите и Анугите), буддистских текстах, даосизме и т. д.). Но
М. Бахтин не осмелился затронуть святую тайну европейской традиции – могущество разума в пространственно-временном измерении, и приписал хронотопичность только генезису сюжетной линии в исторически изменяющихся
романах, истории становления или «духу», наполняющему романы (в более
узком смысле – узловой точке сгущения всех сюжетных пространственновременных линий романа или даже романов).
Исходя из того, что роман продумывается ещё до его написания, то есть
разворачивается первоначально в мышлении самого автора, мы пытаемся перенести механизм хронотопа из событийности текстов в процессы реального
мышления в более общей форме, с учётом формирования неклассических философских представлений о человеческих мышлении и психике. Фактически,
перенести методику феноменологии с учётом экзистенциального, персоналистического, структуралистского и постструктуралистского представлений о
жизни реального сознания (или, если исходить из неопределённости современных представлений о глубинах психики человека, – на жизнь мыслящего
духа).
Теперь попробуем разобраться с этой новой логикой на примере структурной антропологии К. Леви-Строса, основанной на структурном прочтении
мифа и привязанной к жизни современных индейцев. Открывающуюся отсюда
перспективу исследования времени нам бы хотелось назвать антропологией
времени. В таком понимании антропологию времени изначально можно разбить на два разных топоса: вневременной формальный (пространственный)
мир абсолютов, нормированный спокойным, практически застывшим во времени мышлением (когда отчётливо прослеживается формальная (математическая) логика физических событий), и времени-подобный мир нелинейноизменяющихся событий (для таких событий иногда применяется термин синергетика), обусловленный огромным напряжением мысли (в котором трансформируется пространственно-временной топос мысли).
В частности в разорванном от напряжения топосе мышления, который в
нашей системе обозначений можно назвать диахронно-синхроническим «топо194
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сом», с одной стороны, согласно идей М. Хайдеггера, осуществляется «выхватывание» у бытия смыслов (бытие приоткрывает свою истину), когда Dasein
(мысль) соизмеряется (сращивается) с бытием, с другой – согласно нашей гипотезе – может осуществиться сдвиг (трансляция, поворот) самого «топоса
(жизни сознания)» относительно пространственно-временного топоса. В частности, во времени-подобном топосе напряжённое сознание, создавая колоссальную энергию мысли, врывается (по версии А. Бадью) в зону пустоты истины (события), раскалывает её и перенормировывает. Напряжённая мысль, по
сути, разрывает пространство истинности событий и осуществляет перекодировку истин на более высоких уровнях энергии мысли.
В том месте, где осуществляется такое событие мысли, происходит
уплотнение (разрыв или сжатие) времени и перенормировка пространственновременного измерения, ибо оно (пространственно-временное измерение),
срощенное с мыслью, и само сильно преобразуется (эффект Мессинга или Ванги, мыслящих сквозь время, является тому подтверждением). Но можно привести и более сильные доводы, опираясь на жизнь Христа, Будды, Отцов Церкви
или бодхисаттв (которые, в конечном счёте, тоже были людьми, обладающими
мышлением). Аналогичным образом любой настоящий гипнотизёр делает
пластичным сознание пациента относительно пространственно-временных
преобразований. В таком же контексте нашу гипотезу подтверждают зеркала
времени Н. Козырева.
Таким образом, становится понятным, почему странные психические
миры К. Кастанеды, миры мистиков и теософов, даосистов, буддистов и индуистов во многих местах совпадают или пересекаются со структурными моделями
хронотопа М. Бахтина и теории мифа К. Леви-Строса.
Структурная теория времени К. Леви-Строса
в диахронно-синхроническом измерении.
Логика изменённого состояния сознания
Во второй половине ХХ века научная психология пришла к выводу о
наличии изменённых состояний сознания (в частности, речь идёт о технике анализа этих состояний С. Грофом).
Логика понимания действительности у древних греков подразумевала
мимесисное представление, то есть опору на некое предшествующее состояние
мира, которое где-то в памяти уже хранится, и как таковое помогает понять изменяющуюся реальность. Изменяющееся настоящее опиралось на статику
прошлого (мир идей) – логос. Для понимания изменяющегося настоящего греки искали прочную опору в мире представлений (которая в силу своего жесткого выпадения из пространства и времени находилась вне времени, вне действительности и в таком контексте представляла собой абсолютную идею-образец,
размечающую и формирующую саму действительность). Сознание без опоры
стремилось вернуться к своим истокам, в дорефлексивный фетишистский мир
духов. Таким образом, для того, чтобы люди понимали друг друга, необходимы
были такие устойчивые формы-образы мышления, которые однозначно кодировали и раскодировали смыслы для всех живущих. Устойчивые мыслеформы
обрели коды своего бытия, понятные для всех (в виде знаков) и превратились в
язык. Жёсткое разделение мира на обозначающее и обозначаемое открыло
особенности понимания. Прагматики У. Джеймс и Ч. Пирс показали, что есть
не только дорефлексивный мир объектов и рефлексивный мир субъектов, но и
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третий мир – язык – как мир универсальных форм-кодов, пришедших из прошлого, без которого нет, и не может быть понимания. Последующее обобщение
представлений о третьем мире-посреднике (между людьми) раскрыло сущность системы отсылок-симулякров, опосредующих взаимоотношение людей
(к таковым можно отнести товары и деньги), – символические миры обмена
(по Ж. Бодрийяру). Однако в том же ХХ в. выяснилось, что фактически и система мышления, и система языка, и система мира природы пересекаются, но
пониманием этого способа пересечения обладают только те, кому доступны
шифры к соответствующим поверхностям их пересечения. Эти шифры воспроизводят то, что записано на поверхности, что можно назвать смыслами. Шифры к поверхностям становятся языком. В таком случае то, что Пирс называл
первичностью, вторичностью и троичностью превращается в четверичную систему взаимодействия человека и мира, и наряду с субъектом, объектом и языком появляется четверичность (смысл). В таком контексте язык – не только
система знаков (букв) или система звуков (фонем), но система значений и система смыслов.
Цифры и коды несёт в себе культура и традиция. Это то, что проявляется
в настоящем человека из прошлого (в виде традиции). Но реальное считывание
кодов всегда происходит в настоящем. То, что мы подразумеваем под настоящим, – это тонкая граница между прошлым и будущим. В определенном смысле для нас настоящее раскрывается как форма (форма нашего восприятия мира
в потоке времени). Наша жизнь в настоящем – это способность к сопоставлению и прочтению различных форм бытия. Классическое прочтение мира сводилось к чтению таким форм, как сущее. Точнее, мы воспринимали мир как
систему одномерных сущностных форм, которые выпадали из времени. Классическое сознание воспринимало мир как абсолютное (идеальное) настоящее.
И другого способа считывания оно не имело. Мир раскрывался как синхронический срез (форма) настоящего, в котором мы вырезаем определённый фрагмент и считываем его как форму сущего.
Вплоть до ХХ в. европейский человек жил представлениями о настоящем, распознанным разумом, и имел чисто пространственное (формальное)
мышление. Только вместе с обнаружением диахронических особенностей языка стало проясняться, что человек имеет возможность исследовать срез мира не
только фронтально-синхронически (по границе настоящего, без учёта времени), но историко-диахронически (по временному срезу), когда игнорируется
настоящее (и наоборот высвечивается временное становление языка или мира). Первоначально перспективы такого нового прочтения мира стали приоткрываться после обнаружения диахронического среза языка (в концепции
Ф. де Соссюра). Фактически, Соссюр совершил революционный поворот в восприятии мира, ибо приоткрыл завесы того, что язык можно прочитать не только пространственным (синхроническим) способом как систему целостности
(как синтаксическое, грамматическое и семантическое единство) языка, но и
временным (диахроническим и историческим) способом как непрерывновременную (историческую) связность языка с момента его образования. Но,
реально, только Леви-Строс, разбирая пространственно-временные свойства
мифов современных индейцев, обнаружил всю важность открытия Соссюра
применительно к мифологическому мышлению. Он, по сути, обнаружил глубокую внутреннюю связь между устройством мифа и языка. Это позволило
раскрыть внутреннюю структурную сущность мифа, которая пробивалась из
истории, что дало возможность проследить исторический (продольно196
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временной) срез теперь уже мифа. Ведь исторически складывающаяся система
мифов, как и система романов у М Бахтина, оказывается, формировалась по
каким-то собственным законам.
На протяжении истории своего существования миф изменялся и эволюционировал, что, как выявил Леви-Строс, в принципе можно проследить. По
аналогии с тем, как это происходит в языке. Таков общий вывод структурализма. Но дальнейшее исследование привело к гораздо более широкому охвату
проблемы. Обнаружилось, что аналогичным образом по типу языка структурирован не только миф, но и бессознательное (исследования Ж. Лакана), общество в целом, психика и сама жизнь человека (исследования М. Фуко, Ж. Делёза, Ф. Гваттари и др.). Иными словами, пространственный срез, в границах
которого мы привыкли измерять проявления нашей жизни в настоящем времени, оказался не единственной возможностью прочтения структуры (и способа бытия) жизни; имеется и другой – диахронический срез, который открывает
ретроспективный взгляд на прошлое (традицию). Точнее, изменяется не только жизнь, изменяются и формы жизни, и эти изменения наша психика и генотип определённым образом фиксируют. История в таком ракурсе превращается в эволюцию форм (или формы). И жизнь сама по себе может быть лишь одной из разновидностей формы. Где-то в психике человека заложен механизм
фиксации и считывания эволюции формы. Иными словами есть механизм отслеживания, понимания и считывания более сложной, учитывающей эволюцию, формы (формы форм). В клетках человека, в его сознании и психике заложены механизмы сохранения всей предшествующей истории их развития, но
ведь эволюция генотипа, психики и сознания гораздо больше и длиннее жизни
конкретного человека.
Такую сложность представлений о жизни видели ещё древние жрецы и
мудрецы. Ведь жизнь – не только момент рождения или смерти, но также и
единство всего периода становления и эволюции конкретного человека от
рождения до смерти. Уже давно известно, по крайней мере, в восточных представлениях, что понятие жизнь включает в себя не только синхронический
мгновенный срез в какой-то период настоящего, но и всю историю становления
человека, всю динамику его развития (теперь это можно назвать диахроническим срезом). Это отражено в пословицах типа: жизнь прожить – не поле перейти.
Жизнь конкретного человека встраивается в общую систему эволюции,
которая с учётом слияния жизни конкретных людей включает и мутацию, способность к изменению самой формы жизни, «вечного» (или по крайней мере
исторического) феномена жизни. Любой конкретный человек, переживая своё
состояние и сущность, раскрывает своё бытие, и в то же время вносит порой
глубокие коррективы в само понятие жизнь (вплоть до изменения его формы).
То, что мы привыкли называть мистикой, часто не доверяя провозвестию появления нового, во многом связано с духовным богатством людей, обладающих
возможностью прямого считывания единства бытия, способности, утраченной
европейским человеком в силу научного образа его существования (ориентированного только на прошлое). Но поскольку сам механизм мистического считывания информации не ясен и туманен, в реальной (особенно европейской)
жизни появляется множество шарлатанов, которые выдают свои способности к
«околпачиванию» (более жёстко – к «зомбированию») людей (или манипуляции ими) за чудесные способности видения диахронического среза жизни (которую на Востоке именовали «третьим глазом»). Мистические способности (в
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точном, а не шарлатанском смысле) есть способности определённых людей к
считыванию диахронического среза жизни (истории человека и его архаичного
древа с момента первичного формирования). Поскольку есть закономерности
самого проявления и эволюции жизни, постольку есть механизмы считывания
этих закономерностей. Точнее, есть до сих пор непонятые механизмы психики,
позволяющие запоминать и хранить эволюцию жизни. Таким образом, открытия Дарвина, по своей внутренней силе, более глубоки и дальновидны, чем
считали его современники. Природа, как таковая, несёт в себе механизмы запоминания и изменения жизни. Локально мир структурирован и организован
по типу включённой в него жизни. Поскольку, скажем, без воздуха и воды
жизнь на Земле не смогла бы существовать, то эти вещества позволяют кодировать и нести формулу и формы жизни. И если жизнь возникает даже там, где
практически нет энергии Солнца, на дне океанических впадин, где работают
иные сероводородные источники энергии (от извержения вулканов), то можно
предположить, что жизнь – явление более глобальное, чем принято считать.
Главное – источником существования жизни является наличие сред, способных хранить информацию об эволюции жизни. Возможно, что вся природа,
обслуживающая жизнь и хранящая информацию о ней, в определённом смысле причастна к жизни и включена в иной (эволюционный) механизм бытия.
Аналогичное открытие применительно к памяти человека и его психике, собственно, и сделал Леви-Строс. Он, с одной стороны, развивает и разрабатывает
новую структурную антропологию, а с другой – расширяет границы применимости теории Дарвина. В отличие от К.-Г. Юнга, предложившего архетипический тип социальной памяти, исследованная К. Леви-Стросом историческая
память форм психики называется бинарной. Бинаризм есть механизм исторической памяти форм (жизни и общества), её основное свойство. Этот бинаризм,
скорее, напоминает математические закономерности бинома Ньютона, идущие
от структурных свойств математики второго порядка, принципиально отличающейся от линейных закономерностей первого порядка.
Диалектика Гегеля и Маркса превращается в структурной антропологии
в крайнюю синхроничную или сверхвременную (мгновенно-считанную) форму
диахронии. Точнее, сущность структурных оппозиций может быть раскрыта в
двух срезах бытия: синхроническом (в нём мир проявляется диалектически
или полифонически) и диахроническом (бинаризм). Гегель пытался передать
своё ощущение об эволюционной диалектике, но эволюция и диалектика у него
так и остались по разные стороны понимания эволюции. Сама диалектика Гегеля оказалась лишь вневременным методом понимания истории: она раскрывает сущность явлений, а не их эволюцию. Бинарные оппозиции Леви-Строса
уже раскрывают эволюционные механизмы мифа и сознания.
Создание первичной оппозиции, порождающей начало эволюции явления (в частности, жизни, мифа или языка), – тонкий момент сочетания ряда
факторов, в чём-то напоминающий синергетический процесс рождения из
первичной флуктуации. Так что в момент зарождения форм (мифа, языка,
жизни и т. д.) синергетика и структурализм видят явление похожим образом.
Первичная оппозиция порождает генерацию, очень похожую на распространение кванта света (когда электрические изменения (в одной плоскости) порождают магнитные (в другой) и т. д.). По сути, диахроническая оппозиция порождает синхроническую, которая, в свою очередь, детерминирует дальнейшую
диахронию и т. д. Это и есть эволюционный процесс, одну часть которого (син198
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хронно-диалектическую) описал Гегель, а вторую (диахронную) попытались
исследовать Соссюр и Леви-Строс.
Первичная генерирующая оппозиция как осциллятор детерминирует
дальнейшую эволюцию рождённой формы. По такому принципу осуществлялось рождение мифа, но по тому же сценарию происходило рождение любого
имени, понятия и языка в целом. Игра факторов рождала первичный смысл.
Смысл без именованной оппозиции нейтрален (как скалярное поле в физике);
именованная оппозиции (например, понятие) без смысла пуста (в ней не раскручивается внутренняя энергия мышления). Текст (который несёт в себе
определённый смысл жизни) порождён всегда неким первичным противостоянием (напряжением, игрой), которое в дальнейшем способно запускать (определённую по тексту) смысловую генерацию. Однако последующий запуск этой
генерации может осуществить лишь тот, кто владеет кодом смыслов текста, то
есть знает язык запуска генерации. Язык и есть способ (код) запуска смысловых
генераций (ключ к генерации). Поэтому все тайные знания пытались облечь в
форму сокрытой информации, ключом от которой могли владеть лишь посвящённые. Смысл сам по себе есть система уже когда-то запущенных генераций,
использовать которые можно с помощью ключа или кода (языка); значение –
это способ запуска строго определённой системы генераций смыслов в определённых крайних (онтологических или жизненных) условиях.
Язык – способ (или код) прочтения системы смыслов, тесно связанных и
с текстом, и с речью. Язык (и разум) в интерпретации Р. Рорти есть зеркало
природы. Являясь своеобразным носителем социальной традиции, он является
зеркалом социальных явлений. Как зеркальный носитель традиции, он несёт
на себе закон и формирует судьбу социального устройства общества.
Между языком и физическим зеркалом можно найти много общих закономерностей. Зеркало – это дар природы, способность к тому, чтобы видеть и
изменять форму существования тел и жизни, ибо и само зеркало – это память
форм мира, способ сжатия мира до формы изображения. Оно владеет формальным изображением настоящего и обладает способностью изменять представления о прошлом и будущем, так как, по сути, является пограничным явлением между прошлым и настоящим. Неся в себе коды прошлого, оно в то же
время (как пограничное явление между прошлым и будущим) видит и настоящее, тем самым осуществляя коммутацию прошлого и будущего. Недаром, зеркало часто являлось атрибутом и составной частью мистических и магических
опытов. Фактической зеркальной памятью обладают, видимо, все вещи мира,
так как имеют поверхность, которая в той или иной степени обладает способностью к отражению и изменению информации об окружающей действительности. Источником той природной зеркальности, о которой мы имеем наиболее
отчетливое представление, является свет, собственно формирующий в силу
своих удивительных электромагнитных (пространственно-временных) свойств
поверхностные явления. Он освещает настоящее действительности (поверхность тел) и является хранителем её поверхностных свойств. Как таковой, как
носитель мгновения (мгновенного высвечивания формы действительности), он
формирует судьбу мира в его настоящем бытии. Свет высвечивает формы мира,
отражая его поверхностные явления, и способен их изменять.
Язык является зеркалом мира в силу того, что есть процессы, позволяющие перенести то, что происходит в природе, на то, что происходит в сознании.
Механизмом закрепления в сознании такого рода явлений, который задаёт код
считывания смысловых процессов, является язык. Если я смотрю на природу и
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выхватываю из неё определённые фрагменты, то внутри меня срабатывают
определённые коды, которые кодируют и расшифровывают в понятийной
форме (понятной для мышления) границы моего внимания. Понятия придают
бессмысленному взору определённую смысловую озабоченность-систему. Механизм фиксации смыслов понятий адекватен способу считывания поверхности действительности. Взгляд прочитывает поверхность выхваченного фрагмента действительности и даёт ему смысловую оценку, что соответствует производству мысли (и языкового высказывания). Действительность закодирована
в языке в понятиях. Механизм схватывания освещённой поверхности действительности, по сути, отражает механизм формирования светом поверхностной
картины. Вместе с исчезновением света (в темноте) исчезают проблески мысли
(о предметной действительности), соответствующие световым эффектам. Поэтому понятие, нагруженное минимальным смыслом, уже в принципе фиксирует определенную световую систему (то же самое происходит и с другими органами чувств). Итак, способ кодирования действительности (в световом поле)
соответствует способности пучка света выхватывать фрагмент действительности (поверхностную световую картину). Иначе говоря, между природой и
нашими механизмами считывания действительности есть определённые соответствия, которые и отражают идею того, что язык является зеркалом природы.
Зеркало срисовывает картину действительности по тому же принципу, как это
делает наша психика. Итак, мы, по сути, попытались, проанализировать, что
может происходить на уровне привычного (обыденного) и изменённого (высокоэнергетического) состояний сознания.
Изменённое состояние времени
С учётом той техники, которая использовалась при анализе изменённых
состояний сознания С. Грофом, с учётом теории хронотопа М. Бахтина и опираясь на предложенную нами гипотезу, мы вводим представление об «изменённом состоянии времени» по аналогии с «изменённым состоянием сознания».
Согласно фундаментальному принципу Э. Маха, всё в мире можно объяснить постоянным взаимодействием. Но это относится и к вещам, и к психике
человека (принцип экономии мышления). Однако глубокая иллюзия ньютоновской механики и в целом классического мышления заключалась в том, что
взаимодействие может осуществляется только по прямой линии, т. е. всегда
работает вариационный принцип минимального действия (взаимодействия).
Фактически же, к решению проблемы гораздо ближе подходят гегелевская и
марксистская теории, объясняющие спиралевидную эволюции. Никакое тело
не формируется мгновенно.
С учетом эволюционных процессов формирования любого тела можно
говорить о соскальзывании тела в собственное бытие-существование, и это соскальзывание как эволюционный временной процесс осуществляется с учётом
постепенного отсоединения от внешнего мира, точнее, скручивания с внешнего
мира (спиралевидным образом) в собственную форму жизни духа. С момента
формирования границы тела начинается его внутренняя история (внутреннее
время его существования). Но исчезает ли при этом внешнее время? Оно остаётся и извне детерминирует бытие тела. С учётом временного встраивания тела
во внешний мир можно говорить о том, что тело имеет прошлое (которое длится с момента его рождения), настоящее (его дление в настоящем) и будущее
200
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(встраивание тела в дление внешнего мира, которое формирует для него будущее) – три известных модуса существования (прояснения в сознании) времени.
Хайдеггеровский термин «время временится» обусловлен, собственно, сложной внутренней антропологической игрой времен.
Логика времени тела с точки зрения внешнего наблюдателя есть сложный процесс взаимодействия тела с внешним миром через границу. Такая логика формировала мировоззрение Галилея, Декарта, Руссо, Юма, Канта – всех
тех мыслителей, деятельность который привела к формированию неклассического мышления. Галилей и Декарт исходили из наличия принципа относительности для механистических систем первого порядка, что условно можно
трактовать как выведение времени из общей системы категорий в некий самостоятельный и самодостаточный комплекс. Юм, продолжая эту же линию,
фактически, расширил этот принцип на единый пространственно-временной
континуум, что позволило Канту с учётом особых свойств пространства и времени высказать идею об их априорности, точнее, независимости от мышления
и психики человека. Тем не менее, логика понимания индукции Юма, Канта и
даже Поппера всё ещё основывалась на прочтении прошлого, настоящего и
будущего как неких независимых модусов времени. На этом основывался
принцип причинности и вся классическая наука, которая, опираясь на представления о вещах как о точечных образованиях, в то же время всячески избегала реального представления о точке, ибо не представляла себе, как длящееся
(бытие) трансформируется в статическое (сущее). С точки зрения новых представлений можно сказать: этот формальный процесс осуществляется в психике,
которая, опираясь на сознание, предпочитала иметь дело с сущим (не имеющим ни объёма, ни пространственно-временных трансформаций), в этом же
смысле удобно ввести понятие «идея». И даже произведения искусства в таком
смысле являлись лишь попыткой сжатия динамики действительности в сущностную эстетическую форму, которая отражала бы срез психики автора в
определённый момент переживания действительности.
Первые идеи о принципах топоса (места) и теперь-точки (мгновения
времени) были высказаны ещё Аристотелем, а в дальнейшем в космологическом ракурсе переосмыслены Плотином и в антропологическом – Августином.
И хотя представления о том, что есть прошлое, настоящее и будущее, имели
ещё древние индусские жрецы, значимость этих модусов времени для человека
была раскрыта только Августином, впервые указавшим на особый смысл проблемы переживания времени и переинтерпретировавшим сущность мгновения
в аспекте длительности (дления) настоящего для человека (секунда, год, столетие и т. д.). В поздней схоластике только Фома Аквинский систематизировал
эти проблемы и провёл классификацию внутреннего (для души) и внешнего
(для Космоса) времен, которые можно, по сути, расширить на любую систему.
Несмотря на многочисленные попытки философов Нового времени продвинуться вперёд в разрешении проблемы истории, ориентированной на человека, понимание проблемы пришло лишь в неклассическом мышлении, а раскрытие сущности духовного времени вследствие усилий мыслителей XIX –
XX вв. (Брентано, Дильтея, Гуссерля, Хайдеггера, Уайтхеда и др.) прибрело
контуры общекультурного (ориентированного на историю), эстетического (связанного с феноменом музыки), феноменологического (раскрываемого в сознании) и экзистенциального (связанного с трактовкой бытия) времени.
В то же время, вместе с обнаружением сущности духовно-философского
и физического времени в ХХ в., всё большую роль начинает играть мистичеISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ское понимание времени, согласно которому и природа, и человек имеют способности к запоминанию и восприятию событий не только настоящего, но и
прошлого (экстрасенсы, как они утверждают, посредством восприятия запаха
или видения мыслеформ способны описать события, произошедшие в определённом месте много лет тому назад, или, наоборот, в настоящее время отыскать
место за тысячи километров, где произошло определённое событие, и т. п.).
В пространственно-ориентированном синхронном времени все события
происходят одновременно, в то время как в диахронном измерении (ориентированном на конкретное событие) связь времён подвластна определённым закономерностям (здесь осуществляется модуляция времени сущностно значимыми оппозициями, которые и могут быть просчитаны экстрасенсами). Выясняется, что человек имеет не только пространственный (образный), но временной (экстрасенсорный) виды памяти – они обусловливают различные способы
модуляции нашего бытия. Одним из лучших источников памяти времени является вода; наоборот, огонь разрушает следы любой памяти (следы присутствия времени).
Физики ХХ в. разложили мир на пространственно-подобный, в котором
сохраняются причинно-следственные связи, и времени-подобный, в котором
они могут нарушаться. Согласно современным естественнонаучным представлениям, граница между этими мирами пролегает через скорость света, максимальную из всех возможных, как считали ранее физики. В мире, в котором
скорости меньше скорости света, последняя синхронизирует все потоки событий и взаимодействий. Однако в мире духовно-социальных явлений мысль
может прочерчивать движение событий с гораздо большими скоростями. В соответствие с концепцией Леви-Строса психика модулирована социальными
архетипами (в виде оппозиций), которые отражаются в мифе, языке, самой
психике (на бессознательном уровне) и т. д., и вся эволюция оппозиций может
быть прокручена и просчитана сознанием в последующей истории (иногда с
огромной скоростью).
В таком случае появляется ли у нас возможность говорить о пространстве
и времени на языке Хайдеггера, то есть о смысле пространства и времени? Очевидно, что смысл принадлежит сознанию, которое связано в смысловые потоки, то есть связано с бытием человека. В таком контексте и пространство, и
время имеют смысл только в онтологическом аспекте. Хотя ещё Декарт утверждал, что протяжённость (то есть пространственность) является основным
свойством мира природы, его субстанциональной основой, а способность к
мышлению (может быть здесь близко подходит хайдеггеровский термин способность к временению) – основным свойством сознания.
В хайдеггеровском смысле мы обречены пройти человеческий путь понимания пространства и времени, то есть наделить их этим свойством. Но в
таком случае мы вступаем в противоречие с теорией Канта, утверждающего
априорность пространства и времени, то есть их непознаваемость опытным путём. Хайдеггер, ушедший в сложный мир экзистенциальных форм, не увидел
иных путей раскрытия того, что не поддаётся чисто научной интерпретации.
Он одним из первых понял, что такие категории, как бытие, могут быть поняты
только на языке человеческой психики и эмоций, ибо у человека нет иных инструментов, способных выразить их привычным языком опыта, человеческого
делания.
Человек не делает (не творит) бытие, а лишь пребывает в нём. Он может
выстроить дом, обозначив его топологию, которая вполне может быть просчи202
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тана и переведена путём действия на язык физических форм, но он не может
выстроить кенон 1 таким образом, чтобы провести над ним эксперимент (этот
последний опыт может быть только мысленный). Мистики, в свою очередь,
утверждают, что такого рода мысленные эксперименты вполне могут быть реализованы в действительности, ибо мыслеформы материализуются. Но при
этом они не могут обеспечить своему мистическому творению ни опытную, ни
логическую проверку, ибо у человека пока нет инструментов, чтобы проверить
суть воздействия мысли на материальные объекты. Поэтому утверждения мистиков в настоящее время нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
Фрейд, Соссюр, Хайдеггер, Юнг, Леви-Строс и др. обнаружили свои коды
прочтения скрытых процессов человеческой психики. Полем, которое при этом
считывалось, выступали язык, бытие, бессознательное, миф и т. д. Они прояснили, что каждое из этих скрытых от чистого наблюдения полей несёт в себе
элементы разметок древних цивилизаций, которые тем не менее могут быть
обнаружены при нетрадиционном их считывании, не ориентированном на
науку, разум и рациональность. Классическое мышление, с одной стороны,
несёт в себе следы просветительства и цивилизации (образования), а с другой –
огрубляет возможности остальных ресурсов психики.
Точно также и поле социальности имеет свою скрытую разметку, которая
прочитывается только на уровне бессознательного. Общество, как механизм
объединения людей, невозможно обнаружить чисто разумным и физическим
образом, ведь социальное единство – это тот же кенон, который не видят человеческие глаза и не слышат уши, но который ограничивает возможности свободы и бытия входящих в него людей (это незримые рамки, которые размещены где-то в психике и позволяют умножать силу воздействия человека на природу за счёт виртуальных эффектов и знания правил преобразования энергии
и силы). Однако человек, реализуя свои социальные и физические механизмы,
по сути, работает в разных измерениях, и соединить обе возможности можно
только на поверхности скрытого кенона (или на поверхности психики). По тому
же принципу осуществляется привязка социальности к месту и времени. Сама
привязка осуществляется в некоем виртуальном топографическом пространстве, условно поделившем поверхность Земли на топографические зоны, но
условное согласие приводит к реальному разделу сфер влияния (территориализации). Аналогичным образом производится привязка ко времени, что приводит к появлению истории общества как диахроническому срезу картографической эволюции Земли. Но картографическое пространство всегда лишь виртуально и условно. На одной и той же территории могут существовать множество различных социальных миров (пространств-кенонов или форм), связь
между которыми осуществляется посредством речи и дискурса (или объединением дискурсивных практик). К универсальным формам единства социальности относятся речь, язык, миф, пространственность, время, бессознательные
механизмы власти и подчинения, сексуальность и т. д., посредством которых
Фуко составлял карты социальности. И поскольку связь между различными
формами социальности раскрывается разными мыслителями ХХ в. подобным
образом, то, вероятно, можно говорить, о едином общем механизме их формирования. Бессознательное структурировано как язык (Лакан), язык структурирован по аналогии с мифом (Леви-Строс), миф ориентирован на формы социального родства (Леви-Строс), а механизмы социального устройства связаны с
1

Κενόν у Демокрита – пустота, вместилище, место-сосуд без стенок.
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бессознательными процессами формирования психики. Круг замкнулся; следовательно, мы постоянно находимся в сфере воздействия некоего общего поля
формирования социальности, которое и вырабатывает соответствующие (подобные) структуры психики. Именно такие доминирующие формы социальности в различные исторические периоды пытался выявить М. Фуко.
Леви-Строс понимал бессознательное как фактор, структурирующий реальность посредством языковых практик. Он считал, что симптоматика психически нездорового человека имеет в своей основе «миф» или историю, независимо от того, были ли те или иные события (миф и история) в реальности [Леви-Строс, 1985, с. 175–182]. Но ведь все мы живём по таким картам (мифов,
историй и нарративов), которые пришли из прошлого. Поэтому сравнительный анализ психики нездоровых людей, у которых в сознании формируются
жёсткие (порой иллюзорные, часто обращённые только к прошлому) схемы
бытия, и здоровых людей, опирающихся, по возможности, на здравый смысл и
реальные события, может позволить прояснить возможности и способы структурирования бессознательного и социальности. В различных проявлениях бессознательной психики нездорового человека могут быть воспроизведены различные участки работы бессознательного, что позволяет, объединив различные варианты, делать вывод о структуре психики в целом. В частности,
М. Мамардашвили считал, что психоанализ интересует один единственный
предмет – детство, когда в определённый период (примерно от двух до шестивосьми лет) детской психикой порождаются монстры, которые затем скрываются, а их патогенные свойства остаются [Мамардашвили, 1996, с. 344]. Речь у
Фрейда идёт об особых свойствах психики ребенка. Исходя из этого, очень часто искажается реальный смысл «комплекса Эдипа» у Фрейда. Для Фрейда
«комплекс Эдипа» лишь образ, скорее, обращенный только к метафоре отца.
«Комплекс Эдипа» относится прежде всего к работе фантазирования, воображения и смысловой трансформации физических актов, которые ещё не являются таковыми для ребенка. Оказывается совершенно не важно – был ли реальный отец у ребенка или нет. Каждый раз имеются в виду генеративные, а не
отражающие свойства психики [Мамардашвили, 1996, с. 346]. Важно то, что
ребенок сам генерирует в своём сознании по поводу сексуальных отношений
взрослых.
Обобщая сказанное в рамках антропологии времени, можно заключить,
что человек может понять сущность топоса (выстроить место), но у него нет инструментов, чтобы построить кенон (место-сосуд без стенок) и провести над
ним эксперимент (этот последний опыт может быть только мысленный). Мистики, наоборот, легко разрабатывают такие проекты (как кенон), но не могут
обеспечить своим мистическим творениям ни опытную, ни логическую проверку, так как у них нет инструментов, позволяющих проверить суть воздействия мысли на материальные объекты. Поэтому утверждения мистиков в
настоящее время нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
Диахронно-синхроническая антропология времени
Парадоксальность представлений Леви-Строса о мире и языке заключается в том, что он на основе исследования жизни современных американских
индейцев Северной и Южной Америки проводит фундаментальные параллели
с историческим становлением «жизни» мифа, языка и культуры в целом.
Сравнительный срез их представлений о Космосе позволил увидеть похожие
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глубинные представления о языке, который из глубин истории детерминирует
современную культуру. Тем не менее, многие ключевые положения таких представлений были обнаружены ещё его предшественниками.
Б. Уорф показал, что систему родства американского племени хопи нельзя изобразить в виде модели с двумя измерениями (необходимо три типа временных измерений системы родства). Однако похожие три типа временных
измерений, оказывается, встречаются и в системах родства других племен Южной и Северной Америки (например, зунью). Во всех этих племенах генерируют
определенные типы родственных отношений людей между собой, идущих откуда-то из прошлого, нарушить которые в настоящем времени не позволяет
традиция. Наблюдатель – член семьи – может допустить связь с другим членом
общества только через посредство третьего, который должен быть задан одновременно. Эти же преобразования соответствуют тем, которые наблюдаются
при изучении мифов [Леви-Строс, 1985, с. 71]. При таком взгляде вдруг открывается, что картина становления мира, выступающая на первый план в версиях
хопи и зуньи, почти исчезает у акома за другой картиной: сотворением мира в
результате совместного действия двух сил, относящихся соответственно к верху
и к низу [Леви-Строс, 1985, с. 71]. Мир в таких мифологиях не рождается из
точки и всегда дуален.
Похожие генерации, размечающие родственные отношения, структурируют мифотворческий процесс становления мира у разных племен (посредством оппозиций). Более того, генерации, похожие на те, что детерминируют
становление системы родства, наблюдаются в системах становления мифа и
лингвистики (и наблюдаются у различных племен, живущих в очень отдаленных странах).
Так как указанные закономерности (генерации) свойственны как исторической жизни конкретного племени, так и синхронной жизни совершенно
разных племен, то и Р. Якобсон [Якобсон, 1985], и К. Леви-Строс делают вывод,
что противопоставление синхронии и диахронии в высшей степени иллюзорно.
С другой стороны, было бы ошибочно, по мнению Леви-Строса, рассматривать
статику и синхронию как синонимы. Статический срез есть фикция: это лишь
научный вспомогательный метод, но не частные формы бытия [Леви-Строс,
1985, с. 84]. Срез, действительно, есть фикция, но далеко не фикция – грамматическое (структурное) устройство языка, которое формируется внешним образом и задаёт его границы. Грамматику же мы можем рассматривать как способ
существования языка, а не фиктивный срез и статический метод, как способ
формирования языка, генерация которого разворачивается в другом измерении, нежели то, в котором происходит формирование системы значений языка
(диахронии). Так что синхрония и диахрония вовсе не адекватные срезы языка,
а разные способы формирования его единства. Об этом умалчивают и
Р. Якобсон, и даже К. Леви-Строс.
Тем не менее, Леви-Строс находит хорошую аналогию, о которой ещё не
мог знать де Соссюр. Речь идет о кино. «Мы можем, – пишет он, – рассмотреть
фильм не только диахронически, но и синхронически; однако синхроническое
восприятие фильма не аналогично восприятию отдельно взятого кадра» [ЛевиСтрос, 1985, с. 84]. Образ кино оказался столь удачной аналогией разворачивания культуры, что к нему впоследствии обращались и структуралисты, и
постструктуралисты. Теория кино – это наглядный образ для исследования
становления культуры, общества и языка (здесь в синхронном и диахроническом измерениях разворачиваются, по сути, процессы, отображающие суть
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действительности). Кино – это зеркало (форма) общества в его динамическом
развитии.
В структурном подходе К. Леви-Строс открывает ещё одну интересную
закономерность: «Всякий миф есть воспоминания о событиях прошлого» [Леви-Строс, 1985]. Миф, стало быть, оформляет настоящее, опираясь на структуры прошлого (причем само оформление осуществляется в механизмах мышления). Более того, именно разрыв настоящего и прошлого создаёт саму возможность мышления, основанного на воспоминании, – мышление изначально основано на разрыве актов психики. То свойство, которое в дальнейшем
Ж. Деррида назвал отсрочкой.
Классическое мышление попросту не знало настоящего и всегда было
адресовано к прошлому, направлено на него. Миф всегда указывает на прошлое. Такова его скрытая интенциональность. Собственно, и боги в любую
культуру всегда приходили из прошлого. Смерть Богов, афишированная
Р. Вагнером и Фр. Ницше, – это смерть богов, хранивших традицию прошлого.
Ныне же мы хотим, восклицает Ницше, чтобы пришел сверхчеловек, способный указать путь к будущему.
Леви-Строс уже был очень близок к разгадке тайны мифологии мышления. «Миф, – пишет он, – есть одновременно и внутриязыковое и внеязыковое
явление. Подобная трудность встречается и в лингвистике: язык включает в
себя различные уровни» [Леви-Строс, 1985, с. 186]. Главная тайна мифа –
опыт мыслеформирующей работы с прошлым. За этим скрывается участие сознания (точнее, психики) во всех структурообразующих процессах формирования мира. Прошлое исчезает как прошлое, но исчезает ли оно как настоящее
(растворяется ли в нём)? Психика – единственный известный механизм, который может преодолеть разрыв прошлого и настоящего. Природа сама по себе
как субстанция таких механизмов не имеет, ибо жёстко связана константами
своего формирования (причинно-следственными связями). Она детерминирована и жёстко привязана к стреле времени. Иное дело психика, и всё, что за ней
скрывается, в том числе и человеческий дух. Но в этом месте с точки зрения
абстрактного (разумного) мышления начинаются непреодолимые разрывы и
противоречия. Разум не владеет прошлым (а значит, и бессознательным), логос
– это иллюзия греков, попытка увидеть невидимое глазами разума, увидеть
закрытый прошлым процесс структурообразования. Разум же видит только
застывшие в вечности и понятиях формы (типа идей), всё остальное – за горизонтом его видимости. И архетип К-Г. Юнга является застывшей памятью поколений, которая из глубин прошлого организует настоящее (это социальноисторический коллективно выработанный миф, воздействующий на настоящее
бытие конкретного человека).
Наоборот, экзистенциал, направленный в будущее, по существу, является
полной инверсией архетипа (мифа), направленного в прошлое. Соответственно
мы имеем два расходящихся от настоящего потока, один – направлен в прошлое, другой – в будущее (в феноменологическом эквиваленте ретенцию и
протенцию). Оба потока изоморфны: точно так же, как психика детерминирует
прошлое и будущее, они организуют настоящее психики. Неадекватность прошлого и настоящего в восприятии человека проявляется в различии языка и
речи. Еще Соссюр, ориентируясь на такую установку, показал, что язык можно
рассматривать в двух взаимодополняющих аспектах – диахроническом и синхроническом [Соссюр, 1998, с. 185–187]. Но эти потоки языка (диахронный и
синхронный), характеризуя единство языка, всё же расходятся. Следовательно,
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история, застывая в определённых формах (мифах, сказаниях, преданиях),
имеет свои инструменты воздействия на психику человека. Таким инструментом является язык. Хотя Леви-Строс считает, что именно миф в равной мере
объясняет как прошлое, так и настоящее и будущее [Леви-Строс, 1985, с. 186],
видимо, всё же за этим скрывается недостаточно уважительное отношение к
феноменологии. Миф можно сложить для будущего, но его не существует в самом будущем, он будущее не детерминирует и направлен только на прошлое. В
этом его принципиальное отличие от экзистенции.
Леви-Строс подводит нас к тому, что миф определённым образом синхронизирует язык, как бы задаёт характерный ритм его звучания. Это надстроечное «дыхание» языка не воспринималось классическим мышлением как
свойство языка, а воспринималось как независимое явление, знание которого
присуще только самым продвинутым жрецам или религиозным деятелям.
Язык дышит, и это дыхание есть миф. Видимо, это пытались донести до нас
ведийские тексты, идущие от вечности (от Абсолюта). Об этом говорит и Библия: в начале было слово, и слово был Бог.
Структурирование мифа и музыки. Изменённое состояние
мифологического мышления в концепции Леви-Строса
Удивительным и может важнейшим свойством мышления является его
возможность созидать музыку, в которой сложным образом переплелись все
временные потоки. Ведь музыка – это воспоминание о будущем, обращённое к
прошлому, структурирование будущего, создание нового образца для его прочтения. Эта сложная техника дления во времени звуков, фактически, является
одним из важнейших источников понимания антропологии времени.
Миф, кроме момента своего рождения, – это воспоминание о прошлом,
построенное посредством структурных оппозиций (однако в момент рождения
он, как и музыка, был представлением о будущем, инструментом единения
прошлого, настоящего и будущего). Опираясь на прошлое, миф преобразует
настоящее, но создан для будущего, тем самым, практически, объединяет все
временные потоки. Именно поэтому в эпоху становления мантр, когда мир открывался как нечто цельное, миф и музыка практически совпадали. Произнося
«ом», древний индус считал, что сливался с бытием мира, и в этом смысле является его творцом.
Несомненная заслуга Леви-Строса в том и состоит, что он увидел миф не
как статическое традиционное образование, которое сковывало рациональную
культуру своей архаичностью, а как изменяющееся во времени образование,
устроенное по типу порождения и преемственности. Миф оказался устроенным
буквально по тому же принципу, что и язык. Классическая культура исходила
только из синхронического их прочтения, неклассическая культура обнаружила не только историю, но и диахронию. Леви-Строс считал, что за всей совокупностью значений мифов стоит нечто такое, что высвечивает особенности
бытия человека. «Когда спрашивают, к какому предельному смысловому содержанию слова отсылают нас эти указывающие друг на друга значения <...>,
то единственный ответ <...> состоит в том, что мифы указывают на дух, создающий их при содействии мифа, частью которого является и он сам» [ЛевиСтрос, 2006, с. 323]. В таком случае именно дух как объединяющее человеческое начало порождает миф, а миф, как следствие, как сгенерированное начало, включает дух. Порождённое человеком мифическое начало через всю истоISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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рию проносит образ творения мира (в мифе), и в таком контексте – образ творца.
Удивительно и то, что картезианская модель самосознания является вторичной по сравнению с архаичной моделью Леви-Строса: она может быть лишь
следствием какой-то первичной (уже сформированной) разметки сознания,
тогда как мифологическое сознание является первичным самоконституирующим способом разметки в соответствии с изначальным архаичным видением
мира. Леви-Строс уверен, что у него речь идёт о первичной форме мышления,
которую можно назвать «архаичной» не только в историческом аспекте, но и в
сущностном, что раскрывается в архаике древнегреческого слова αρχη –
«начало», «исток», «основа». Первичное мышление реализуется, прежде всего,
в форме мифа. Такие первичные формы мышления традиционно называются
мифологическими [Леві-Строс, 2000]. Именно на основе этих первичных
форм в дальнейшем, по его мнению, формируется язык и сознание.
Прошлое, хотя и включено в настоящее сознания, – закрытая для него
тема, ибо, несмотря на непрерывность потоков сознания и времени, существует
определенный разрыв между прошлым и настоящим. Можно ли преодолеть
этот разрыв? Миф, религия и вера способны привести сознание в изменённую
форму, в которой все скрытые энергии пробуждаются.
Экзистенциальное и мифическое прочтение человека принципиально
расходятся. Лишь во второй половине ХХ в. попытки исследования влияния на
человеческую психику ЛСД и других наркотических препаратов привели
С. Грофа к обнаружению скрытых латентных состояний психики, что, собственно, позволило обнаружить, с одной стороны, точки соприкосновения магии и экзистенциализма, а с другой – сущность изменённого состояния сознания. Выяснилось, что химические воздействия изнутри и психические извне,
по сути, схожим образом нарушают человеческую психику, определённым образом переформатируют её, тем самым влияя на состояния человека и определённым образом на его судьбу. Это же подтверждают внешние наркотические
воздействия на психику человека индейцев в учении Толтеков, которые анализируются Кастанедой. О том же свидетельствуют рекомендации ведических
текстов для связи с Абсолютом, которые также указывают на необходимость
поиска неких наркотических препаратов Сома в дикой природе, обостряющих
восприятие мира и раскрывающих путь к духовному прозрению. Таким образом, волшебные рецепты перехода к изменённому состоянию сознания были
известны как древним индусам, так и современным индейцам Центральной
Америки. Европейской науке понадобилось более двух тысяч лет, чтобы прийти к древним ведическим знаниям экспериментальным путем, ибо христианская церковь запрещала какой бы то ни было эксперимент над духовными состояниями человека. Вагнеровская и ницшеанская «смерть богов» – это прорыв через этот запрет к сверхчеловеку с изменённым состоянием воли и сознания. Богочеловек и Богочеловечество Вл. Соловьёва – также поиск неких промежуточных состояний приближения человека к божественной энергии.
Изменённое состояние сознания позволяет преодолеть разрыв прошлого
и настоящего; оно включает прошлое как ресурс настоящего, тот ресурс, благодаря которому человек может воспроизводить в сознании далекое прошлое,
заложенное на индивидуальном уровне и на уровне архетипов. Можно ли прояснить то, что происходит с психикой человека в изменённых состояниях? Восточные представления по этой проблеме указывают путь перехода к таким
изменённым состояниям (в частности, к нирване), но ничего не говорят о сущ208
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ности этих состояний. Представители европейской науки вплотную подошли к
естественнонаучному объяснению этих состояний, пытаясь описать симптомы
и поведение человека в изменённых состояниях сознания, психики и генотипа
человека, но это никак не указывает на непосредственное решение проблемы
конкретного человека. Определённые сдвиги в решении сложной задачи понимания человеческой психики сделали структуралисты (прежде всего, ЛевиСтрос и Лакан) и постструктуралисты (Делёз и Бодрийяр).
Если мы обратимся к энергетическим опытам Н. Теслы (по накоплению
энергии) в электро-магнитных полях, то можно предположить, что они, по сути, применимы и к самому человеку; это даёт ему возможность, с одной стороны, создавать значительные энергии, с другой – трансформировать своё бытие
в диахронно-синхроническом, и как следствие, в пространственно-временном
топосах. Человек, в рамках такого подхода, – это психический механизм, способный не только аккумулировать, но и импульсно значительно усиливать
свою энергию. Конечно, пока не совсем ясно, какая энергия позволяет провести
такого рода трансляции, хотя можно предположить, что это разновидности
психической энергии (нейронные связи основаны на электро-магнетизме). Но
такая версия (гипотеза) имеет право на существование уже потому, что она
проверяема, ведь происходящие в таких состояниях изменения человек может
зафиксировать, распознать и отразить в своей памяти, а затем воспроизвести
(тем более, уже есть приборы, способные фиксировать такие изменения).
Мы также предполагаем, что миф, язык, культура и общество есть такие
фундаментальные «образования», которые имеют структурные диахронносинхронические особенности, которые может зафиксировать человек в своем
измерении и как синхронические, и как диахронические, и как диахронносинхронические образования. Более того, эти изменения способны приводить
человека в особые состояния его бытия, когда изменяется событийность, то
есть к изменённым состояниям сознания.
Наша гипотеза выдвигается ещё и потому, что она позволяет объяснить
те маргинальные особенности, которые проявляются у людей с особыми энергетическими способностями (экстрасенсов, гипнотезеров и т. д.) или, наоборот,
у людей, погружённых в гипнотические состояния, в которых просыпается (изменяется) психика.
Общий вывод
В рамках такой новой интерпретации предложенной гипотезы речь может идти о сущности пространственно-временного «топоса» (положения или
места человека, о привязке к которому (о рождении в котором) говорили буддисты) и его расхождении с другим топосом (измерением), которое (с учётом
его привязки к мышлению и психике человека) лучше назвать диахронносинхроническим (диахронно-синхроническим «топосом»).
Мы предполагаем, что синхронический и диахронический срезы бытия
человека являются лишь формами фиксации (или «стабилизации») существования человека в каком-то более сложном многообразии (большего числа измерений), чем наш привычный трёхмерный (пространственный) мир, жёстко
фиксированный во времени. Там, где есть жёсткая привязка сознания к стреле
времени, полностью закрыты трансляции в диахронно-синхроническом топосе.
Итак, повторимся, если в диахронно-синхроническом «топосе» провести
условную ось, по которой пересекаются синхронический и диахронический
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срезы бытия «образования», способного генерировать энергию (прежде всего,
самого человека), то мы можем предположить, что существуют какие-то механизмы, которые попросту фиксируют устойчивость бытия «топоса» (относительно диахронно-синхронической оси) и связаны с инвариантностью трансляций вокруг неё в некотором измерении, позволяющем жёстко фиксировать
все трансляции. Язык в таком смысле способен лишь указывать путь к раскрытию энергии слова, но сам по себе, являясь носителем энергии, не способен её
разворачивать в пространственно-временном континууме. Это свойство присуще только живым существам.
Итак, в определённом приближении фиксация устойчивости диахронносинхронического топоса характеризует устойчивость бытия «образования» в
пространственно-временном континууме. Эта устойчивость связана с фиксацией оси одновременно в обеих указанных «топосах». Расхождение «топосов»,
точнее, сдвиг одного из них относительно другого ведёт к серьёзным внутренним трансформациям бытия самого человека, но практически никак не сказывается на бытии внешнего измерения.
Последовательно развивая гипотезу, можно положить, что существуют
энергии, позволяющие осуществлять трансляции вокруг исследуемой оси (которая в том месте, где совпадают пространственно-временное и диахронносинхроническое измерения, жёстко фиксирована). В рассматриваемом случае
мы сможем наблюдать феномен сдвига диахронно-синхронического измерения относительно пространственно-временного (типа стрелки магнита). Если
предположить, что энергия является достаточной для такого рода трансляций,
то может произойти поворот вокруг незримой оси, зафиксированной первоначально только на психическом уровне (как сбой в гироскопичности бытия человека, нарушающий устойчивость в пространственно-временном измерении).
Предложенная антропология времени радикально меняет представление
о бытии человека. Но в физическом смысле наличие таких трансляций ничего
не запрещает (ведь это только трансляции собственного «топоса» человека).
Человек всегда находится в своем топосе-месте, а изменяется лишь его пространственно-временное положение в другом измерении. Наша гипотеза, по
сути, указывает на наличие другого более сложного измерения, в котором возможны пространственно-временные трансляции человека, разрывающие привычное пространственно-временное бытие.
Парадокс современной ситуации понимания психики, исходя из предложенной гипотезы, состоит в том, что настоящее так же недостижимо, как прошлое и будущее. Ибо в том месте («топосе»), где оно (настоящее) может быть
распознано (считано), проходит ось пересечения диахронного и синхронического измерений (при этом мы помним, что удел всех наук – это бытие в сознании). Но такая ось постоянно ускользает от нашего сознания, так как мы не
можем одновременно зафиксировать и синхронический, и диахронический
срезы сознания (что-то типа принципа неопределённостей Гейзенберга, кстати,
так же завязанного на физические представления о пространстве и времени).
Таким образом, все науки, а также логика и метафизика являются лишь условиями бытия такой формы нашего сознания, когда желаемое выдаётся за действительное. Фактически же, и логика, и науки, и метафизика существуют
лишь в области расширений разума, который всегда жёстко привязан к настоящему (условно фиксируемому в диахронно-синхроническом топосе). Нам хочется думать, что действия разума всегда правомочны, но они правомочны
лишь в идеальной (вневременной) области, где царствует логика и каузаль210
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ность. И это величайшее заблуждение всей классической культуры. Это в своих
антиномиях попытался растолковать ещё Кант, трансцендентальный мир которого буквально соответствует логическим расширениям чувственного, рассудочного и разумного. Кант разъяснял, что человек постоянно смешивает в своём мышлении существование этих трех областей. Человек – существо несовершенное; вернее, в том месте, где он может быть действительным и совершенным, он таковым не является; он не может, как боги, одновременно фиксировать оба среза бытия (диахронный и синхронический). Однако если ему (человеку) удаётся порвать со своей привязанностью к разуму (несовершенному,
лишь кажущемуся идеальным бытию сознания), то есть попасть в области «изменённого состояния сознания», то там такая возможность появляется. Видимо, в этом же месте (топосе) обитает то, что мы называем душой. Здесь и возможны трансляции (сдвиги) вокруг оси диахронно-синхронического топоса, но
в этом же месте человек приобретает мудрость (а не разум), знание не временное, а абсолютное, то, которое присуще одновременно и синхронии, и диахронии, одинаково инвариантное относительно пространственно-временных и
диахронно-синхронических трансляций. Такое знание поистине абсолютно и
является истинным.
Исторический мир как бы стекается к моему настоящему (к моему мыслящему сознанию), и я, пытаясь усмотреть свою самоидентификацию через
различные срезы исторического сознания, фиксирую лишь самотождественность (мою цельность) в настоящем, и уже её расширяю на видимую историю и
на схваченный пространственно-временной континуум (этот механизм я и
называю логикой, а в более абстрактной перспективе, захватывая как можно
более широкий интервал настоящего, опытом или наукой). Математика также
является искусством схватывания (форм) настоящего, и чем более тонкий интервал настоящего схватывается, тем точнее математические формулы. Поэтому высшая математика – это предельный уровень схватывания интервала
настоящего (практически, точки).
Таким образом, в области антропологии времени (его же можно назвать
антропологией мышления или антропологией сознания) само существование
человека (по сути, в соответствии с ОТО А. Эйнштейна) можно разбить на две
сферы – высокоэнергетическую (сопровождающуюся изменённым состоянием
сознания и времени) и низкоэнергетическую (разумную или физическую, подчиненную жёсткому соответствию причинно-следственных отношений, нарушить которые невозможно, так как здесь царит причинно-обусловленный закон). В эту концепцию вписывается и классическая европейская традиция, которую условно можно назвать разумно-ориентированной, и восточная – ориентированная на модель изменённых состояний психики (на модель кармического сознания), в рамках которой человек, проявляя большие энергии, практически трансформирует своё состояние бытия. В эту последнюю модель хорошо
вписываются такие известные в неклассической культуре явления, как нарушения (или изменения) человеческой психики, изменённое состояние сознания, психоаналитические расстройства, включающие шизоидальные и параноидальные, экстрасенсорика, гипноз (сюда же можно добавить изменённое состояние времени) и т. п., которые в рамках обычной физической модели психики объяснить не удаётся. Более того, изменённое состояние времени, по сути,
объясняет сложные нарушения бытия человека, и, в то же время, сложные
нарушения физического мира, связанные с проявлением больших энергий
(нейтронные звёзды и, прежде всего, чёрные дыры). Как знать, может быть, как
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раз эти состояния бытия и человека, и космических объектов смогут дать возможность объяснить энергетический переход от физических тел к проявлениям жизни, ведь в предельном случае и там и тут наблюдаются пространственно-временные (времени-подобные) воронки, изменяющие привычную реальность. Фактически, введение представлений об антропологии времени приводит нас к изучению новых малоизученных высокоэнергетических состояний
человека.
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In this paper, I discuss what Cognitive Science of Religion is and what its implications are for
theism and the veracity of religious belief. Findings in CSR, and its counterpart Evolutionary Psychology, aim to explain the origin of religious belief. Some critics of religion, however, brandish the
findings of CSR in support of their agenda. Their arguments attempt to either argue against the
truth of religion or the justification for religious belief. I will argue that neither of these two kinds of
arguments accomplishes its goal. Using CSR to falsify religious belief commits the genetic fallacy.
The evolutionary debunking argument for undermining justification for religious belief is a more
sophisticated approach, but it fails on account of making too many unjustified assumptions. I outline three brief responses to the challenge of unjustified religious belief.
Keywords: religious belief, cognitive science of religion, evolutionary psychology.

П ОДРЫВАЕТ ЛИ КОГНИТИВНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНУЮ ВЕРУ ?
ПОЛЬ РЕЗКАЛЛА – магистр философии и этики, магистр теологии,
Университет Св. Джона
(г. Нью-Йорк, США)
Статья посвящена анализу проблемного поля когнитивного религиоведения и последствий его развития для теизма и верификации религиозных убеждений. Показано, что
целью когнитивного религиоведения, также как эволюционной психологии, является изучение происхождения религиозной веры. Выдвинута и обоснована гипотеза о невозможности постижения такого комплексного и противоречивого феномена как религиозная вера
при помощи одних лишь эволюционных теорий.
Ключевые слова: религиозная вера, когнитивное религиоведение, эволюционные теории,
эволюционная психология.

The Cognitive Science of Religion attempts to explain how and why human beings form and hold religious beliefs by understanding human cognition and evolutionary history. As a science, CSR is not intrinsically interested in the truth or falsity
of religious belief; however, there are those who seek to undermine both the veracity
of, and justification for, religious belief by utilizing the findings of CSR. In this essay,
I will give a brief overview of CSR and some of the cognitive adaptations that lead us
to form religious belief and I will show why arguments that attempt to use CSR (or
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indeed any other evolutionary explanation) as evidence against religious belief do not
succeed.
CSR maintains that humans possess a natural propensity for belief in God or
gods. Humans have a strong tendency, in particular, for attributing agency to unexplained phenomena. We like to ask, “Who did that? And why?” This tendency can
result in false positives when we attribute agency to natural forces and inanimate objects. And it is precisely this super-sensitivity of our agency-attribution propensity
that has served our ancestors well in the quest for survival:
“It pays to be trigger-happy with regard to animacy detection, because the cost
of over-attributing animacy is low (if you turn your head when you hear the rustling
in the bushes and it is just the wind, you’ve lost nothing) while the cost of underattributing animacy can be high (if you fail to turn your head, and there is a lion
there, you may get eaten)”1.
This innate, cognitive instrument is called the hypersensitive agency detention
device (HADD for short)2. Proponents of HADD believe that humans, throughout
evolutionary history, have benefitted from attributing agency to unknown forces and
objects and this residual tendency remains as part of our cognitive equipment, today.
HADD can be seen as playing a crucial role in the formation of religious belief
in than it explains why we posit supernatural agents behind certain phenomena in
the world (thunderstorms, floods, rustling bushes, creaking floors, etc.). This has led
some skeptics to conclude, then, that the objects of religious belief (God and gods)
are simply the byproduct of our trigger-happy agency-attribution tendency. The
HADD is only one of several mechanisms and tendencies that help in the formation
of religious belief; others include prosocial proclivities, the capability for decoupled
cognition, minimally counter-intuitive properties, etc., but I will not go into these as
most debunking attempts stem from evolutionary explanations, in general, and do
not rely on specifics in CSR.
The debunking attempts against religious belief fall into two broad categories:
1. CSR undermines the veracity of religious belief;
2. CSR undermines the justification for religious belief.
Those in the first category believe that because we now have evolutionary explanations for why humans hold religious beliefs, therefore, those beliefs are not true.
These critics are found both at the popular level and in some of the CSR and Evolutionary Psychology literature:
“The irrationality of religion is a by-product of the built in irrationality mechanism in the brain”3.
“If the human species is “hard-wired” to believe in a spirit world, this could
suggest that God doesn’t exist as something “out there”…but rather as the product of
an inherited perception…this would imply that there is no actual spiritual reality, no
God or gods, no soul, or afterlife…God must be viewed as a product of human cognition”4.

1

Paul Bloom. "Religious belief as an evolutionary accident”, in J. Schloss, et al (ed), The Believing
Primate: Scientific, Philosophical, and Theological Reflections on the Origins of Religion. Oxford:
Oxford University Press. 2009. 121.
2 See Justin Barrett. ‘Cognitive Science of Religion: What is it and why is it?’ Religious Compass
1 (6). 2007. 768-786 and Justin Barrett. Why would anyone believe in God? AltaMira Press. 2004.
3 Richard Dawkins. The God delusion. Boston: Houghton Mifflin Co., 2008. 214.
4 Matthew Alpers. The "God" part of the brain: a scientific interpretation of human spirituality and
God. Naperville, Ill.: Sourcebooks, 2008. 97.
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“It is instinctive for us to seek a grand, moralistic mind that is not there. God is
the default stance…we are now in a position to correct that wayward stance through
an informed understanding of why we sense a mental presence that never was”1.
“You are a hopeless pawn in one of natural selection’s most successful hoaxes
ever…One can still enjoy the illusion of God, after all, without believing Him to be
real”2.
According to this line of argument, belief in God or gods as forces of agency
behind the universe can be attributed to these inbuilt, seemingly vestigial, cognitive
adaptations that are included in our cognitive faculties by way of natural selection.
Thus, if CSR tells us that belief in God can be explained by our intuitive inclination
towards agency attribution, then God does not really exist. We can spell out the argument as follows:
1. S’ belief that P, is brought about by mechanism X.
2. X is not a truth-tracking mechanism.
3. Therefore, it is not the case that P.
This argument fails on account of committing the genetic fallacy. Explaining
how or why a belief originated has no bearing on the truth value of that belief, that is,
whether or not the belief corresponds to reality. An argument commits the genetic
fallacy when it attempts to show that a belief is false by explaining the mode of origin
or how the belief came to be held. For example, if Frank holds the belief “smoking is
bad for you” and it can be demonstrated that he came to hold that belief simply because his absent father had a bad smoking habit then that explanation does nothing
whatsoever to show that his belief is wrong. Even if it is true that his belief came
about solely because of his father’s negative impact, the belief “smoking is bad for
you” can still be true wholly apart from any explanation for the mode of origin of that
belief.
The conclusion “the belief that smoking is bad, is false” does not follow from
“the belief that smoking is bad originated from the fact that Frank had a bad experience with his father”. In order to show that Frank’s belief is false, additional arguments need to be presented. Furthermore, we already know that smoking is bad for
you! Thus, Frank holds a true belief (smoking is bad for you) even though his belief
may have had dubious origins. This is a classic example of the genetic fallacy. Giving
an explanation for how or why a belief comes to be held does only that: it tells you
how or why that belief came to be held. It does nothing to prove or disprove that belief’s fidelity to truth.
It is for this reason that CSR cannot falsify religious belief. It is not the case
that religious belief is false because CSR explains how and why religious belief arises
for the obvious fact that there is no explicit connection between the origin of a belief
and the truth of that belief. The existence of God has nothing to do with how religious
persons believe in God, why they believe in God, how they came to believe in God, or
why they came to believe in God. Concluding that that religious belief is false is the
product of a prior metaphysical commitment rather than an inference from the empirical evidence from CSR. The existence of a force of agency behind the universe is a
separate issue from the evolutionary mechanisms of cognition which have caused us

1
Jesse Bering. “We are programmed to believe in a god.” The Guardian. 4 January, 2011.
http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/jan/04/the-god-instinct-jesse-bering.
2
Jesse Bering. The belief instinct: the psychology of souls, destiny, and the meaning of life. New
York: W.W. Norton, 2011. 8.
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to over-attribute agency or form beliefs of a religious nature. It seems clear that there
is no connection between these two items.
Using CSR to argue against the veracity of religious belief essentially makes a
categorical error. Belief in entity X is different from the existence of entity X. Questions about belief in X pertain to epistemology and questions about the existence of X
pertain to ontology. Those who commit the genetic fallacy when using CSR to falsify
theism confuse epistemology with ontology by attempting to draw a metaphysical
conclusion from epistemic premises. Epistemology does not recapitulate ontology.
Suppose Frank claims to see a bright, blue spot of light, about the size of a fist,
every night on his bedroom ceiling before he goes to bed. None of his friends believe
him and they recommend that he get professional help. After verifying with an ophthalmologist that he is not suffering from cornea or inner eye damage, he allows himself to undergo examination by a psychiatrist. The psychiatrist then diagnoses Frank
as suffering from “minor hallucinatory experiences”. Now suppose that Frank disagrees with the psychiatrist’s diagnosis and convinces him to be present at his bedroom that very night in order to witness the blue light, first-hand. Lo and behold, the
psychiatrist notices the blue light only appears when Frank turns off his bedroom
light. Its true origin comes from the faint light emanating from his alarm clock that
had fallen behind his nightstand and lodged itself there; the blue numbers of the LED
display end up in a blue spot of light on the ceiling. Thus, the psychiatrist’s diagnosis
did not, and indeed could not, falsify the existence of the blue light.
Even if it is true that Frank does experience hallucinations every now and then
due to a traumatic experience or drug withdrawal, that does not and cannot show
that the blue light does not exist. The psychiatrist’s diagnosis does not provide the
right kind of evidence to tell us whether or not Frank’s belief corresponds to reality.
There must be some additional evidence to show that the blue light does not exist.
The critic might raise an objection here and say that Frank’s experience with the blue
light is different from the religious person’s experience with God because Frank’s experience is both falsifiable and verifiable. We can easily know whether or not the blue
light truly exists simply by spending a night in Frank’s room and waiting to see if it
appears, whereas with God, we cannot conduct a simple experiment to falsify or verify God’s existence. This objection, while interesting, is irrelevant. Frank’s experience
does not have to be falsifiable or verifiable in order for the truth of the illogic of the
genetic fallacy to hold. Whether or not we can find a way to test out Frank’s experience has no bearing on the fact that arguing from the genetic fallacy is invalid. The
argument against the genetic fallacy is not contingent upon whether or not the existence of God is verifiable. Any argument which attempts to disprove the truth a belief
by showing that the belief arose due to dubious circumstances is logically fallacious.
However, one can argue that even though the psychiatrist’s diagnosis does not
disprove the existence of the blue light, it might undermine justification for Frank’s
belief in it. This leads to the more sophisticated, second kind of argument, where CSR
and other evolutionary explanations do not disprove the existence of the entities
which religious beliefs purport to exist, but rather religious beliefs are unjustified in
light of these evolutionary explanations. This kind of argument can best be articulated by saying that our religious beliefs are unjustified because they are the products of
mechanisms which are not truth-seeking, in general. For example, the critic can implicate HADD and our tendency for “over-attribution” in that this leads to the production of many false-positives. Since we have this natural proclivity for attributing
agency, e.g. we assume that the rustle in the bush is a lion rather than a wisp of wind,
how can we be certain that our beliefs in supernatural agents are not the results of
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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HADD misfiring? Paul Griffiths and John Wilkins come to the conclusion that religious beliefs “are produced by cognitive adaptations which are not designed to track
truth”1. And Paul Bloom believes that religious beliefs are the result of “cognitive
functioning gone awry” and “biological adaptations gone awry”2.
Here is where the traditional evolutionary debunking argument rears its head.
Evolutionary debunking arguments have gained popularity in recent years. They attempt to undermine justification for certain beliefs by appealing to facts about evolutionary history that shed light on dubious links in the epistemological chains that
lead to those beliefs. Two famous examples of the EDA are Plantinga’s argument
against naturalism and Sharon Street’s Darwinian Dilemma 3. The basic idea of the
EDA is that humanity’s evolutionary history has conditioned our judgments, beliefs,
and cognitive capacities in such a way as to make them unreliable when applied to
certain modern human abilities and beliefs. The Evolutionary Debunking Argument,
in the sense that I am using it, argues against the justification for a realist understanding of religious beliefs. The existence of supernatural entities is still a live option, but the EDA maintains that even if there are supernatural entities, we would not
be justified in saying that our evolutionarily-conditioned cognitive faculties and capacities accurately reflect reality.
Richard Joyce sharply illustrates how an EDA undermines justification with
his Napoleon pill analogy 4. He uses this example with moral realism but it also works
with religious belief. Suppose that someone had administered a pill to you when you
were a child, and this pill caused you to believe that Napoleon lost at the Battle of
Waterloo. Suppose, also, that this pill removed from your memory the fact that you
ever took such a pill. Then one day, the man who gave you this pill tells you that you
were given a pill that caused you to believe that Napoleon lost at Waterloo. Are you
justified in continuing to believe that Napoleon lost at Waterloo considering that this
belief was solely the product of a pill? It seems that you would not be justified.
However, let’s take this one step further: how about if the pill did not confer
upon you the belief that Napoleon lost at Waterloo but simply produced in you a capacity for generating Napoleon-related beliefs? Let’s call this capacity the NapGenerator. Your capacity for forming Napoleon-related beliefs is the product of a pill
and unless you have some external corroboration for whatever beliefs your NapGenerator caused you to have, your beliefs are still unjustified. In the same way, the
knowledge that the selective forces of evolution have designated for you a set of
tendencies and cognitive predispositions for the formation of religious belief also removes the justification for these beliefs. The EDA proponent can ask:
– Is there a proper causal connection between religious beliefs about entity X,
and entity X, itself?
– Do we exert the right amount (and the right kind) of epistemic effort in the
formation of our religious beliefs?

1
Paul Griffiths and John Wilkins. "When do evolutionary explanations of belief debunk belief?"
(2010).
2
Paul Bloom. “Is God an Accident”? The Atlantic. December 1, 2005.
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/12/is-god-an-accident/304425/
3 See Alvin Plantinga. Where the conflict really lies: Science, religion, and naturalism. Oxford University Press, 2011 and Sharon Street. "A Darwinian dilemma for realist theories of value." Philosophical Studies 127, no. 1 (2006): 109-166.
4
Richard Joyce. The evolution of morality. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007. 179-180
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Three Responses
These questions seemingly undercut justification for religious belief, but I do
not believe the critic is justified in arguing that religious beliefs are unjustified. I will
briefly sketch three kinds of responses to the difficulty of justification.
1. Unjustified Assumptions
The problem with the EDA against religious belief lies in the fact that the skeptic makes at least one of these three assumptions in arguing that religious belief is
unjustified:
1. God does not exist.
2. If God exists, God did not plan for evolution to endow us with capacities for
religious belief.
3. Human cognitive adaptations are the sole reason for the fact that humans
hold religious belief.
If God does not exist, then of course religious beliefs are unjustified for the
simple fact that they do not correspond to reality. And if we hold religious beliefs by
virtue of nothing other than these cognitive adaptations, then they are unjustified as
there is no reason to think that the mechanisms are truth-tracking and we, as religious adherents, have not exerted the right amount (or the right kind) of epistemic
effort to make the beliefs justified. We hold these beliefs for the sole reason that our
species evolved in this way. If the evolutionary clock was rewound and played over
once more, we might have very different cognitive adaptations that have nothing to
do with religion, at all.
Simply put, I contend that the skeptic cannot bear the weight of substantiating
any of these assumptions. Disproving the existence of God is no easy task, and yet
even if one was successful in doing so, then the conclusion “God does not exist” is
arrived at without the help of CSR or any other evolutionary explanation. Thus, we
realize that the question of God’s existence, once again, is a different matter, entirely.
The other assumptions are equally difficult to demonstrate. One would need to show
that religious belief is solely the product of cognitive adaptations, without input from
genuine religious experience or indeed any other supernatural phenomena. As of yet,
no one has done this. For indeed, if God does exist and if God does seek for humans
to be in relationship with God, then it is not irrational to think that God purposed the
evolutionary process to endow us with predispositions for religious belief.
2. Natural Theology and Substantiation
For the sake of argument, let us grant the third assumption. Let us assume that
the origin of religious belief is solely due to cognitive adaptations and evolutionary
tendencies. If this is the case, then an individual who believes in God, owes the initial
formation of her belief to HADD or theory of mind. If she does nothing to fuel and
maintain her belief in God, then she is unjustified in her belief that God exists 1.
However, if she comes across natural theological arguments for the existence of God
and becomes convinced that the arguments from morality or first-cause are successful, then she is arguably justified in her belief. Substantiating a belief, despite that
belief’s dubious origins, can provide justification. Freidrich Kekule’ supposedly discovered the structure of the benzene molecule while day-dreaming about a snake biting its own tail. This was not enough to substantiate the fact that benzene is hexagoThere is an argument to be made that even unreflective religious beliefs can be in some sense justified.
See Justin Barrett. Why would anyone believe in God? Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2004.
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nal, but upon experimentation, he realized that benzene is indeed hexagonal. Solutions to scientific problems or general questions can come about in purely accidental
ways, but that does not make them unjustified so long as the right steps are taken to
substantiate them. In the same way, the suspicious origins of a belief can be superseded by evidences farther down along the epistemic timeline.
3. Religious Belief as Sui Generis
Lastly, the EDA for religious belief is unique in that the object which religious
beliefs purport to exist is precisely the kind of entity, hypothetically, that could provide the right causal connection between religious belief and the object of religious
belief, namely God. This is different from EDAs against moral realism or mathematics in that we cannot say that the realm of mind-independent moral facts has the
power to guide the evolutionary process to ensure that we come to believe in moral
realism and are justified in doing so. The same goes for mathematics. These objects
of belief have no causal power of their own. But God, if anything, is the right sort of
entity which could be responsible for ensuring that humans end up with belief in
God. God, at least in the traditional sense, is causally active. And God, if God exists,
has the ability to purpose the ends of evolution. I am not convinced that religious belief falls under the same category as the other objects of belief that are targeted by
traditional evolutionary debunking arguments. Thus, it seems difficult to argue that
religious beliefs are unjustified without first arguing against the existence of God or
God’s causal power or against a particular view of God’s attributes and nature.
In conclusion, neither the truth of religious belief nor the justification for religious belief have been seriously challenged by evolutionary explanations. This is not
to say that religious beliefs are justified prima facie but more work is needed in order
to show that they are, indeed, unjustified.
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Стаття присвячена аналізу феномену глобалізації, який розуміється в якості важливого фактору поширення та імплементації ідей академічної мобільності в сфері вищої
освіти. Проаналізована сутність низки понять сучасного дискурсу вищої освіти («глобалізація», «глобалізація освіти», «інтернаціоналізація»). Обґрунтована теза щодо необхідності поглиблення теоретичних пошуків у сфері модернізації освіти, адже глобалізація
постає чинником розгортання в освітній сфері низки складних соціальних феноменів, одним із яких є академічна мобільність. Наголошується на евристичності дослідження цих
феноменів із використанням методології соціальної філософії та філософії освіти, які б
надали обґрунтованого характеру практичному втіленню реформ у галузі вищої освіти,
усвідомлюючи специфіку України як «транзитної країни».
Ключові слова: академічна мобільність, «відплив мізків», вища освіта, глобалізація, інтернаціоналізація, модернізація освіти, полікультурність, соціальна філософія, транзитна країна, філософія освіти.

G LOBALIZATION AS A FACTOR
OF ACADEMIC MOBILITY PROCESSES EXPANDING
DENYS SVYRYDENKO – Ph.D., Associate Professor,
National Pedagogical Dragomanov University
(Kyiv, Ukraine)
The article analyzes phenomenon of globalization which is comprehended as an important factor of academic mobility ideas expansion and implementation at higher education sphere. The
essence of some notions of higher education discourse («globalization», «education globalization»,
«internationalization») is also analyzed. The thesis concerning the need of deep theoretical researches at the sphere of higher education modernization is substantiated standing on position that
globalization is a determinant of the series of complicated social phenomena such as academic
mobility one. It is underlined that methodological approaches of social philosophy and philosophy
of education have heuristic potential for substantiation of reforms at the sphere of higher education. Mentioned methodology is able to understand specific character of Ukraine as “transit state”.
Keywords: academic mobility, «brain drain», education modernization, higher education,
globalization, internationalization, philosophy of education, polyculturality, social philosophy,
transit state.
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Г ЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВОРАЧИВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Д. Б. СВИРИДЕНКО – к. филос. н., доц.,
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
(г. Киев, Украина)
Статья посвящена анализу феномена глобализации, который понимается в качестве
важного фактора распространения идей академической мобильности и их имплементации в сфере высшего образования. Проанализирована суть группы понятий современного
дискурса высшего образования («глобализация», «глобализация образования», «интернационализация»). Обоснован тезис относительно необходимости углубления теоретических поисков в сфере модернизации образования, т. к. глобализация выступает фактором
разворачивания в образовательной сфере группы сложных социальных феноменов, одним
из которых является академическая мобильность. Отстаивается идея об эвристичности
исследования этих феноменов, используя методологические подходы социальной философии и философии образования, которые придали бы более обоснованный характер практическому осуществлению реформ в сфере высшего образования, понимая специфику
Украины как «транзитной страны».
Ключевые слова: академическая мобильность, высшее образование, глобализация, интернационализация, модернизация образования, поликультурность, социальная философия, транзитная страна, «утечка мозгов», философия образования.

Приєднавшись до Болонського процесу, українська система вищої освіти
повноцінно увійшла у світовий або, перш за все, європейський освітній простір,
в світлі чого теоретичне обґрунтування глобалізаційних процесів у сфері вищої
освіти стає однією із пріоритетних задач сучасного освітнього дискурсу. На нашу думку, глибока теоретична проробка питань глобалізації освіти сприятиме
тому, щоб реформи, які запроваджуються у вітчизняних ВНЗ, сприяли входженню нашої країни в глобальний освітній простір на умовах повноправного
учасника та стратегічного партнера. При цьому, прояснення потребує низка
проблемних аспектів розгортання процесів глобалізації освіти, особливо в їхньому зв’язку зі змістовними змінами суспільного устрою, які ми спостерігали у
другій половині ХХ – початку ХХІ ст. В умовах глобальних трансформацій суспільства, політика в сфері вищої освіти намагається врахувати вимоги різних
груп, що забезпечують розвиток вищої школи – державних структур, споживачів освітніх послуг тощо, що потребує формування нових (наближених до міжнародних) орієнтирів та стандартів в галузі освіти, які б спиралися на якісний
теоретичний фундамент. Зазначимо також, що Україна, як одна з «транзитних» країн (тих, що межують із країнами-членами Європейського Союзу), має
специфічним чином розробляти свою політику в галузі освіти, відповідаючи
при цьому на низку особливих питань. Зокрема, в сучасній науці обґрунтовується такий підхід: «Ключовими проблемами освітньої політики "транзитних"
країн є пошук відповідей на такі питання: як поєднати освітні реформи, обумовлені двома типами викликів – "старих" та "нових", традиційних, а також обумовлених потребами глобалізації та економіки знань? Як визначити їх діяльність сьогодні і чи зможуть у зв’язку з цим "транзитні" країни скористатися минулим або сучасним досвідом інших розвинутих та заможних країн в переосмисленні проблем, з якими стикається система вищої освіти?» [Андрущенко, Савельєв, 2010: с. 53]. Особливого значення в даному контексті набувають процеси імплементації академічної мобільності.
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Ми погоджуємось із тезою дослідниці Т. Жижко, яка наголошує на існуванні потужного зв’язку між академічною мобільністю та динамікою розгортання процесів глобалізації, спрямованих на створення європейських просторів
вищої освіти та наукових досліджень (EHEA та ERA): «Важливим аспектом
впровадження Болонської системи є академічна мобільність, що слугує формуванню відкритого освітнього простору, який, в свою чергу, сприятиме мобільності студентів та професорсько-викладацького складу… Зокрема в Болонській
декларації зазначено, що студенти Європи мають потребу і право на навчання
для здобуття ступенів, що визнаються в Європі, а не тільки в країнах (регіоні),
де їх здобуто; головною відповідальністю навчальних закладів та установ європейської вищої школи є гарантування того, що вони роблять усе можливе для
надання однаково високого рівня кваліфікації своїм студентам» [Жижко, 2010:
с. 6]. Під впливом глобалізації університети прагнуть до залучення великої кількості іноземних студентів у запеклій конкурентній боротьбі, при цьому вирішуючи питання досягнення високого рівня міжкультурного взаєморозуміння,
прагнучи до зростання інтенсивності взаємодії представників різних культур,
сприяючи підвищенню рівня освіти закордонних студентів − громадян країн,
які розвиваються.
В. Кремень, аналізуючи освітні процеси в ХХІ ст. та їх зв’язок з сучасними
соціальними трансформаціями, виділив низку історичних викликів, які необхідно враховувати в процесі модернізації вищої освіти. Зокрема, до них віднесені: необхідність забезпечити високу функціональність людини в умовах, коли
зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна поколінь через пошук раціональної схеми співвідношення між лавиноподібним розвитком знань і технологій та людською здатністю їх засвоєння; забезпечення
балансу між локальним та глобальним, щоб людина усвідомлювала реалії глобалізованого світу, залишаючись патріотом, була одночасно громадянином
своєї країни та громадянином світу; сформулювати на загальносуспільному та
індивідуальному рівнях розуміння людини як найвищої цінності; виробляти в
людині здатність до свідомого та ефективного функціонування в умовах глобалізованого інформаційного суспільства з його ускладненими стосунками, інформаційною насиченістю та підвищеною комунікативністю; мінімізація асиметрії між матеріальністю та духовністю, утвердження культури толерантності через перегляд усталених норм освітньої діяльності [Кремень, 2002: с. 25]. Зауважимо, що соціалізація особистості, як одна з головних задач вищої освіти,
втрачає свій глибинний зміст, якщо освіта не реагує вчасно на еволюційні процеси, які стрімко розгортаються у сучасному суспільстві, або ж якщо освіта не в
змозі залучити людину до нових культурних цінностей та тенденцій. В умовах
глобалізації, на нашу думку, неможливо виховати особистість та створити умови для її самотворення, залишаючись в межах пануючого досі в системі української освіти інформаційного підходу. Ми поділяємо думку, що особистість створюється не інформацією та сумою знань, а є продуктом взаємодії з соціумом,
життям, іншими особистостями.
Важко не погодитись із думкою В. Андрущенка відносно необхідності актуалізації методології філософії освіти при вирішенні нагальних питань, що
постають перед освітньою сферою України на шляху її інтеграції до європейського та світового освітніх просторів: «Однім з найяскравіших інноваційних виявів глобальних тенденцій суспільного розвитку є утвердження інформаційної
цивілізації та відповідної їй інформаційної культури суспільства і особистості.
Цей процес вносить принципові зміни у загальну філософію освіти, ставить
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нові завдання і одночасно відкриває нові горизонти психолого-педагогічного
пошуку. Інформаційне суспільство – це новий, особливий етап життєдіяльності
цивілізації» [Андрущенко, 2005: с. 12]. Разом із тим, на нашу думку, слід відзначити неоднозначність та складність формулювання пріоритетів та напрямків розвитку освітнього простору. З цього приводу О. Красовська пише: «У побудові освітньої політики, організації процесу навчання, виробленні методичних підходів тощо – починає враховуватися сучасна реальність: академічна мобільність, інтенсифікація інформаційних процесів, необхідність гуманістичного
підходу, розквіт ідеї безперервної освіти тощо… З іншого боку, стрімкими темпами проходять інтернаціоналізація та інтеграція світового освітнього простору; розвинуті країни і міжнародні організації за допомогою економічного тиску
розширюють експансію нововведень у сферу освіти країн, що розвиваються, і
нових незалежних держав» [Красовська, 2011: с. 186]. На користь обстоюваного
нами підходу слугує теза А. Колодій, яка звертає увагу на те, що демократично
налаштована освітянська громада вбачає вдосконалення освіти в сучасній
Україні в руслі демократичних перетворень, у тісному зв’язку національних
освітніх традицій та досвіду зі світовими тенденціями глобалізації та демократизації, а відповіддю на вимоги глобалізації є взаємне адаптування національних освітніх систем, з урахуванням мобільності студентів і робочої сили [Основи, 2009: с. 696].
Розглянемо сутність феномену глобалізації, перш ніж перейти безпосередньо до розгляду теоретичних проблем феномену глобалізації в контексті
його впливу на процеси поширення практик академічної мобільності. При
цьому вважаємо за необхідне зазначити, що поняття «глобалізація» має поширене використання в сучасному науковому та повсякденному дискурсах: його
застосовують при спробі окреслити процеси культурної, політичної, економічної інтеграції та уніфікації, об’єктивною передумовою для виникнення яких є
становлення інформаційного суспільства, розвиток засобів комунікації, переосмислення цінностей тощо, а вища освіта стає важливим фактором суспільного розвитку. Ми погоджуємось із тезою В. Додонової, яка стверджує, що єдине
людство сприймається зараз як синтез найкращих досягнень окремих його
складових: ті наукові відкриття, технічні винаходи, культурні перемоги, які в
минулому були власністю конкретних осіб, корпорацій, держав, сьогодні досить
швидко стають надбанням усіх жителів планети [Додонова, 2011: с. 139]. С. Уайт
зазначає, що людство зараз перебуває у стані колективної відповідальності за
розбудову глобальної культури в процесі освітньої соціалізації, проте, цей виклик також адресований персонально тим людям, які формують освітню політику задля існування освіти в майбутньому на засадах мирної співпраці та планетарного громадянства, які стануть такими ж домінуючими речами в майбутньому, якими сьогодні є національна свідомість та індивідуалізм [White: с. 115].
Говорячи ж про академічну мобільність у ХХІ ст. в контексті процесів
глобалізації, хотілося б звернути увагу на те, що у другій половині ХХ ст. активна імплементація ідеї академічних обмінів перебувала у стані значної залежності від геополітичного контексту, потребувала узгодженості на рівнях країн,
проте зараз цей процес має більшу ступінь свободи, підкорюючись законам
глобальної економіки та конкуренції, які прийшли разом із «розмиванням»
кордонів між державами. Дослідник Г. Альтбах відзначає негативний бік поширення ідей глобалізації на сферу вищої освіти, звертаючи увагу на те, що
сфера освіти зазнає вульгаризації в контексті перетворення університетів на
підприємницькі одиниці: «Академічне співробітництво, інтелектуальний об224
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мін, інтернаціоналізація – тут усе підкорено головній меті підприємництва –
грошам» [Альтбах, 2002: с. 43].
Для проведення нашого дослідження вважається за необхідне дистанціюватися від розмитих семантичних навантажень, коли глобалізації надається
статус всеохоплюючого терміну або навіть метатеорії, намагаючись таким чином знівелювати багатовекторність розуміння цього поняття в сучасних освітніх теоріях. На початку ХХІ ст. ситуація ускладнюється тим, що позиція більшості дослідників вищої освіти не відзначається категоричністю, а переважна
більшість проблем вважаються дискусійними [Андрущенко, Савельєв, 2010:
с. 51]. М. Шепелєв йде далі, формулюючи низку методологічних проблем дослідження процесів глобалізації, які наявні у сучасному суспільствознавчому
дискурсі: «Будь-яка галузь наукового знання, якщо підходити до неї з позицій
наукознавства, конституюється при наявності об’єкту, єдиного предмету, його
включеності в загальну картину світу, певних філософських засад та єдиного
методу. Зрозуміло, що з таких позицій науки про глобальний світ навряд чи
можуть претендувати на статус "нормальних"» [Шепелев, 2002: с. 34]. На нашу
думку, схожу картину ми спостерігаємо і при спробах дослідження складних
освітніх феноменів, одним із яких є академічна мобільність, що надає актуальності використанню методологічних підходів соціальної філософії та філософії
освіти при розробці наукових проблем розвитку освіти.
Розглянемо низку визначень поняття «глобалізація», які ми вважаємо
спорідненими із нашим розумінням цього феномену. За визначенням
А. Колодій, глобалізацію можна розуміти наступним чином: «Глобалізація – це
фаза сучасної поглибленої та багатоаспектної інтеграції світу в умовах новітніх
інформаційних технологій, завдяки яким світ стає єдиним цілим; це також
процес кількісного зростання, інтенсифікації та якісної трансформації економічних, політичних, соціальних, правових культурних зв’язків і стосунків держав
та регіонів із суперечними та неоднозначними наслідками» [Основи, 2009:
с. 718].
Схожої думки дотримується Н. Бабаєва, даючи наступне визначення:
«Глобалізація – це взаємодія груп та окремих індивідів напряму одне з одним
через границі, без обов’язкової, як раніше, участі в цьому процесі держави»
[Бабаєва, 2012: с. 363]. Дослідниця також зазначає, що глобалізація є об’єктивним процесом, який обумовлений зростаючими можливостями засобів комунікації, потребами міжнародної економічної та фінансової діяльності, а також
необхідністю розв’язання низки загальнолюдських проблем [Бабаєва, 2012:
с. 363].
Дослідник В. Фадєєв звертає увагу на те, що глобалізація ставить складні
питання перед різними сферами людської діяльності, а пошук відповідей на
них вводить до глобалізаційного дискурсу, складовою частиною якого є і дискурс вищої освіти, необхідність пошуку цінностей нового ґатунку, здатних надати процесам становлення глобального суспільства більш виваженого та змістовного характеру: «Визначення подальших перспектив розвитку як планетарної цивілізації, так і певних локальностей, не може здійснюватись без урахування геокультурної складової та тих змін, що відбуватимуться в соціокультурному середовищі різних регіонів світу. Вірогідно, найзапеклішими у подальшому стануть не тільки і не стільки дискусії навколо питань економічного та
військово-політичного ґатунків, скільки дискусії навколо норм і цінностей, покладених в основу глобальної політики» [Фадєєв, 2004: с. 45]. Проблематика
пошуку засад глобальної (планетарної) етики є актуальною, а теоретичні пошуISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ки цих засад повинні зосередитись на досягненні єдності людства, єдності глибин людської культури та можливості формулювання цінностей, які здатні на
змістовному рівні об’єднати людство, зберігаючи культурні відмінності, надаючи простір для національної ідентифікації особистості та її самореалізації. При
цьому П. Фрейре озвучує популярне в сучасній науці застереження щодо домінування в теоріях глобалізації ринкових ідей, яке може призвести до поглиблення кризових явищ у сучасному суспільстві: «Теорія глобалізації, кажучи про
етику, приховує той факт, що її етика – це етика ринку, а не загальна людська
етика. Її фундаментальна ідеологія намагається замаскувати те, що насправді
відбувається збагачення небагатьох і різке зростання бідності і злиднів величезної більшості людства. Капіталістична система досягає у своїй глобалізаційній,
неоліберальній кампанії максимального прояву своєї неспростовно ворожої
природи» [Фрейре, 2004: с. 107].
В. Фадєєв звертає увагу, що нехтування культурною складовою і зосередженість на політичних та економічних процесах при розгортанні глобалізації
не може вважатись виправданим, а планетарне поширення європейських культурних норм і способів інтерпретації суспільних процесів не є політично і ідеологічно нейтральним [Фадєєв, 2004: с. 37]. Дослідник розгортає цю думку таким чином: «Становлення єдиної глобальної системи передбачало появу спільного сприйняття, розуміння, інтерпретації та оцінювання поточних суспільних
процесів. Проте, ця спільність ніколи не була чимось природним і самоспричиненим. Вона ґрунтувалась на тривалому домінуванні європейської, за своїми
витоками, культури, що задавала єдиний критерій оцінювання подій як на глобальному, так і на локальному рівнях» [Фадєєв, 2004: с. 37]. Вітчизняний глобаліст М. Шепелєв формулює орієнтир розгортання процесів глобалізації наступним чином: «Нова парадигма планетарної свідомості повинна поєднувати
неприйняття американоцентричного мондіалізму із неприйняттям націоналізму та ізоляціонізму, бути орієнтованою на пошук шляхів насичення глобалістської ідеї новим духовним змістом. Цей шлях є шляхом діалогу культур, цивілізацій. Він пролягає через те, що складно виразити інакше, аніж любов, соціальний зміст якої полягає у бажанні допомогти іншому розкрити свою потенційну сутність, із збереженням при цьому власної самості» [Шепелев, 2002:
с. 101].
Глобалізаційні процеси закономірно впливають на освітні процеси, при
чому вважається за важливе зробити зауваження щодо необхідності чіткого
усвідомлення факту, що вищезгадані процеси можуть здійснювати зовнішній
вплив на освітні явища через економічні та інші інститути (вплив глобалізації
на освіту), так і бути безпосередньо включеними в процеси трансформації освітньої сфери (глобалізація освіти). Ситуація із категоріальною невизначеністю,
на думку дослідників В. Андрущенка та В. Савельєва, ускладнюється концептуальною плутаниною, що виникає навколо змісту та специфіки використання у
освітньому дискурсі понять «глобалізація», «інтернаціоналізація» та «європеїзація» [Андрущенко, Савельєв, 2010: с. 37–39]. За думкою згаданих вище дослідників, з якою ми погоджуємося, та спираючись на яку будемо розгортати
наше дослідження, під глобалізацією вищої освіти слід розуміти процес, під час
і в результаті якого соціальні інституції всередині і зовні університету поступово
позбуваються свого національного контексту, завдяки інтенсифікації транснаціональних потоків людей, інформації та ресурсів [Андрущенко, Савельєв,
2010: с. 51]. За цих умов набувають великого значення ідеї академічної мобіль226
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ності, а сфера вищої освіти постає привабливою сферою інвестицій із високим
рівнем прибутку та, закономірно, високою конкуренцією.
Глобалізаційні процеси в освітній сфері потребують глибокого розуміння
та філософського обґрунтування, необхідно визначити кроки і сенс змін, враховуючи глибинні трансформації у природі сучасної людини. Поряд із цим,
В. Андрущенко та В. Савельєв знаходять ознаки глобалізації університетського
життя у тих змінах, які стосуються формування цілей змісту вищої освіти: наприклад, мета підготовки студентів в університеті Мельбурна (Австралія) полягає у підготовці кваліфікованих фахівців, здатних зробити результативний внесок у справу розвитку тієї спільноти в світі, яку вони оберуть для свого життя та
роботи [Андрущенко, Савельєв, 2010: с. 50]. На цьому прикладі ми бачимо, що
в сфері освітньої політики декларується тенденція до формування громадян
нової, глобальної, планетарної ідентичності.
Сучасна система вищої освіти здійснює модернізаційні процеси в контексті тенденції до міжнародної інтеграції, до взаємного зближення із іншими
національними системами освіти. При цьому, поза увагою багатьох дослідників
залишається наступний факт, на якому наголошує Л. Горюнова: «Кінцева мета
процесу інтеграції – формування єдиного освітнього простору як найкращої
форми ефективного вирішення задач міжнародного та планетарного масштабу» [Горюнова, 2006: с. 45]. Проте, залишається актуальним факт, що сьогодні
в світі не існує такої моделі вищої освіти (наприклад, США), яку можна було б
використати в якості орієнтиру при модернізації системи освіти, а свою власну
модель, яка б враховувала унікальні культурні особливості та освітні потреби
Європи, ще тільки доведеться розробити [Хауг, 2000: с. 15]. При цьому відзначимо, що вкрай важко здійснити однозначну оцінку перспектив розгортання
тенденцій глобалізації в освіті через нечітку зрозумілість того, які саме параметри (критерії) оцінки прогресу брати за основу, та, що не менш цікаво, як їх
об’єктивно та неупереджено виміряти. Навіть більше, знаючи, що вимірювати в
якості критерію розвитку людства, залишається проблема пошуку одиниць його вимірювання. Звертаючись до сфери здійснення ідей академічної мобільності, зазначимо, що статистичні дані є «сухими» та не можуть дати нам важливої
інформації про цінності, очікування, мотиви людини при її включенні в процеси академічних обмінів.
В контексті сказаного вище, також зазначимо, що, розглядаючи перспективи створення глобальних просторів освіти та досліджень, ми повинні всебічно їх оцінювати, проаналізувавши також і алармістські теорії. Процеси глобалізації можуть слугувати поглибленню нерівності на ринку надання освітніх послуг, адже потужні університети чи національні освітні системи продовжують
бути лідерами та навіть поглиблюють нерівність на освітньому ринку. Дослідник Г. Хауг з цього приводу пише наступне: «Настав час діяти. Ціна status quo
стає занадто високою. В Європі може виникнути нове розшарування серед університетів: розміщених в ряді країн та повністю інтегрованих у світовий простір вищої освіти, та інших, які такого виміру не мають» [Хауг, 2004: с. 17]. Дійсно, слабкіші та дрібніші університети закономірно мають менші ресурси та
рівень освітніх стандартів, стаючи аутсайдерами конкурентної гонитви. До того
ж, за думкою Ф. Альтбаха, якщо країни втрачають можливість визначати зміст
навчальних планів, мову навчання, педагогічні засади та інші ключові елементи постановки вищої освіти під тиском стандартизації, багато чого в освіті просто втрачається [Альтбах, 2002: с. 42].
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Визнаючи евристичність алармістських настроїв по відношенню до процесів глобалізації освіти, основою для утвердження яких визнається академічна
мобільність, ми дотримуємось позиції, що академічна мобільність є закономірною та продуктивною відповіддю на високі вимоги сучасного глобального ринку праці, формуючи не тільки високий фаховий рівень її учасників, але й, що не
менш важливо для суспільства ХХІ ст., розвинені полікультурні компетенції:
зараз, як ніколи досі в історії людства, є потенційна можливість для фахівця
творити себе в якості подальшого суб’єкту планетарного ринку праці. На користь нашої думку свідчать і цифри – кількість міжнародних студентів та міжнародного академічного персоналу зростає щодня та важко уявити собі точку
екстремуму цього висхідного процесу.
Однією із важливих проблем дискурсу академічної мобільності є необхідність прояснення термінологічних складнощів у сфері глобалізації сучасної
вищої освіти. Вище нами вже було здійснено прояснення відмінностей між поняттями «глобалізація освіти» та «глобальна освіта». Ще одним із важливих
моментів, які потребують прояснення, на нашу думку, є необхідність розрізняти поняття «глобалізація освіти» та «інтернаціоналізація освіти», які часто ототожнюються дослідниками. Особливу увагу приділяючи дослідженню європейського контексту процесів глобалізації освіти, автори В. Андрущенко та В. Савельєв справедливо наполягають на включенні до аналізу цих процесів термінологічної тріади «глобалізація» − «інтернаціоналізація» − «європеїзація»
[Андрущенко, Савельєв, 2010: с. 23]. Стосовно необхідності дотримання термінологічної логіки в сфері вищої освіти, дослідник Х. Далі пише: «Глобалізація,
що багатьма пов’язується із невідворотною хвилею, що несе нас у майбутнє,
часто плутається із інтернаціоналізацією, проте ці два явища є абсолютно відмінними. Інтернаціоналізація відсилає нас до процесів підвищення важливості
міжнародної торгівлі, міжнародних відносин, домовленостей, альянсів тощо.
Інтернаціональне, що є логічним, має на увазі "між кількома націями". Важливим постає акцент на національному, коли взаємини між націями стають більш
інтенсивними та важливими. Глобалізація ж відсилає до інтеграції великої кількості окремих національних економік у єдину глобальну економіку інструментами вільної торгівлі, вільної мобільності капіталу, а також через полегшення
та зменшення контролю за міграційними процесами. Вона є ефективним знищенням національних кордонів заради вирішення економічних задач» [Daly:
с. 41]. Таким чином, університети при створенні навчальних планів та у своїй
дослідницькій діяльності повинні орієнтуватись на фундаменталізацію знань,
які вони народжують у результаті наукових досліджень та транслюють в процесі навчання. Мова йде про фундаменталізацію як відкритість та зрозумілість
для представників інших країн, а самі університети повинні чітко усвідомлювати національно-наднаціональну дуальність в якості однієї із своїх фундаментальних ознак.
Дійсно, інтернаціоналізація в вищій освіті закономірно може розглядатись в якості відповіді на запити тенденцій глобалізації: сучасний світ, що глобалізується, розглядає інтернаціоналізацію в якості свого важливого компоненту, особливо в галузі вищої освіти, яка стає ареною розгортання глобальних
ринкових моделей надання освітніх послуг. Дослідник А. Джуринський, описуючи діалектику глобалізації та інтернаціоналізації в галузі вищої освіти, висуває наступну тезу: «Інтернаціоналізація вищої освіти – об’єктивний наслідок та
складова процесів глобалізації сучасного світового розвитку як якісно нового
прояву конкуренції у боротьбі за культурний, економічний, політичний вплив,
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а вища школа стає однією із сфер цієї конкуренції» [Джуринський, 2002: с. 46].
При цьому, конкуренція в якості «вихідних даних» має аутсайдерів та потенційних переможців у боротьбі за право надавати освітні послуги, а сама глобалізація посилює існуючу нерівність: «Якщо освітня границя повністю відкрита,
найсильніші та багаті постачальники освіти отримають необмежений доступ на
територію країни… Місцеві академічні заклади не зможуть конкурувати із закордонними провайдерами, тим більше, що останні зосередять зусилля на найбільш вигідному секторі ринку – бізнес-освіті та підготовці в галузі менеджменту, інформаційних технологій та деяких інших напрямках, облишивши все
інше на долю місцевих навчальних закладів» [Альтбах, 2002: с. 42].
Наведемо домінуючі характеристики процесів інтернаціоналізації в галузі вищої освіти, згідно дослідження Я. Тілака:
• зростання мобільності студентів та академічного персоналу, виникнення
глобального освітнього ринку із великою кількістю інституцій вищої
освіти, які борються за платоспроможних клієнтів або «кмітливі мізки»
шляхом небаченої до даного моменту війни талантів у цій галузі;
• інтернаціоналізація навчальних планів, завдяки інтеграції міжнародних
та міжкультурних елементів у національні навчальні курси, що набуває
особливого значення для міжнародної мережі навчального закладу або
програм подвійних дипломів;
• домінування англійської в якості lingua franca для глобального академічного співтовариства;
• зростаюче «експортування» освітніх та дослідницьких послуг у країни,
що розвиваються, та країни із перехідною економікою;
• зростаюча кількість транснаціональних партнерів та мереж в конкретних галузях навчання та дослідницької діяльності, а також створення
міжнародних освітніх консорціумів;
• імплементація міжнародних дослідницьких схем, як спроби відповісти
на глобальні виклики;
• над-регіональна координація національної політики в галузі вищої освіти [Tilak: с. 119–120].
На сучасному етапі розвитку українське суспільство в цілому, та його
освітня сфера зокрема, знаходяться у стані трансформації, яка потребує уваги з
боку наукової спільноти, адже становлення інформаційного суспільства та актуалізація глобалізаційних процесів здійснюють неабиякий вплив на перебіг
вищезгаданих змін. На нашу думку, реформи в освітній сфері потребують якісного наукового обґрунтування, адже в руках тих, хто регламентує та здійснює
модернізаційні процеси, знаходиться, в прямому сенсі слова, майбутнє нашої
нації у вигляді підростаючого покоління, а зміни, що впроваджуються, є далекоглядними інвестиціями у розвиток українського суспільства у ХХІ ст. Від змісту вищезгаданих модернізаційних процесів залежить характер входження
України у європейський та світовий освітній простір, те, чи зможемо ми насправді перетворитись на рівноправних його учасників. При цьому, невід’ємним компонентом дискурсу глобалізації освіти є академічна мобільність,
а аналіз цього складного явища постає актуальною задачею соціальної філософії та філософії освіти, адже академічна мобільність є найбільш розвиненою
формою інтернаціоналізації освіти, яка забезпечує доступ до провідних наукових здобутків розвинених країн, підтримує розвиток міжкультурної взаємодії
тощо. Додаткової напруженості, яка підвищує актуальність нашого дослідженISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ня, надає факт відсутності розвиненої нормативної бази в галузі вищої освіти
України, яка б регламентувала процеси академічної мобільності.
Окреслені нами проблеми із недостатньою нормативною регламентацією
в сфері академічної мобільності також є предметом стурбованості А. Мокія та
І. Лапшиної, які зазначають наступне: «Необхідною для розвитку мобільності в
нашій країні є побудова системи національної мобільності, яка уможливить
здобути високий та якісний освітній і науковий рівні при поміркованих витратах. Обговорення різноманітних аспектів розвитку національної мобільності
потрібне для напрацювання рекомендацій щодо формулювання завдань, створення організаційно-правових механізмів та визначення джерел фінансування
розвитку національної мобільності професорсько-викладацького складу та студентів в Україні, зокрема, напрацювання проектів нормативних документів із
цих питань» [Мокій, Лапшина, 2009: с. 14]. Робляться важливі, проте, поки що,
декларативні кроки в бік поширення ідей академічної мобільності в нашій країні, що визначають продуктивний вектор розвитку нашої освітньої сфери в бік
виходу України на європейський рівень стандартів освіти, входження нашої
країни в глобальний простір вищої освіти на правах рівного партнера тощо.
Проте, будемо реалістами, досягнення високих європейських стандартів, в тому
числі в галузі імплементації ідей академічної мобільності, потребують здійснення тривалої процедури імплементації.
Погодимось, що сучасна українська система освіти в умовах глобалізації,
за думкою В. Беха та Ю. Бех, повинна вирішити низку проблем, особливе місце
серед яких займає оптимізація сфери освітньої політики: «Перед керманичами
української національної системи освіти стоять, як мінімум, три такі проблеми:
перша – це світоглядна, оскільки порушена стара світоглядна система, а нова
ще тільки формується; друга – це розбудова економіки освіти, оскільки під галуззю немає навіть категоріального апарату для осмислення освітніх послуг як
продукту ринкового виробництва; нарешті, третя – це концептуалізація менеджменту освіти» [Бех, Бех, 2008: с. 14]. Таким чином, успіхи у реалізації змістовних реформ в освітній галузі детерміновані спрямованістю освітньої системи
на актуалізацію потенціалу та задоволення потреб особистості в процесі навчання, і не можуть конструюватись поза межами процесів глобалізації освіти,
а отже й академічної мобільності. Саме за цих умов можливе формування члена суспільства нового типу: універсального, багатомовного, толерантного, придатного до інноваційної діяльності, переміни місця роботи і житла, всебічно
освіченого і полікультурного [Бех, Бех, 2008: с. 14]. На нашу думку, академічна
мобільність є дієвим інструментом для вирішення означених вище задач глобальної доби.
Викликає занепокоєність той факт, що молодь, здобувши вищу освіту та
маючи досвід академічної мобільності, не знаходить робочі місця відповідно до
сформованих критеріїв (щодо заробітної плати, перспектив кар’єрного зростання, умов праці тощо), і масово виїжджає працювати за кордон. З одного боку, наша країна потерпає від поширеної тенденції «відпливу мізків», проте, демонструє мінімум активності щодо формування зворотних тенденцій. Ці симптоми поглиблюються фактом незавершеності адаптації національного законодавства до стандартів європейського права, а також неготовністю європейських
країн та Європейського Союзу до ліквідації міграційних перешкод для громадян України, які суперечать принципу мобільності у Болонському процесі і не
дозволяють повною мірою реалізувати його в Україні [Жижко, 2010: с. 8]. Для
нашої держави гострою є проблема відпливу висококваліфікованих кадрів,
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зменшити чи подолати яку можна із залученням зарубіжного досвіду щодо повернення емігрантів та протидії небажаної імміграції з одного боку, шляхом
формування національної свідомості та патріотичних переконань молоді; з іншого боку, за допомогою створення гідних умов освіти та праці, економічного
стимулювання суб’єктів освіти та ін.
За таких умов, актуальності набувають ідеї теоретичного обґрунтування
стратегії експорту освітніх послуг України, яка має ґрунтуватися на тому, що
наша країна, яка має потужний освітній потенціал, який багато віків забезпечував підготовку конкурентоспроможних на світовому ринку робочої сили фахівців; при цьому, експансія освітніх послуг на зовнішній ринок мала б переслідувати щонайменше такі цілі: розширення можливостей для розвитку й утримання інтелектуального потенціалу країни; отримання додаткових джерел для
досягнень у науковому просторі; розвиток освіти і науки як напрямку бізнесу
[Мокій, Лапшина, 2009: с. 16]. Отже, окрім поглиблення відкритості української системи освіти, актуальності набуває питання досягнення нашою країною
лідерських позицій у міжнародній сфері освіти, вирішення якого лежить в
площині зростання якості вітчизняних освітніх послуг.
Ще раз підкреслюємо, що Болонський процес розпочався в якості європейської ініціативи, проте ця ініціатива відображає лише регіональний аспект
загальносвітової тенденції глобалізації освіти: останні десятиріччя по всьому
світові відбуваються регіональні процеси гармонізації національних освітніх
стандартів, відбувається розробка кредитно-трансферних систем, виникають
глобальні ринки освітніх послуг, набувають актуальності процеси академічної
мобільності тощо. Цікавим в цьому контексті буде приклад, наведений В. Варгезе: «Деякі університети наймають закордонних професорів для підвищення
свого іміджу та міжнародної конкурентоздатності у відповідь на необхідність
підтримувати наукові розробки, підвищувати якість навчання, залучати міжнародних студентів. Наприклад, Міністерство розвитку людських ресурсів Республіки Корея планує найняти 300 закордонних професорів найближчими роками… Національний університет Сеулу (SNU), державний університет, планує
найняти 150 професорів для підвищення його міжнародної конкурентоздатності» [Varghese: с. 18].
Таким чином, в даній статті нами окреслені засади феномену глобалізації, як тренду розвитку суспільства на початку ХХІ ст., з метою подальшого аналізу феномену глобалізації сфери вищої освіти. Як відомо, процеси глобалізації
охоплюють більшість сфер суспільного буття, проте неабиякого значення вони
набувають в сфері надання послуг вищої освіти, докорінно трансформуючи організаційні засади сучасних університетів, впроваджуючи ринкові механізми
життєзабезпечення освітньої галузі тощо. Нами показано, що на фоні цих трансформацій в освітній галузі знаходять місце розгортання низки складних соціальних феноменів, таких, як академічна мобільність, інтернаціоналізація, європеїзація тощо. В статті продемонстровано, що у відповідь на виклики глобалізації та розгортання в освітній практиці споріднених із глобалізацією ринкових підходів, набувають значення процеси теоретичного обґрунтування модернізаційних процесів та активне впровадження теорії модернізації у освітню
практику. Нами відзначена важлива роль звернення до методологічного потенціалу філософії освіти та соціальної філософії задля пошуку шляхів вирішення складних задач модернізації освіти, в тому числі, для пошуку засад продуктивної імплементації ідей академічної мобільності.
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П СИХОФИЗИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ПЕРСПЕКТИВЕ ИНДЕТЕРМИНИЗМА
Д. П. СЕПЕТЫЙ – к. филос. н., доц., 
Запорожский государственный медицинский университет
(г. Запорожье, Украина)
E-mail: sepety@yahoo.com

В статье обсуждается подход к решению психофизической проблемы, предложенный
проф. В. Васильевым, основанный на сочетании психофизического интеракционизма и детерминизма. Опровергается тезис о том, что вера в детерминизм является необходимой.
Обосновывается возможность последовательного мировоззрения, допускающего существование беспричинных событий. Излагаются основные возражения против детерминизма. Предложена аргументация, показывающая, что интеракционизм в сочетании с
индетерминизмом значительно лучше согласовывается с естественным человеческим
самопониманием, чем детерминистическая концепция, и позволяет сохранить смыслообразующие для человеческой жизни идеи свободы и ответственности. Разъяснен тезис об
основополагающей роли ментального «индивида»; предложена аргументация в его защиту.
Ключевые слова: сознание, физическое, интеракционизм, детерминизм, причинность,
случайность, субъект, индивид, свобода, ответственность
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The article discusses the approach to solution of the mind-body problem based on the combination of the mind-brain interactionism and determinism, as proposed by prof. V. Vasilyev. The basic
thesis of this approach – that the belief in determinism and «the identity of past and future», as «a
direct expression of the structure of human consciousness», is necessary («inevitable for us») – is
contested. An argument is provided to show the possibility of a consistent worldview that admits
the existence of causeless events. An alternative view of causation – based on K. Popper’s proposition to regard the concept of causation as derived from the concepts of regularities or laws of nature – is proposed as one (although not the only one) of such possibilities. The main objections to
determinism are set out. The argument is made that interactionism in the combination with indeterminism much better agrees with natural human self-understanding than the deterministic conception, and allows rescuing the ideas of freedom and responsibility, which are necessary for a
meaningful human life. The way to properly combine the deterministic and the indeterministic
aspect of mental events is proposed. The idea about the fundamental role of the mental "individual"
is elucidated and defended.
Keywords: mind, physical, interactionism, determinism, causality, chance, subject, individual,
freedom, responsibility
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Психофизическая проблема (the mind-body problem) – одна из главных
тем дискуссий в современной академической философии англоязычных стран
(преимущественно, в русле аналитической традиции). На постсоветском пространстве читатели лишь недавно стали приобщаться к этим дискуссиям (в советские времена проблема обсуждалась под названием «основного вопроса
философии», вопроса об отношении сознания и материи; однако допускалась
лишь одна, диалектико-материалистическая точка зрения). Большую работу в
этом направлении выполняет Московский центр исследований сознания и
лично его руководитель профессор Вадим Валерьевич Васильев, осуществивший перевод одной из важнейших современных фундаментальных работ на эту
тему – книги Дэвида Чалмерса «The Conscious Mind» [Чалмерс, 2013], издавший ряд статей, а также научные монографии «Трудная проблема сознания»
[Васильев, 2009] и «Сознание и вещи» [Васильев, 2014]. В этой статье я обсуждаю некоторые из ключевых идей В. Васильева, изложенные в программной
статье «Мозг и сознание: выходы из лабиринта» [Васильев, 2006] и более детально раскрытые в упомянутых монографиях, и предлагаю альтернативную –
индетерминистскую и «индивидоцентристскую» – концепцию психофизического интеракционизма.
Исходя из принятых классификаций, концепция В. Васильева – это дуализм (признаётся, что сознание нетождественно мозгу, а есть нечто нефизическое) и интеракционизм (признается взаимодействие между сознанием и мозгом). Впрочем, такая классификация малосодержательна, поскольку концепция В. Васильева имеет ряд свойств, которые делают её весьма нетипичной для
интеракционизма и очень близкой к эпифеноменализму (теории о том, что сознание порождается мозгом, но не оказывает обратного влияния на мозг).
Этими чертами являются, во-первых, детерминизм (теория о том, что все события/состояния полностью предопределены предшествующими событиями/состояниями) и, во-вторых, предположение о том, что воздействие ментальных состояний на мозг является в действительности воздействием нелокальных физических причин на мозг, опосредованным сознанием [Васильев,
2009: с. 223–227], [Васильев, 2014: с. 136–140]. Кроме того, нетипичным для
интеракционизма является отношение В. Васильева к идее психического индивида.
Важной чертой концепции В. Васильева является то, что она представлена не как гипотеза, а как результат строгих умозаключений, основанных на
якобы фундаментальных, необходимых структурах (понятиях, допущениях)
человеческого мышления. Если читатель соглашается с предпосылками и ходом умозаключений, то он не может не согласиться с результатом. Однако в
предпосылках и ходе умозаключений В. Васильева есть ряд моментов, с которыми читатель вполне мог бы не согласиться. Если читатель не соглашается с
каким-то из таких моментов, то все последующие результаты лишаются для
него доказательного основания. Для рассмотрения и детального обсуждения
всех таких моментов объёма статьи многократно недостаточно, поэтому я остановлюсь только на одном – самом фундаментальном в рассуждениях
В. Васильева – положении о необходимости веры в тождество прошлого и будущего, которая эквивалента вере в детерминизм.
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Что может философия?
Предварительно, выскажу некоторые соображения относительно более
фундаментального вопроса – вопроса о доказательных возможностях философии вообще. Позиция В. Васильева состоит в том, что философия может и
должна быть доказательной дисциплиной, хотя её доказательность относится
не к миру (какова реальность на самом деле), а к мышлению (как мы необходимо должны мыслить реальность). Моя точка зрения иная – философия не
является доказательной дисциплиной; строгие доказательства существуют
лишь в математике и других формальных дисциплинах, и лишь постольку, поскольку принята определённая система аксиом (вспомним о множестве альтернативных систем геометрии – Эвклида, Лобачевского, Римана и др.; положение, истинное и доказуемое в одной системе, может оказаться ложным или
недоказуемым в другой); в отличие от физики, химии и др. эмпирических наук
(которые тоже ничего не доказывают), философия не имеет таких эффективных средств разрешения спорных вопросов, отбора среди известных альтернативных гипотез как, к примеру, проведение решающего эксперимента. Что же,
в таком случае, может философия? С моей точки зрения, всё, что может философ – это сформулировать проблему, предложить какое-то (полное или частичное) решение, рассмотреть известные альтернативные предложения, выдвинуть и обсудить аргументы за и против имеющихся альтернатив, высказать
и обосновать собственное предпочтение и предоставить читателю делать собственные выводы. А философия, как диалог (полилог) философов и читателей,
даёт возможность человеку сформировать собственною точку зрения, информированную пониманием существующих альтернатив и аргументов.
Не необходимость веры в детерминизм
Обоснование Васильева опирается на «анализ того, как люди умозаключают о фактах», который «в общих чертах <...> был проделан ещё в XVIII в. Дэвидом Юмом». Этот анализ говорит о том, что «человек <...> приписывает
окружающим его вещам и живым существам различные свойства», и это приписывание свойств «сводится к ожиданию, что та или иная вещь будет "вести
себя" соответствующим образом при наличии определённых условий». В свою
очередь, «ожидания формируются на основе переноса на будущее прошлого
опыта», а «такой перенос базируется на вере в тождество прошлого и будущего», которую Юм считал «первичным принципом человеческой природы» [Васильев, 2006: с. 71] (аналогично: [Васильев, 2009: с. 205–206]). К сожалению,
Васильев не ставит под сомнение правильность анализа и выводов Юма, и не
рассматривает альтернативные взгляды – в частности, взгляды Карла Поппера,
к которым я обращусь ниже. Принимая, по меньшей мере, сомнительные выводы Юма, Васильев продолжает:
«Вера в тождество прошлого и будущего, на мой взгляд, является прямым выражением структуры человеческого сознания. <...> У нас просто нет
другого материала для строительства достоверного образа будущего, кроме
воспоминаний о рядах прошлых событий, что как раз и означает веру в тождество прошлого и будущего. <...> Поскольку вера в тождество прошлого и будущего необходимо интегрирована в саму структуру сознания, она неизбежна для
нас» [Васильев, 2006: с. 71–72] (аналогично: [Васильев, 2009: с. 206, 207, 209]).
Все это в высшей мере сомнительно. С моей точки зрения, тезис о тождественности прошлого и будущего – это туманный философский постулат, котоISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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рый не выражает адекватно обычных представлений людей об отношении
прошлого и будущего, каковы эти представления на самом деле, и уж тем более
не выражает чего-то необходимого, неизбежного, такого, во что все люди необходимо верят – не могут не верить.
Во-первых, никто из нас не верит в тождественность прошлого и будущего в буквальном смысле. Будущее – это не прошлое, а прошлое – это не будущее. Также, никто не верит в тождественность прошлого и будущего в том
смысле, что завтра или послезавтра будет во всех отношениях точно таким же,
как вчера или позавчера. (Скорее, мы согласимся с тем, что каждый момент
времени, взятый во всей полноте, уникален и неповторим.) Говоря о тождественности прошлого и будущего, Васильев (и Юм) имеет в виду нечто иное.
Что же именно? Оказывается, не что иное, как детерминизм:
«<...> Вера в тождество прошлого и будущего эквивалентна вере в то, что
каждое событие имеет причину. <...> Мы верим, что при повторении всех компонентов прошлого события (включая его конфигурацию) за ним последует то
же совокупное событие, что и раньше» [Васильев, 2006: с. 72] (аналогично:
[Васильев, 2009: с. 208]).
Заметим для начала, что совершенно неясно, что может означать «повторение всех компонентов прошлого события (включая его конфигурацию)».
Такого повторения (по крайней мере, в пределах истории человечества и всей
истории Вселенной начиная с момента Большого Взрыва) просто не бывает,
поскольку «все компоненты прошлого события (включая его конфигурацию)»
включают в себя весь мир.
А теперь рассмотрим вопросы: действительно ли все люди верят (и всегда
верили) в то, что «каждое событие имеет причину»? И действительно ли эта
вера для нас необходима, неизбежна, так что мы все просто не можем в это не
верить? Я думаю, что оба эти предположения не соответствуют действительности.
Думаю, что если бы всех людей всех времён и народов опросили о том,
считают ли они, что «каждое событие имеет причину» или, иными словами,
что не бывает ничего подлинно случайного, и что все человеческие желания и
действия однозначно до мельчайших деталей предопределены предшествующими состояниями Вселенной, то мы получили бы от разных людей разные
ответы. Так что, если речь идёт о сознательной вере, то многие, а может и
большинство людей не верят в детерминизм.
Однако, быть может, все люди верят в детерминизм в смысле неосознанной веры, как чего то, чему они неосознанно следуют в своих размышлениях и
действиях? Крайне сомнительно. Думаю, что непредвзятое рассмотрение вопроса о том, как обычные люди в повседневной жизни размышляют о причинности, необходимости и случайности в разных случаях и ситуациях, показывает, что эти размышления часто, быть может даже обычно, но отнюдь не всегда
детерминистичны, что во многих рассуждениях присутствуют индетерминистические допущения как в смысле подлинной случайности (чего то, что действительно случайно, а не просто кажется случайным в свете нашего неполного
знания), так и в смысле человеческой свободы воли.
И уж тем более не соответствует действительности утверждение о том,
что вера в детерминизм для человека необходима, неизбежна. Многие философы отвергают детерминизм. Современная микрофизика (квантовая механика) в её «ортодоксальной интерпретации», а также в некоторых неортодоксальных, отвергает детерминизм. Сам Васильев, когда пишет о квантовой ме238
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ханике, признаёт индетерминизм. Однако если возможно верить в индетерминизм на микроуровне, то почему же невозможно верить в то, что и на макроуровне не всë совершенно детерминистично?!
Логически нет оснований отрицать возможность беспричинных событий.
Правда, многим людям тяжело понять, как это может быть: как возможно, чтобы что-то случилось именно так, а не как-то иначе без какой-либо причины?
Для меня самого это когда-то было проблемой. Она решилась, когда я заметил
сходство с ситуацией с логически возможными мирами. Вспомним Лейбница:
наш мир – один из бесконечного множества логически возможных миров. Если мы спросим, почему наш мир оказался именно таким, а не каким-то иным,
каким он мог бы быть (с какими-то совсем другими законами природы и структурой), то на этот вопрос нет никакого ответа. Нет никакого такого «потому
что». Просто он таким оказался, без никакой причины. Но если это возможно
по отношению к Вселенной в целом, то, в принципе, это возможно и по отношению к отдельным её частям, событиям и т. п.
Каково же, в таком случае, альтернативное Юмовскому представление о
причинности? Карл Поппер предлагает рассматривать понятие причинности
как производное от понятия закономерностей или законов природы ([Поппер,
2004: с. 56, 233], [Поппер, 1992: с. 302–303]). То, во что мы все действительно
необходимо верим (в смысле представлений, которыми мы обычно руководствуемся в нашей повседневной жизни и мышлении), и что необходимо для
развития познания (в частности, науки) – это 1) существование неизменных
регулярностей, действующих в прошлом, настоящем и будущем, независимо от
наших желаний, – законов природы, и 2) наша способность в процессе «проб и
ошибок», «предположений и опровержений» создавать и совершенствовать
теории, которые в значительной (возрастающей в процессе совершенствования) мере «схватывают» эти регулярности-законы. При этом детерминация
законами природы отнюдь не обязательно должна быть совершенно всеохватывающей; нет оснований исключать возможность некоторых недетерминированных событий. (Конечно же, такая эпистемология несовместима с Юмовской
ассоциативной психологией; она предполагает творчески-поисковый характер
процесса познания, а не то, что Поппер критиковал под названиями «обсервационизм» и «бадейная теория сознания» [Поппер, 2000].)
Интеракционизм и (ин)детерминизм
Таким образом, как видим, детерминизм и вера в него отнюдь не необходимы. Соответственно, гипотеза детерминистического интеракционизма
В. Васильева есть не более чем гипотеза. С моей точки зрения, это отнюдь не
является её недостатком, поскольку (как убедительно, с моей точки зрения, показывает Поппер) ничего более чем гипотеза ни в философии, ни даже в эмпирической науке не бывает. Однако поскольку кроме этой гипотезы имеется альтернативная, индетерминистская, то следует попытаться сформировать ясное
представление об имеющихся альтернативах, оценить «за» и «против» каждой
из них, и в этом свете сформировать собственное мнение-предпочтение.
Для начала, рассмотрим более детально, что же означает соединение интеракционизма и детерминизма, предлагаемое В. Васильевым. В этой версии
достигается своего рода компромисс между интеракционизмом и положением,
которое принимается обычно сторонниками материализма и эпифеноменализма как аксиома (в его поддержку редко приводят аргументы, а когда привоISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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дят, то весьма слабые), – о каузальной закрытости физической реальности.
Концепция Васильева позволяет, в некотором смысле, совместить, казалось бы,
несовместимое. Правда, смысл этот существенно иной, нежели то, что обычно
понимается под каузальной закрытостью физической реальности. Суть вот в
чем. С одной стороны, признается 1) каузальная действенность сознания. С
другой, признается 2) детерминизм как учение о том, что любое событие однозначно предопределено предшествующими событиями (тут и далее речь идет о
всеохватывающем детерминизме, исключающем возможность каких бы то ни
было недетерминированных событий), а также 3) соответствующее научным
представлениям о развитии Вселенной положение о том, что когда-то сознания
не существовало, а существовала лишь физическая реальность. Эти три допущения вместе дают следующий результат: хотя сознание и является каузально
действенным, влияет на физические события, однако этот его каузальный
взнос является необходимым последствием предшествующей физической каузальности (обусловившей возникновение сознания и различные его состояния), так что по сути всё в физической реальности (а также и в сознании) в конечном итоге однозначно детерминировано некоторыми предшествующими
физическими причинами (событиями, состояниями). (К тому же, Васильев ещё
более нивелирует каузальную роль сознания теорией о том, что воздействие
ментальных состояний являются лишь «дубликатами» нелокальных физических причин, посредниками между ними и мозгом, так что именно нелокальные физические причины (наряду с локальными) являются подлинными причинами поведения, а ментальные состояния лишь каузально релевантны, но
не каузально действенны [Васильев, 2014: с. 178–179].) Демон Лапласа, узнав о
всех физических фактах о мире в некоторый момент времени до появления
первого сознания (например, через микросекунду после Большого Взрыва), и
зная все физические и психофизические законы природы, мог бы с точностью
предсказать все – как физические так и психические – события, состояния физической реальности и всех существующих сознаний в любой последующий
момент времени.
Главным возражением против детерминистской теории является то, что
она лишает смысла важнейшие – необходимые для осмысленной человеческой
жизнедеятельности – представления о свободе как реальной возможности выбора и об ответственности за этот выбор. Как я уже отмечал, с точки зрения
детерминизма, всё, что любой человек когда-либо делал, делает или будет делать, однозначно и необходимо предопределено физическими состояниями
Вселенной в любой произвольный момент времени до появления первого сознания – например, совокупностью физических состояний Вселенной (всей
полнотой физических фактов о Вселенной) через секунду после Большого
Взрыва. А значит, человек в действительности не является автором своих действий и не может считаться ответственным за них. Человеку лишь кажется, что
он совершает выбор среди реально существующих возможностей; на самом деле каждый его выбор предопределён во всех мельчайших деталях задолго до
его рождения. Мы все – марионетки, которым лишь кажется, что они что-то
решают. В конечном итоге, «автором» всего происходящего, включая все человеческие действия, является Большой Взрыв, однако к нему вряд ли применимы категории свободы и ответственности.
В такой перспективе действенность сознания аналогична действенности
молотка, забивающего гвозди. Понятно, что на самом деле гвозди забивает человек, используя молоток, который он или другой человек раньше создал, как
240
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орудие. При допущении детерминизма, сознание – такое же орудие, созданное
физическими процессами в мозге (или, опосредованно, Большим Взрывом) и
полностью управляемое ими, хотя это орудие и имеет субъективно-феноменальное измерение, в котором ему кажется, что оно действует по собственному
выбору, по собственной воле. (Возможно, молотку тоже кажется, что он забивает гвозди, потому что ему так хочется.)
С другой стороны, кажется, что индетерминизм типа квантово-механического (в той или иной ситуации существует некоторый спектр реальных возможностей, с определённым распределением предрасположенностей-вероятностей реализации; то, какая из них в действительности будет реализована,
является делом подлинной случайности) не очень-то помогает. Ведь если человек что-то делает просто случайно, то это имеет столь же мало отношения к
свободе и ответственности, как и действия человека-марионетки, предопределённые Большим Взрывом. Однако может показаться, что третьей альтернативы логически просто не существует – любое действие человека, или любая деталь действия либо детерминированы, либо нет.
Мне представляется, что третья возможность всё-таки существует, хотя
она и будет в каком-то смысле сочетанием первых двух. Эта альтернатива состоит в том, что некоторое сложное динамическое взаимопереплетение детерминистических и индетерминистических событий формирует сложную качественную определённость (темперамент, характер, идеи, знания, ценности,
убеждения) человеческой личности, выборы которой становятся причиной её
действий, а также динамики её собственного дальнейшего развития.
Начнём с момента рождения. В соответствии с одной из ненатуралистических версий дуализма (теистически-креационистский дуализм), Бог создаёт
душу человека и вселяет её в тело. В соответствии с другой (теория реинкарнаций) – душа, ранее прожившая множество других жизней в других телах, воплощается в новое тело (при этом теряя явную память о своих прошлых жизнях). В обеих версиях душа, т. е. человеческое психическое Я, начиная с рождения может обладать множеством индивидуальных свойств (предрасположенностей), в значительной мере независимых от её тела, и вообще от любых физических фактов. То же самое возможно и в натуралистической (эмерждентистской) версии дуализма.
Эта исходная качественная определённость индивидуальной человеческой личности в дальнейшем развивается в результате сложного взаимодействия собственных предрасположенностей и внешних факторов. Этот процесс
регулируется-обуславливается законами природы – физическими, психофизическими (то, как состояния и процессы в мозге взаимодействуют с психикойсознанием-душой-Я) и психическими (регулярности, свойственные самой психике, во взаимосвязи одних психических состояний или событий с другими), –
однако это регулирование-обуславливание вполне может не быть строго детерминистическим, а может включать элементы случайности того типа, которая, по представлениям современной физики, имеет место на квантовомеханическом микроуровне, а также, возможно, и какие-то другие формы индетерминизма.
В частности, связь между такими нашими психическими состояниями,
как взгляды, убеждения, чувства, настроения, желания, и принимаемыми нами
решениями и нашими действиями может содержать значительный элемент
индетерминизма. Наши различные психические состояния могут предрасполагать нас в различной степени к разным решениям и действиям, что делает выISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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сокой вероятность одних решений и действий и низкой – вероятность других;
однако наши решения и действия не предопределены однозначно предыдущими состояниями. Pазные возможности, между которыми мы выбираем, действительно существуют. Нам не просто кажется, что мы можем поступить так, а
можем иначе, тогда как на самом деле мы не можем поступить иначе, чем мы
поступим. Мы действительно можем поступить так, а можем иначе. Предыдущие состояния (физические и психические) не детерминируют выбор однозначно, а определяют вероятность того или иного выбора. В свою очередь, те
выборы, которые мы осуществляем, сами становятся действующими факторами, направляющими изменение-развитие наших личностей.
Предположение о неполноте детерминации психических состояний – не
только как «внешней» детерминации физическими процессами в мозге, но и
как «внутренней» детерминации одних психических состояний другими – соответствует «естественному» пониманию человеком того, как он принимает
решения, и пониманию им идеи свободы. Противоположное, детерминистическое представление – о том, что человек на самом деле не может поступить либо так, либо иначе, что каждый его будущий поступок предопределён заранее
(с самого момента возникновения Вселенной – Большого Взрыва) и не может
быть никаким иным, нежели тем, каким он в действительности окажется, –
несовместимо с тем представлением о свободе выбора в спектре реальных возможностей, на котором необходимо основывается любое принятие решений,
вся человеческая деятельность.
Важно также заметить, что индетерминизм динамики человеческого сознания-Я может иметь качественно иной характер, нежели квантовомеханический индетерминизм или индетерминизм в выборе между имеющимися известными возможностями. Эта качественно иная и высшая форма индетерминизма, придающая ему человеческий (а не квантово-механический)
характер, связана с творчеством, открытием человеком новых идей и возможностей. В этой связи вспомним об идеях Карла Поппера.
Поппер был сторонником как физического, так и метафизического индетерминизма ([Поппер, 2002; Поппер, 1998]).
Физический индетерминизм – взгляд (поддерживаемый современной
квантовой механикой), согласно которому не все физические события предопределены полностью и однозначно предшествующими физическими событиями. Некоторые физические события, которые произошли, могли и не произойти. В будущем некоторые события могут произойти, а могут и не произойти. Есть спектр возможностей, которые могут осуществиться. Хотя в действительности осуществится лишь одна из них, пока она не осуществилась, различные возможности существуют реально, объективно (а не лишь субъективно, в
нашем представлении, как отражение неполноты нашего знания). Существование различных возможностей – не наша иллюзия, порождённая неполнотой
нашего знания (о предшествующих состояниях мира и законах природы); она
имеет не эпистемологический, а онтологический характер; она есть часть того,
каков мир на самом деле.
Однако Поппер обращал внимание на то, что физический индетерминизм сам по себе не является решением проблем человеческой свободы и творчества. Он является лишь «негативным» условием, условием возможности для
другого типа причинности, а также, наверное, и для другого типа индетерминизма. Для Поппера физический индетерминизм важен именно потому, что он
оставляет место для нефизической причинности, нефизической детерминации,
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для взаимодействия между тремя «мирами» – физическим миром, человеческим сознанием и миром «объективированных» идей – научных теорий, произведений искусства, песен, историй, сказок, мифов, поэзии, романов и т. д.
Сюда же следует отнести и технические изобретения, и социальные институты,
обычаи, традиции. Этот «мир-3» особенно важен, поскольку лишь в отношении к нему человеческая жизнь обретает свой подлинно человеческий характер, лишь во взаимодействии человеческой личности с ним возможны свобода
и творчество.
Стоит вспомнить также о размышлениях известного американского философа и психолога Уильяма Джеймса [James, 2006]. Джеймс отстаивал мысль,
что истинность или ошибочность детерминизма невозможно доказать; в этом
смысле выбор между детерминизмом и индетерминизмом является предметом
веры. Тем не менее, речь идёт не о безосновательной, «слепой», иррациональной вере. Мы имеем рациональные основания для того, чтобы отдать предпочтение одной из этих альтернатив, исходя из моральных соображений: какая
из них создаёт приемлемую картину реальности, позволяющую осмыслить человеческую жизнь в моральном измерении? Эти размышления Джеймса очевидно перекликаются с размышлениями Канта, который утверждал, что мы не
можем научными средствами доказать существование или несуществование
свободы, но моральное сознание (практический разум) требует еë существования и, таким образом, является основанием для веры в неë. Джеймс доказывал
неприемлемость детерминизма, поскольку он отрицает необходимый для человеческой жизни способ размышлений о наших поступках, а именно: что в
той или иной ситуации мы действительно можем (могли) поступить или так,
или иначе. С точки зрения детерминизма нам лишь кажется, что в той или
иной ситуации мы можем (или могли) поступить как-то иначе, чем мы действительно поступим (поступили); на самом же деле все наши действия необходимо детерминированы предшествующим ходом событий (совокупностью
условий, которые детерминируют эти действия); мы просто не знаем как именно и ошибочно принимаем некоторую часть этого процесса детерминации за
свободный выбор.
Объясняя причины доминирования детерминизма среди ученых и ориентированных на науку философов, Джеймс отмечал, что детерминизм выражает «настроение интеллектуального абсолютизма, требование, чтобы мир
был монолитной целостью, подвластной нашему контролю, – но мир, возможно, совсем не должен соответствовать этому настроению, этому требованию». В
противовес, индетерминизм «даёт плюралистическую, беспокойно-подвижную
Вселенную, в которой ни одна отдельная точка зрения не может охватить всю
сцену; и для ума, стремящегося к единству любой ценой, он, вне сомнения,
останется навсегда неприемлемым» [James, 2006: с. 360, 364].
Однако цена за детерминистическую иллюзию целости и контроля
слишком велика. Детерминизм означает, что всё, что происходит, – в том числе
все решения и действия каждого человека, – является необходимым-неизбежным, предопределённым предшествующим ходом событий. В частности, вся
человеческая история и все поступки каждого человека были однозначно
предопределены состоянием мира ещё до появления первого человека. Демон
Лапласа, имея полную информацию о состоянии Вселенной через секунду после Большого Взрыва, мог бы вычислить все события во Вселенной после этого
– в частности, все действия каждого человека до нашего времени и после. Если
кто-то где-то жестоко убил человека, то он этого не мог не сделать; то, что он
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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это сделает, было давно предопределено. (В более широком историческом
масштабе: Гитлер, Сталин и прочие организаторы и исполнители массовых
убийств не могли поступить иначе.) Из детерминистического правила нет никаких исключений. Едва ли такую картину мира можно признать приемлемой.
Резюме Джеймса: «<...> Хотя я откровенно признаю, что плюрализм и
беспокойство определённым образом отталкивающи и иррациональны, я считаю, что любая альтернатива им иррациональна более глубоко. <...> Какие бы
трудности ни осаждали философию объективно хорошего и плохого, и подразумеваемый ей индетерминизм, детерминизм <...> содержит ещё большие
трудности. <...>Честно признаться, мир весьма загадочен, какие бы теории о
нем мы ни выбрали. Индетерминизм, который я защищаю, теория обычного
здравого смысла о свободе воли, которая опирается на суждение сожаления,
изображает мир уязвимым, так что действия некоторых его частей, если они
плохие, могут нанести нему ущерб. И он изображает такие плохие действия как
дело возможности и случая, как что-то, что не является неизбежным, но от чего
также невозможно надежно обезопаситься» [James, 2006: с. 364].
В защиту «индивидоцентризма»
Ещё одной отличительной чертой концепции Васильева (по сравнению с
большинством концепций интеракционизма, предлагаемых другими авторами), является негативное отношение к «указанию на основополагающую роль
ментального "индивида"», который мыслится согласно таким моделям как декартово «единство мыслящего Я, кантовское "первоначальное единство апперцепции"» [Васильев, 2006: с. 77]. Васильев возражает против этого на следующем основании: «<...> В наши дни представляется очевидным, что это "единое", "самотождественное" и "свободное" Я является поверхностным, а не глубинным феноменом, ментальной надстройкой, но никак не онтологическим
базисом ментальных состояний» [Васильев, 2006: с. 77].
Однако, если кому-то «в наши дни» вышеуказанное и «представляется
очевидным», то это ни о чём не говорит, поскольку для многих других оно совершенно неочевидно. (С другой стороны, какой-нибудь материалист мог бы
точно так же заявить, что в наши дни представляется очевидным, что ментальные состояния являются поверхностным, а не глубинным феноменом, ментальной надстройкой, но никак не чем-то онтологически фундаментальным.)
Мне лично, как и многим другим сторонникам интеракционизма (и в наши, и
не в наши дни), «представляется очевидным», что правильно понятая идея об
основополагающей роли ментального «индивида» намного более правдоподобна, чем её отрицание. Правильное истолкование этой идеи, с моей точки
зрения, сводится к трем моментам:
1. Исходящая от Юма идея психических (ментальных) состояний без психического (ментального) субъекта – ощущения, которых никто не ощущает;
чувства, которых никто не переживает; мысли, которых никто не мыслит; желания, которых никто не желает – совершенно лишена какого-либо смысла.
Если мы признаëм существование психических состояний, то мы должны признать и существование психического субъекта, чьими психическими состояниями они есть. Логически понятие психического субъекта первично по отношению к понятию психических состояний – а значит и онтологически психический субъект первичен по отношению к (его/её) психическим состояниям (конечно, если таковые существуют). Иными словами, психический субъект явля244
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ется онтологическим базисом ментальных состояний. Ощущения, чувства,
мысли, желания не являются независимыми сущностями, которые могут существовать сами по себе, не будучи ощущениями, чувствами, мыслями, желаниями того или иного психического субъекта.
2. Психический субъект един, неделим, самотождественен в том простом и очевидном смысле, что все мои (Ваши) ощущения, чувства, мысли, желания есть только мои (Ваши) ощущения, чувства, мысли, желания, т. е. принадлежат безусловно одному и тому же психическому субъекту – мне (Вам),
моему (Вашему) психическому Я.
Психический субъект не является условной единицей, выделенной нами
из целостной реальности по тем или иным в принципе произвольным соображениям, как это имеет место в случае с физическими объектами, где в качестве
объектов может рассматриваться, в принципе, любая осмысленно выделенная
совокупность атомов, молекул, макрофизических объектов, в т. ч. с постоянно
изменяемым составом объектов-компонентов (как в случае живых организмов). Отдельность-индивидность психических субъектов есть нечто безусловно
данное. Мои ощущения, чувства, мыслительные процессы и желания безусловно мои, а не условно то ли мои, то ли принадлежащие множеству «частичных»
субъектов, населяющих мой мозг (субъект S1 ощущает A, субъект S2 чувствует B,
субъект S3 мыслит C, субъект S4 желает D, a субъект SN переживает иллюзию,
что это он ощущает A, чувствует B, мыслит C и желает D), то ли мои с Васей
Пупкиным, то ли переживаемые и мыслимые субъектом по имени Украина.
3. Психический субъект не тождественен мозгу (или какой-то его части)
как физической системе (или какой бы то ни было другой физической системе).
В книге «Сознание и вещи» В. Васильев, со ссылкой на Дерека Парфита,
делает заявление, которое может быть истолковано как отрицание пункта 2:
«<...> Тождество личности, как мы теперь знаем, весьма условно (для осмысления вопроса о тождестве личности можно прибегнуть к простой аналогии: будем ли мы считать тождественным некий предмет, скажем, пластилиновый
кубик, после того, как мы превратили его в бесформную массу? С одной стороны, нет, с другой – да в той мере, в какой он сделан из того же пластилина; так
же и с личностью: при сильных изменениях характера мы, с одной стороны,
можем сказать, что стали другими, с другой – что остались теми же в той мере,
в какой наше нынешнее существование продолжает прежний поток сознания;
но тождество нашей личности в этом случае не более содержательно, чем тождество пластилиновой массы в том примере)» [Васильев, 2014: с. 166].
Однако эта аналогия либо ошибочна, либо не относится к делу. Конечно,
если мы употребляем слово «личность» в смысле определённой совокупности
черт характера, воспоминаний и т. п., то тождество личности столь же условно,
как и тождество куска пластилина. Однако нас интересует не тождество совокупности черт характера, воспоминаний и т. п., а тождество психического
субъекта. Как объяснено в пункте 2, «индивидность» и тождество субъекта
безусловны, в отличие от условной «индивидности» и тождества куска пластилина.
Заметим, что даже если кто-то говорит о себе: «Я стал совсем другим человеком», имея в виду изменение характера, ценностей и т. п., т. е. «личности»,
такое высказывание необходимо предполагает тождество субъекта-Я, по смыслу явно отличное от тождества «личности» (и прежняя, и нынешняя «личISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)

245

РАЗДЕЛ ІІI. INTELLIGENT MATTER / РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ

ность» принадлежат одному и тому же субъекту-Я), как и от телесного тождества.
Действительно, кусок пластилина условно может рассматриваться как
тот же самый «в той мере, в какой он сделан из того же пластилина». (Хотя это
и не обязательно – другие физические объекты могут рассматриваться как те
же самые даже при полной смене своего состава. Например, тело человека или
животного может условно рассматриваться как то же самое на протяжении
всей жизни, даже если в нём не осталось ни одного атома, бывшего в нём при
рождении.) Однако в отличие от куска пластилина, психический субъект не
сделан из субъективных психических состояний/процессов (такая «сделанность» означала бы абсурдную идею, что субъективные психические состояния
могут существовать сами по себе, без субъекта – боль, которой никто не чувствует, субъективная мысль, которой никто не мыслит и т. д.), он логически и
онтологически первичен по отношению к ним.
То же самое относится к «потоку сознания». Вопреки Юму, понятие «потока сознания» без психического субъекта лишено смысла. Оно предполагает,
что существуют некие частицы, элементы сознания, множества которых образуют (условные) потоки, как это имеет место в случае любых физических потоков. При этом понятно, что образующие поток частицы могут существовать и
сами по себе; для своего существования они не нуждаются в существовании
потоков; они онтологически первичны по отношению к (условным) потокам,
которые они образуют. Применение такого подхода к сознанию означает ту
самую абсурдную идею субъективных психических состояний, которых никто
субъективно не переживает.
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РАЗДЕЛ IV
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Abstract: Although in the extants of Epicurus there is not a direct mention to the atomic
swerve, other sources, among them Lucretius, confirm that the Athenian philosopher foresaw in
the presence of this unpredictable atomic movement the solution for the cosmological problem. In
the epicurean system, as presented through the writings of Epicurus and Lucretius, the creation of
the cosmos is owed to the presence of atoms, which form compound bodies, and the void, which
allows unimpeded movement.
Keywords: Epicurus, Lucretius, Cosmos, Creation, Atom, Atomic Motion, Swerve.

Э ПИКУР И Л УКРЕЦИЙ О СОЗДАНИИ КОСМОСА
ПАНОС ЭЛИОПУЛОС – доктор философии,
Пелопонесский университет
(г. Триполи, Греция)
Статья посвящена компаративному анализу космологических концепций древнегреческого философа Эпикура и его последователя и доксографа, римского поэта и философа
Лукреция. Сделан вывод о том, что и Эпикур, и Лукреций не представляют Вселенную
хаосом, полагая, что сотворение и функционирование космоса подчинено законам природы
и определенному порядку, наиболее значительная и исключительную роль в котором отведена атомам.
Ключевые слова: Эпикур, Лукреций, космос, создание, атом, движение атомов.

The aim of the epicurean reports on Physics is, according to Epicurus himself,
to become acquainted with the celestial phenomena so as not to attribute to them
characteristics that are shared only in the lives of men, such as will, deliberate action,
or even causality (Epicurus, Letter to Herodotus, 80–82). Knowing science, discover-
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ing that there is nothing to admire in the universe as awe inspiring or of divine origin,
liberates the human being from all emotion related with the natural world, with
death, and with the absence of teleology. The aim of the human life, in this context, is
“eudaimonia”, in the form of tranquility (ataraxia), salvation from convictions and
beliefs that cause feelings such as hope or fear. His canonic teaching, a teaching
based on rules, depicts the epistemological foundation of Epicurus’ Ethics. The Epicurean method is one that acknowledges the existence of potentially many causes,
instead of one single explanation, that need to be employed in order to explicate reality (Epicurus, Letter to Pythocles, 97–98). In the line of Democritus (Cambiano,
1997: pp. 5–17), Epicurus and Epicureans like Lucretius fervently foster the theories
of materialism and atomism. In this line of thinking, knowledge needs to be substantiated, not through hypotheses and doctrines of a mere theoretical foundation, but on
the safety of the observation of the phenomena themselves, as diagnosed and perceived through the senses (Epicurus, Letter to Pythocles, 86–87).
To be able to comprehend the Lucretian report of the Epicurean account of the
cosmos and its creation one needs to understand primarily these theories straight
from Epicurus’ writings. Epicurus bases his Physics on the atomic theory of Leucippus and Democritus and elaborates it as a subordinate discipline to Ethics. Unlike
Democritus, he does not recognize strict determinism and he rejects the idea that all
movement within the universe obeys immovable natural laws. To preserve the case of
free will and free action for the human being, Epicurus admits that there are certain
unpredictable movements of atoms that escape the predestined function of what otherwise seems to be a very well ordered universe. These movements, the atomic
swerves, become responsible, in his system, not only for the preservation of free will
but also for the actual creation of the world, thus obtaining cosmological and psychological significance. Lucretius, the Roman who wrote the poetic masterpiece De Rerum Natura, in the first century AD, is a disciple of the Epicurean dogmas and of Epicurus himself who lived in the fourth century BC (Bignone, 1939: pp. 121–139). Although there is ambiguity whether he was connected with the Epicurean circles of his
time or not, he follows very closely the tenets of Epicurus and even, most probably,
follows the structure of Epicurus’ On Nature in his poem. Furthermore, Lucretius is
the first writer who introduces Romans to Epicurean philosophy in the Latin language. He, like Epicurus, shares the belief that knowledge of the phenomena which
occur in the universe will release the human being from the bonds of ignorance and
superstition. Lucretius does not make additions to the Epicurean dogma on the creation of the cosmos; his aim is not to produce original philosophy. However, he proceeds to a remarkable account of Epicurus’ ideas on Physics, in thousands of verses,
which exerted great influence in European philosophy in the next centuries, while he
remains a trustworthy source that saves Epicurus’ most important belief of the
clinamen (παρεγκλιτική κίνησις), the sudden and inexplicable swerve of the atoms,
which is accountable for the creation of bodies.
The main principles of Epicurean Physics are exposed in Epicurus’ Letter to
Herodotus, and correspond to texts I–X of the almost lost On Nature whose few
fragments have been found among the Herculaneum Papyri (Clay, 1983: p. 55). For
the Athenian philosopher, who has appropriated the particular tenet of Parmenides,
Leucippus and Democritus, nothing comes into being out of nothing, and nothing is
reduced to nothing. His argument is that in the case that there was creation out of
nothing then everything could be created out of everything, with no distinction, and
there would be no need for certain “seeds” (σπέρµατα) to exist. Similarly, if things
were reduced to nothing, subsequently that would signify their loss into the NonISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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Being (Epicurus, Letter to Herodotus, 38–39), which is impossible since the universe
is neither able to diminish nor to disappear. The universe always was as it is now and
will always be, without any change; moreover, it is infinite, centerless, and bottomless (Giannantoni, 1989: pp. 9–26). There is no universe or space other than it, and
its being unique certifies that nothing can be added to it and nothing can be reduced
from it. As the philosopher clarifies, the space up and down and in all direction is also
infinite, never ending (Konstan, 1972: pp. 269–78). Epicurus recognizes the theoretical and very strong chance that, due to the infinity of the number of atoms and their
infinite motion, within this universe there can be created several or even infinite
worlds (κόσµοι) (Epicurus, Letter to Herodotus, 45). These worlds are parts of the
universe, they are mortal ones, and they are presented in many different shapes (Epicurus, Letter to Herodotus, 73–74). Between these worlds, Epicurus upholds, there
are also certain between-worlds areas (Epicurus, Letter to Pythocles, 88–90) called
“µετακόσµια”, or “intermundia” as Lucretius names them, where gods live oblivious
of the human cares and anxieties. Practically, the whole universe is material and consists of these elementary physical principles, the bodies and the void (σώµατα καί
κενόν).
Epicurus uses two methods for the outcomes of his science: one is the empirical method and the other is the logical method. Human beings understand the existence of bodies through their senses, which serves as empirical evidence, and the existence of the void through the logical syllogism that bodies would not be able to
move if there was no void. Since bodies are able to move, that means for Epicurus
that we can become certain about the existence of the void, which he calls “ἀναφῆ
φύσιν”, nature that cannot be touched or known by the senses (Epicurus, Letter to
Herodotus, 40). Bodies are distinguishable into atoms and their compounds. Epicurus held that the constituent of nature is matter, in the form of discrete, solid and
indivisible particles, the atoms. Contrary to Democritus’ beliefs, he further distinguished between the atom, which by its nature cannot be broken apart, and the minimum conceivable expanse of matter. Atoms have such minima as parts, but are not
minima themselves (Epicurus, Letter to Herodotus, 58–59). While compounds can
be dissolved, due to the perplexity of their structure, this remains impossible for the
atoms, which are considered to be complete and simple bodies that cannot be broken
or dissolved. Atoms are infinite in their number as is the void. The infinity of the atoms and of the void is supported by the claim of mutual functionality, since if the
void was not infinite while atoms were, then there would not be enough space for
them to move, and if the void was infinite but the atoms were not, then there would
not be enough probability for them to come together and form compounds (Epicurus,
Letter to Herodotus, 41–42). Atoms of similar shape are infinite in number too but
the variety of their shapes is indefinite, which is proven by the immense variety of
shapes met in nature. In these shapes the atoms are unlike any other form of matter,
they are “certissima” (Lucretius, De Rerum Natura, 1. 675). This conception is imbued by the idea that a limit of atomic combination needs to be imposed: not all atoms may join with other atoms due to the limited numbers of atomic shapes (Cambell, 2003: p. 95). For Epicurus, in a compound body, change can occur by the addition of new matter, the loss of old matter, or the internal shifting of the parts (Epicurus, X i. 8–9). Atoms have their least parts, these minima, but nothing can be added
to them or taken from them and they are incapable of transposition within the atom.
Atoms share three of the properties of sensible things: shape, weight, and mass.
However, unlike the sensible things, they are immutable and indestructible (Epicurus, Letter to Herodotus, 54, 107, 204, and Lucretius, De Rerum Natura, 1. 798), and
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they comprise the solid constituents of all compounds. As such they have to be eternal, since they are basic units; by not dissolving they transfer and stick together, in
different variations, and they are, in consequence, responsible for the creation and
endless continuation of the cosmos.
As regards atomic motion in particular, it is constant, of the same speed (for
the light and the heavy atoms as well) and of two kinds. Motion even for those subtle
compounds that Epicurus calls images (εἴδωλα) and Lucretius calls “simulacra”,
which according to the Epicurean theory are responsible for the formation of representations in the human mind, may be much faster than our human mind can perceive and huge distances can be covered as, due to their delicate structure, there is no
substantial resistance within the void to make them slow down (Epicurus, Letter to
Herodotus, 46–47). The same goes for atoms, thus providing a solution to entropy,
for since atoms can never slow down, the universe can never come to a halt. Atomic
motion happens within the compound, as atoms move within its given space, and
also it happens with free atoms which wander downward in the void. Both motions
take place at an immense speed. When free atoms collide they leap to any possible
direction, even upwards, and they form compounds with the atoms that they have
collided with and with others that they find on their route. Inside the compound the
atomic motion is understood by Epicurus as a form of vibration (ταλάντωσις), since
there exist atoms and void as in the rest of the universe. Motion stops only when
there is an obstruction from the outside or when the weight of the atom brings it
again back to its downward orientation. The absence of other orientation in the universe is thus the reason why any given world would, like our own, be similarly oriented in respect to gravitation. Lucretius‘ theory demonstrates how the restless atoms
come to rest in compounds which are apparently still. Although the atoms are continually in motion the world of macroscopic compounds seems at rest with the exception of the motions of individual bodies. This great turmoil, by analogy, establishes
the possibility that the whole universe is like that (Fowler, 2002: p. 187).
In the formation of the world, no ordering principle played any part at all. Epicurus and his followers do not recognize any sort of divine intervention in the creation. The creation of the cosmos is the product of the movements and collisions of the
atoms, while there is no providence and the atoms gather together to form compounds by chance; that is, all beings are the result of accidental gatherings of atoms
in their occasionally interrupted downward movement (Epicurus, Letter to Menoeceus, 133–134). Lucretius repeatedly affirms this supposition. The cosmos developed, after many useless combinations of atoms, when the dispositurae (atomic configurations) first appeared. The fact that human eyes cannot observe these atoms as
physical entities does not mean that they are immaterial or that they do not exist.
Since they are invisible to our eyesight, obviously their motions must also escape our
notice (Lucretius, De Rerum Natura, 2. 308–314). However, the invisible is corporeal as is the visible (Schrijvers, 2007: pp. 255–288). Lucretius employs many terms in
order to name those “invisible” elements that constitute the material world: genitalia
corpora, materies, rerum primordia, semina rerum, corpora prima, corpora caeca.
These names depict the ability of the atoms to be the primitive starting points of all
entities rather than their smallness (Sedley, 1998: p. 38).
As far as the creation of the living beings is concerned, according to Campbell
(Cambell, 2003: pp. 2–3), Lucretius consciously chooses to present an Empedoclean
version of zoogony but also imports extra Empedoclean material into the Epicurean
account. As the Roman poet (having followed Epicurus) is an anti-teleologist, he rescues both Democritean and Empedoclean zoogony, and implicitly he argues against
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the platonic Timaeus. Lucretius can be classed as an anti-evolutionist in the sense
that he insists on the fixity of species and, simultaneously, as an evolutionist since he
accepts the differentiation of the human race from animals in the evolutionary process (Cambell, 2003: p. 8). Both humans and animals are described as mortalia
saecla (Lucretius, De Rerum Natura, 5. 791–792). Nothing can be born except from a
specific seed, which necessarily predetermines each being. Things are in a specific
way and cannot be otherwise (Morel, 2000: passim). Destruction is only apparent as
it concerns individual beings but not being as a whole. The world is characterized
both by a constant fluidity and by an underlying permanence and stability, a generation and dissolution. Lucretius stresses the fact that only the whole universe is really
immortal, as summa summarum, not the individual phenomena. Death is a necessary concomitant of every new life. In the Letter to Herodotus (39) it is stressed by
Epicurus that the outcome of this fluidity is constancy in the total sum of matter in
the universe, a balance, regulated continuously by means of death and life. Epicurus
and Lucretius, no matter how much opposed to determinism, manifestly conclude
that there is necessity in the genitive part of the world but not in the regulatory processes of the world.
The Roman Epicurean asserts that the atoms have always had and will always
have the same motions, and the properties of the compounds will always be governed
by the same laws. No force can change the sum or types of things (Lucretius, De Rerum Natura, 2. 297–303). There is no place into which any type of matter might be
lost from the universe, nor from where a new force might come to change its nature.
Despite the minimal disturbance of the “clinamen”, i.e. the atomic swerve, there is
regularity and order in this autonomous cosmos which is imbued by an endless uniformity of events, owing to unchanging and unalterable laws. Lucretius maintains
that the number of atoms is infinite but the number of different shapes is finite (Lucretius, De Rerum Natura, 2. 478–580). The universe, exactly like the compound
bodies, is a collection of atoms of various shapes moving in various ways; if it is going
to change into something else, the number of atoms or the number of types of atom
or the number of ways they can move must be increased or reduced (Fowler, 2002:
p. 370). There is a discernible contrast between the eternity of the universe and the
mortality of the individual worlds, also between the stability of the world structure
and the turmoil that lies within. However, “non est mirabile”, as Lucretius holds,
nothing is to admire since there is an explanation for everything.
For the Epicurean poet, the world is not a plenum; it is the addition of plenum
and void, like in the theories of Epicurus’ atomic predecessors. The atoms do not
cease to move when they form compound bodies, but are constantly in motion. The
world is not providentially ordered due to the fact that there are unpredictable divergences (Lucretius, De Rerum Natura, 2. 62–79). Although nothing can move upwards of its own force, there is the “clinamen”, a swerve, which is a sudden and occasional sideways jump of the atom at random time and position while the atom is falling vertically downwards in the void. For Lucretius, who records the element of the
swerve, the motion of atoms has three specific forms: a) a downward natural motion
owed to their weight, b) motion in all other directions due to “plagae” caused from
collisions with other atoms, c) the “clinamen”, which is a sudden small divergence of
an atom’s natural route. The Epicurean and Lucretian point that the atoms are constantly in motion is in accord with the Democritean theory. Nonetheless, the “clinamen” is an Epicurean invention. Lucretius asserts that without the “clinamen” atoms
could not have come into collision with each other, and compounds could not have
been formed. He adds that without the supposition of the “clinamen” we could not
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account for the fact of free action either (Lucretius, De Rerum Natura, 2. 251–293).
Practically, Lucretius is supporting the thesis that the creation of the compounds and
free will has the same source, which is the “clinamen”. It has to be noted, though, that
this equals with the subsequent, although indirect, acceptance that the cause of free
will and the cause for the formation of the compounds are totally unknown, since the
“clinamen” is an unpredictable and inexplicable swerve of the atom during its downward gravitational movement. Lucretius’ argument follows hypothetical premises
based on a negative Modus Tollendo Tollens (if A then B; but not B, hence not A) on
the pattern of the Epicurean “οὐκ ἀντιµαρτύρησις” (no counter-witnessing): if the
“clinamen” does not exist, “voluntas” (free will) does not exist; but “voluntas” exists;
therefore it is not the case that the “clinamen” does not exist.
It must be reminded that atoms can diverge in any direction when collided
with another atom. Epicurus remarks that an atom that has been struck will eventually return to vertical downward motion (Epicurus, Letter to Herodotus, 61). As Lucretius explains, the heavier atoms do not fall more quickly (Lucretius, De Rerum
Natura, 2. 216–250); Epicurus has already noticed that there is the same speed
(ἰσοτάχεια) for all. If they did not move aside slightly at undetermined times and
places, and instead fell forever straight down, then no atomic compounds could have
been formed. As a result, the “clinamen” gives birth to “plagae” and the “plagae” give
birth to compounds. The atoms owe their movement in the vacuum of the void either
to “gravitas” (gravity) or to “ictus” (stroke) (Lucretius, De Rerum Natura, 2. 83–88.
Cf. Epicurus, Letter to Herodotus, 61–62). When they collide they leap apart because
they are solid and there is void around them. There is no bottom to the universe, and
therefore no place where the atoms could collect, since space is infinite in all directions. Those atoms which rebound at large intervals make up air and sunlight (Lucretius, De Rerum Natura, 2. 105–108). Bodies like the sun, the moon and the planets,
were gradually formed during the years, with the twirls and the additions of new atoms which eventually made them so great (Epicurus, Letter to Pythocles, 90). Many
other atoms wander through the void uncompounded with any others. Fowler observes that the use of the verb “solerent” (Lucretius, De Rerum Natura, 2. 219) perhaps shows that the “clinamen” can happen more than once with a single atom
(Fowler, 2002: p. 313). The compound remains in existence so long as motions ensure that the number of atoms entering the compound is at least as large as the number lost to the environment. Eventually, though, under the influence of blows from
outside, more atoms will be lost to the outside world, and the compound will disintegrate. No compound can last forever, but neither can all compounds cease to exist
before the world finally disintegrates (Lucretius, De Rerum Natura, 2. 569–572).
It is noteworthy that the doctrine of the atomic swerve does not appear in the
Letter to Herodotus, which covers the books I–XIII of Epicurus’ On Nature, and this
may mean that perhaps Epicurus dealt with that in a later book of On Nature. Purinton argues, and I tend to accept his thesis more than another, that Epicurus did
not himself draw much attention to his positive doctrine of the swerve, preferring to
emphasize the untenability of the deterministic alternative (Purinton, 1999: pp. 253–
299). The reason I see is that in fact the “clinamen” does not seem to solve conclusively the issue of determinism and free will, or of cosmological creation, but is restricted to being a mild endeavour of supporting the view that human beings and
their actions can be considered as self-governing and independent from the cosmic
procedures, and that the cosmos was not created by the hand of a god. In the doctrinal system exposed by Epicurus and Lucretius, which is prominent for supporting the
regularity of the phenomena, the concept of the “clinamen” is orientated in contribISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)

253

РАЗДЕЛ ІV. COSMOLOGY IN PERSONS / КОСМОЛОГИЯ В ЛИЦАХ

uting to an epistemic theory for the creation of the natural world as well as to the affirmation of free “voluntas”. Like Fowler, I believe that the theory of the “clinamen”
must belong to Epicurus himself although we do not have the testimony of such written evidence from him. Nevertheless, I consider major evidence the inscription of
Diogenes of Oenoanda (Smith, 1996: fr. 54 II. 3) which explicitly mentions that it was
Epicurus, not Democritus, who brought to light the motion of the swerve
(παρεγκλιτική κίνησις); also the testimonies of Stobaeus and Plutarch which are conducive to the same conclusion. The fact remains that the swerve changes everything
in a universe which exists without a telos. However, Epicurus and Lucretius do not
see the universe as a chaos; in the creation of the cosmos there is order and natural
laws according to which the atoms, the builders of the being, play the most significant
and most extraordinary role.
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Густав Теодор Фехнер (Gustav Theodor Fechner, 1801−1887) – достаточно
известное имя в истории психологии: автор (или соавтор) первого эмпирически доказанного психофизического закона (закон Вебера–Фехнера), создатель
экспериментальной эстетики, один из основателей экспериментальной психологии как самостоятельной науки. Однако в истории философии он оказался
не то, чтобы совсем забыт, но явно мало кому интересен. Анализируя причины
такого отношения к философскому наследию Фехнера, русский философ
С. Аскольдов ещё в начале ХХ века рассматривал его как «редкий пример философской самобытности и самостоятельности» [Аскольдов, 1918: с. 131], причём эта самобытность была связана с исключительно своеобразным соединением религиозно-теософского мировоззрения с экспериментально-научным
типом мышления. Известность Фехнера оказалась чрезвычайно односторонней
– «если его психофизический закон попал даже в гимназические учебники
психологии, то Фехнер, как философ и религиозный мыслитель, игнорируется
и в наши дни и стоит во всяком случае совершенно в стороне от фарватера философской мысли» [Аскольдов, 1918: с. 135].
Между тем, фигура Фехнера оказывается чрезвычайно интересной, поскольку он был не только психологом-экспериментатором, разработчиком точных математических методов в психологии, которые должны были поставить
науку о душе в ряд передовых естественных наук и поднять её выше философии, но в то же время он был глубоким и достаточно своеобразным метафизиком, при этом между его метафизикой и экспериментальной психологией
можно усмотреть очевидную взаимосвязь. Многие центральные идеи фехнеровской метафизики вошли в структуру философских дискуссий уже ХХ века
(например, идея индивидуальной причинности), хотя при этом его имя было
забыто; точно так же ряд натурфилософских идей Фехнера, отброшенных естествознанием ХІХ века, мог бы заинтересовать современную космологию.
Г. Т. Фехнер окончил медицинский факультет Лейпцигского университета, в 1823 г. стал магистром и приват-доцентом, в 1828 – экстраординарным
профессором, а с 1834 до 1839 года занимал должность профессора физики этого же университета (создав, кстати, фундаментальные разработки в области
гальваники и электролиза). Оставить эту должность его заставили события,
которые одними биографами рассматриваются как банальная (хотя и достаточно тяжёлая) болезнь, другие же склонны видеть здесь своеобразный душевный и духовный кризис. Принимая во внимание развитие философскорелигиозного мировоззрения Фехнера, можно предположить, что на фоне, безусловно, очевидных болезненных явлений учёный получил своеобразный мистический опыт, который во многом определил его дальнейшее творчество.
В 1838 г. Фехнер опубликовал работу, посвящённую восприятию цвета, а
в 1839 г. − исследование проблемы зрительных послеобразов (зрительных
ощущений, сохраняющихся после прекращения действия раздражителя). Эксперименты на себе, связанные с наблюдением действия на глаза прямых солнечных лучей, привели к нарушению зрения и светобоязни, после чего было
почти трёхлетнее самозаточение в тёмной комнате; одновременно он начал
ощущать отвращение к еде, что практически привело его к порогу смерти. Выздоровление наступило неожиданно и имело явно психологический характер,
связанный, к тому же, с толкованием снов 1. С этого времени существенно ме1 Попутно отметим, что общепризнанным является влияние Г. Т. Фехнера на некоторые аспекты психоаналитической концепции З. Фрейда.
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няются научные ориентиры учёного, направляясь не только в сторону психофизики, но и к метафизике панпсихизма и мистической космологии, в отношении которых, собственно, психофизика оказывается экспериментальным
инвариантом. Собственно, ещё до этих событий Г. Т. Фехнер пишет небольшую
«Книжицу о жизни после смерти» («Das Büchlein vom Leben nach dem Tode»,
1836), в которой уже содержатся мистические интуиции всеобщей духовной
сущности и излагается достаточно оригинальный взгляд на вопрос о бессмертии индивидуальной души. С 1843 г. до конца жизни он занимает должность
профессора натурфилософии и антропологии Лейпцигского университета.
Само событие открытия известного психофизического закона также имеет признаки первичной философской интуиции, или своеобразного мистического опыта (это случилось в бессонную ночь 22 октября 1850 года). Отметим,
что к этому времени уже появилась работа Фехнера, посвящённая доказательству одушевлённости растений («Нанна, или психическая жизнь растений» −
«Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen», 1848); соответственно, первое
обоснование психофизического закона и вообще психофизики как научного
направления появляется – наряду с мистическими озарениями по поводу одушевления планет и звёзд – в 1851 году в работе «Зенд-Авеста, или явления небес и будущей жизни» («Zend-Avesta oder über die Dinge des Himmels und des
Jenseits. Vom Standpunkt der Naturbetrachtung»). С другой стороны, уже в «Элементах психофизики» («Elemente der Psychophysik», 1860) не только очерчиваются основания новой точной науки, но и открываются двери к общей философской системе, и даже религии.
В предисловии к первому изданию «Элементов…» Фехнер определяет
психофизику как «точное учение о связи между телом и душой», которое
должно основываться на опыте и математической обработке эмпирических
фактов. Подчёркивая, так сказать, «междисциплинарный» характер трактата,
автор замечает, то он должен заинтересовать, главным образом, физиологов,
но в то же время может заинтересовать и философов. В то же время, Фехнер
подчёркивает, что он не предваряет метафизическими постулатами – то ли материалистическими, то ли идеалистическими – эмпирических выводов; скорее
наоборот – надеется с помощью исследования эмпирических связей преодолеть односторонность материализма и идеализма [Fechner, 1889].
Психофизика Фехнера возникла из конкретного научного задания –
найти эмпирическую и точно определённую функцию зависимости между состояниями сознания и физическими процессами. Эта задача была прямым
продолжением его экспериментальных работ по физике. Учёный поставил целью подойти к психическому с такими же методами измерения и вычисления,
какие используется в физике. Закон Вебера 1 подтолкнул Фехнера к мысли избрать в качестве единицы измерения наименьший заметный прирост ощущения, и для измерения ощущений этой единицей исходить из условия, что величина любого ощущения может рассматриваться как сумма таких едва заметных
приростов, и что переход от одного едва заметного прироста к другому можно
сравнить с добавлением пространственных единиц одна к другой. Из этих теоретических условий, связанных со сложными экспериментальными исследоваПрофессор анатомии Лейпцигского университета Эрнст Генрих Вебер (Ernst Heinrich Weber,
1795–1878) ещё в 1834 г. сформулировал понятие порога ощущения, ввёл различение абсолютного и релятивного порога и вывел закономерность, согласно которой релятивный порог
представляет собой константную величину для каждого вида раздражителя.
1
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ниями, и была выведена знаменитая формула психофизического закона, по
которой ощущение пропорционально логарифму раздражения, т. е. для того,
чтобы интенсивность ощущения росла в математической прогрессии, интенсивность раздражения должна расти в геометрической прогрессии: Е = logR.
Фехнер детально разработал технику экспериментов для определения
порогов ощущений с целью установить минимальное (едва заметное) различие
между ними. Книга «Элементы психофизики» имела ключевое значение для
разработки психологии как самостоятельной экспериментальной науки, а проверка закона Вебера–Фехнера стала одним из главных способов демонстрации
возможности математически точно определить закономерные отношения
между физическим и психическим.
Фехнер настаивал на психофизическом смысле выведенного закона. При
этом следует иметь в виду разделение Фехнером психофизики на внешнюю и
внутреннюю. Внешняя психофизика определяет только количественные взаимоотношения между внешним физическим процессом и ощущением как чисто
психическим процессом. Однако очевидно, что между ними находится ещё
промежуточная величина, а именно физиологический процесс, или, как его
называет Фехнер, процесс «психофизический». В каком отношении к сознанию
он находится? Это уже вопрос «внутренней» психофизики, на который могут
быть два ответа, означающие «физиологическое» и «психофизическое» толкование закона Фехнера. По мнению самого учёного, внутренний психофизический процесс в организме является полностью эквивалентным (пропорциональным) в отношении внешнего физического. При таком допущении зависимость между ощущением и физическим процессом прямо переносится с физического на внутреннее соединительное звено «психофизического» процесса, и
закон Фехнера оказывается точным выражением количественных соотношений между физической и психической сторонами бытия, т. е. является законом
психофизическим в общефилософском смысле слова.
По мнению Р. Арнхейма, внутренняя психофизика, в конце концов, выпадает из внимания Фехнера, хотя он не мог не думать о её природе и строил
свои умозаключения, фактически опираясь на открытое позднее в гештальпсихологии понятие изоморфизма [см.: Арнхейм, 1994: с. 54]. В «Зенд-Авесте» он
писал, что человеческие мысли могут быть только такими, какими им позволяют быть «движения мозга», и наоборот, «движения мозга не могут отклоняться от мыслей, с которыми они связаны» [цит. по: Арнхейм, 1994: с. 54]. Соответственно, в «Элементах психофизики» особенное внимание он обратил на
то, что, хотя мы не можем из полученных во время анализа данных сделать
определённые выводы о природе и деятельности физиологического субстрата,
мы можем высказывать утверждения относительно структурных характеристик, общих для обоих уровней функционирования. Если такие свойства, как
контекст, порядок следования, схожесть или различие, интенсивность или расслабленность различаются в психической деятельности, то им должны отвечать корреляты в нервной системе. Такой изоморфизм Фехнер назвал «принципом функционирования» (Funktionsprinzip) [Fechner, 1860: S. 380].
Если сам закон Фехнера философски малозначимый, то значительными
являются некоторые понятия, которые играли вспомогательную роль при его
обосновании. В частности, понятие порога сознания. Закон порога присутствовал уже в формулировках Э. Вебера. Внешнее раздражение должно достичь
определённой величины, чтобы возникло некоторое ощущение. Фехнер переносит значение этого закона во внутреннюю сферу психофизических отноше258
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ний и придаёт ему общее значение для жизни сознания. Психофизический
процесс должен достичь определённой интенсивности, чтобы проявиться в сознании. Не следует ли из этого, что существуют физические процессы, которые
совсем не сопровождаются сознанием? Нет, отвечает Фехнер, – если какойнибудь физический процесс, касающейся моего тела, не открывает своей психической стороны в моём сознании, то это ещё не означает, что он не относится
к какому-либо сознанию. Организмы являются лишь поверхностно разъединёнными, но внутренне объединёнными частями целого природы. Таким образом, пороги сознания, имеющиеся почти в каждой психофизической системе,
на самом деле являются истинным принципом обособления души, т. е. создания индивидуальности. Если порог сознания представить графически в виде
определённого уровня, то жизнь индивидуального сознания может быть представлена волнообразной линией над этим уровнем, при этом в состоянии бодрствования эта линия будет находится выше уровня, а во сне – ниже. Более детальная символизация жизни сознания даёт основания наметить, кроме основного порога полного сознания, находящийся над ним порог сознания при
направленном внимании, и, в свою очередь, более низкий порог неявных состояний сна, вообще полусознательной жизни. То, что находится ещё ниже этого порога, вовсе выпадает из сферы душевной жизни данного индивида. На
основной волне сознания можно также различить более мелкие волны, символизирующие обособленные сферы сознания, связанные с наибольшим вниманием (восприятием). Иногда основная волна понижается в большей своей части ниже уровня сознания, и выше порога находятся только гребни её верхних
волн. В таких случаях в сознание как бы прорываются отдельные впечатления,
не связанные, однако, друг с другом. Такое состояние бывает при пробуждении.
Фехнер, таким образом, даёт удачное объяснение многим фактам сознательной жизни отдельного индивида. Но одновременно закон порогов раскрывает особенности жизни общего сознания. Оказывается, что чем более высокими являются отдельные волны над порогом, тем они более разделены. Вершины верхних волн соединяются только общностью основной волны сознания. Но
если эта основная волна находится под порогом внимания, или даже под порогом обычного бодрствования, то гребни вторичных верхних волн оказываются
в сфере сознания полностью обособленными, а само сознание – прерывистым
и раздробленным. Таким является сознание, направленное исключительно на
яркие восприятия. В нормальном сознании восприятия связываются в единство личности только всей совокупностью опыта бодрствования, сохраняющегося в виде воспоминаний, т. е. всей совокупностью основной волны, обычно
лежащей близко к уровню основного порога. Из этого вытекает вывод, что восприятия начинают жить в нашем сознании высшей осознанной жизнью только
тогда, когда они превращаются в воспоминания, т. е. приближаются к порогу.
Аналогичные отношения существуют, по мнению Фехнера, в сознательной жизни высших существ и общемирового целого. Отдельные люди и живые
существа как самостоятельные личности – это лишь в определённой степени
обособленные волны мирового сознания, несущие на себе, опять-таки, ещё более мелкие волны. Каждая живая индивидуальность всеми корнями своего бытия связана с сознанием высших единиц, однако, поскольку эта связь находится под порогом индивидуального сознания, то человек о ней ничего не знает.
Человеческая жизнь в этой своей оторванности от общей основы подобна жизни отдельного яркого восприятия отдельного человека. Оно яркое, однако слепое в отношении связи с целым. Смерть как бы переносит эту жизнь в глубину
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высшего сознания, превращает её из восприятия в воспоминание. Умершие
люди создают, таким образом, весь объём памяти земли, весь её исторический
опыт. И этот опыт, как и опыт каждой индивидуальности, не есть что-то исчезнувшее, но реально существует, хотя и действует по другим законам.
В своей «Книжице о жизни после смерти» Фехнер почти художественно
рисует три этапа жизни человека – до рождения, от рождения до смерти и после смерти. Первый этап – это постоянный сон, второй – смена сна и бодрствования, третий – вечное бодрствование. «В одиночестве и темноте пребывает
человек на первой ступени, на второй же – живёт, хотя и общаясь с другими, но
отдельно от них, при свете, не отражающем всей глубины сущего. На третьей
ступени сплетается его жизнь с жизнями прочих душ в одну общую жизнь высочайшего Духа, и проникает он в сущность конечных вещей» [Фехнер, 1999].
После смерти, таким образом, наступает будто бы второе рождение − «Дух
взрывает тесную для него оболочку, оставляя её тлению».
В этой мифо-поэтической метафизике, казало бы, теряется человеческая
личность. «Дух человека есть неотчуждаемая собственность его самого и, одновременно, – собственность более высокого Духа. <…> Человек часто даже не
подозревает, откуда возникают мысли в его сознании, они просто приходят ему
на ум. Его влечёт какая-то тоска, тревога или желание, о которых он не в состоянии отдать себе отчёта. Какая-то сила заставляет его действовать или же некоторый голос отвлекает его от действия, без того чтобы сам он осознал подлинные причины своего действия» [Фехнер, 1999]. В. Роменец, например, считает,
что «теологизированная психология Фехнера не оставляет человеку никакой
активности», он хочет видеть человека «добровольным инструментом» для
определённых Богом целей, поскольку личность «может определить способ и
скорость своей деятельности, но только не её цель» [Роменець, 2007: с. 197].
Однако следует принять во внимание фехнеровское понимание третьей ступени человеческой жизни – жизни после смерти, на которой человек не только
сливается с всеобщим Духом («И все эти идеи, приходящие в мир из живых
людей, суть члены будущего духовного организма»), но и приобретает новое
духовное – и исключительно индивидуальное! – существование. «<…> В мгновение смерти, когда человек отделяется от органов, с которыми была связана
его творящая сила, то он неожиданно получает сознание всего того, что в качестве наследия выражений его прошлой жизни продолжает своё существование
и развитие в мире идей, сил, воздействий. И когда, наконец, лишится оно своего органического источника, тем не менее продолжит нести в себе своё органическое единство, которое, однако, становясь всё более живым, всё отчетливее
сознаёт себя, и в мире человечества и природы начинает господствовать, получая личную индивидуальную и совершенную власть над собственным определением» [Фехнер, 1999]. Эта индивидуальность, к тому же, имеет и своеобразное этическое звучание загробного «воздаяния»: «И не только великие Духи,
но и всякий дельный человек пробуждается в следующем мире, обладая созданным им самим организмом, содержащим в себе бесконечное множество
духовных творений, действий и моментов, наполняющих больший или меньший объём, получающий большую или меньшую силу дальнейшего развития,
смотря по тому, насколько наполнен был сам человеческий дух ещё при жизни.
Тот же, кто не способен был оторваться от земли, и свой дух использовал лишь
для движения плоти, питания и развлечения, от того останется лишь недостойная внимания сущность». Таким образом, «получим мы воздаяние в том
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мире, где вернутся к нам как часть нашей самости плоды наших даже мельчайших и тайных действий» [Фехнер, 1999].
Определяющим в философии Фехнера можно считать признание всего
мира внутренне одушевлённым, таким, что видит свет и в нём внутренне живёт
(«Tagesansicht» − «дневное видение»). Фехнер выступает против понимания
мира как состояния мёртвой безжизненности и сплошного мрака, сплошной
ночи («Nachtansicht» − «ночное видение»). Наоборот, понятие «Tagesansicht»
означает живое восприятие физического света всем миром, точно также и восприятие духовно-морального света и его победу над частичными победами зла.
В обобщённом виде эта метафизически-мировоззренческая концепция была
изложена в поздней работе «Дневное видение против ночного видения» («Die
Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht», 1879) [см.: Fechner, 1919].
Своеобразная эстетическая интуиция Фехнера состояла в том, что прекрасное и радостное для другого (например, цветок) должно быть прекрасным
и радующимся в самом себе. Иными словами, он отбрасывает известное учение
о первичных и вторичных качествах, и считает, что мир является цветным,
наполненным звуками, запахами, вообще – прекрасным не только для воспринимающего его человеческого сознания, но и сам в себе. Мир сам ощущает
свою красоту, следовательно – он имеет душу, он одушевлён во всех своих проявлениях.
Обосновывая наличие души, в частности, у растений, философ утверждает, что показателем внутренней душевной жизни не может быть только факт
наличия нервной системы. В частности, он обращает внимание на то, что между животным и растительным миром существует много переходных состояний,
и связывать сознание с признаком какой-либо одной из этих ступеней нет оснований. Переходя от обоснования наличия индивидуальной души у растений
к распространению одушевлённости на Землю и другие планеты и небесные
тела, Фехнер использует метод аналогии. При этом аналогия Фехнера всегда
основывается на идее жизни как органического целого, бесконечно разнообразного в формах и способах проявления жизни.
По мнению С. Аскольдова, «если одушевление растений есть своего рода
преддверие в миросозерцании Фехнера, то одушевление земли, как целого, является его центральным пунктом» [Аскольдов, 1918: с. 146]. Утверждая, что
Земля есть индивидуальное духовное существо, Фехнер в «Зенд-Авесте» в особых 48-ми пунктах с чрезвычайной обстоятельностью и немецкой дотошностью рассматривает сходства и различия между Землёй и населяющими её организмами. Например, рассматривая шарообразную форму Земли, Фехнер
расшатывает обыденное представление об организме как о чём-то, непременно
имеющем туловище, голову, конечности, внутренние органы. Он указывает на
то, что форма организмов находится в большой зависимости от их величины.
Например, если представить себе мышь размером со слона, то пропорции её
конечностей не позволили бы ей передвигаться. Если же Земля есть организм,
то, во всяком случае, такой, для которого передвижение по какой-либо поверхности теряет смысл и значение. Ходить, опираясь на твёрдую среду, нужно организмам и телам Земли; для самой же Земли такой средой является небо, т. е.
пространство невесомого эфира, пронизанного притяжением других небесных
тел. При таком своеобразии величины и положения Земли отпадает всякая
мысль о конечностях, предназначенных для того, чтобы передвигаться, что-то
брать, делать. Земля есть тело бесконечно более самостоятельное, чем тело чеISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ловека и всех других находящихся на ней организмов, поэтому она не нуждается во всех этих органах добывания, передвижения, защиты. Земля имеет всё
нужное в себе, а не вне себя, отсюда – эта самодовлеющая форма шара [см.:
Аскольдов, 1918: с. 143].
В человечестве, по Фехнеру, осуществляются высшие жизненные проявления Земли, соответствующие функциям человеческого мозга. Однако при
этом не следует преувеличивать роль человека. Жизнь человечества даёт лишь
материал для осуществления высших форм жизни земли, которая в своём объединяющем целом для нас непостижима и непредставима. Жизнь отдельных
людей – это только отдельные ноты в той сложной симфонии, которую представляет жизнь земли, рассматриваемая как целое [см.: Аскольдов, 1918: с. 144].
В некотором приближении в этих идеях можно усмотреть своеобразное предвосхищение идеи ноосферы.
Более благодатную почву для аналогии с организмом дают для Фехнера
взаимоотношения суши, воды и воздуха, течение океанов и рек, дующий ветер
и т. п. процессы, относящиеся к физической жизни земли и напоминающие
процессы обмена веществ, кровообращения. Жизненная функция внутреннего
(по предположению Фехнера, расплавленного) ядра Земли видится ему в создании определённых отношений плотностей и веса на земной поверхности, а
также в создании разнообразия рельефа земной поверхности – в вулканической деятельности заключается «пластическая образовательная работа земли
над строением собственного тела». При этом также связываемый с жидким ядром магнетизм земли, как и северное сияние, рассматриваются как проявления
таинственных, и для нас ещё совершенно непонятных жизненных функций
Земли [см.: Аскольдов, 1918: с. 144–145].
Жизнь Земли как особого духовного существа существенно восполняет
бытие окружающей нас природы. «Несомненно, – утверждает Фехнер в «ЗендАвесте», – когда бушует буря, дрожит земля, ревёт поток, весна пробуждает в
почве её соки, – всё это не является безрезультатным для самочувствия земля.
И она ощущает в этих процессах не только то, что ощущают люди и животные,
взятые в отдельности, но подобно тому, как изменения нашего кровообращения, наше дыхание, согревание и охлаждение нашего тела, кроме воздействия
на отдельные области ощущений тем более участвуют в нашем общем самочувствии, чем сильнее и обширнее распространяются эти перемены, – совершенно
то же происходит с общей жизнью Земли» [цит. по: Аскольдов, 1918: с. 145].
Признав Землю индивидуальным существом, Фехнер вполне логично
распространяет одушевление на планеты и другие небесные светила. В древних
религиях Востока, обожествлявших звёзды, по его мнению, заключалась первоначальная мудрость миропонимания. В христианстве эта мудрость сохраняется в прикровенных смыслах – например, ангелы христианства, по мнению
Фехнера, – это души небесных светил. На вершине мироздания, как живого
организма, находится Бог – лишь в Боге всё существующее получает полное
значение и возводится к окончательному единству жизненного смысла [см.:
Аскольдов, 1918: с. 146].
При этом, усматривая в растениях и небесных светилах индивидуальные
сознания, Фехнер всё же не распространяет принцип духовной индивидуальности на всю материальную действительность, доводя его только до кристаллов.
Ни атомы, ни многие другие более сложные составные части тела Земли не
имеют самостоятельной индивидуальной жизни сознания и лишь в единстве
целого получают одушевлённость. Таким образом, как справедливо замечает
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С. Аскольдов, признание Фехнером всеобщего одушевления имеет своеобразный смысл, по которому духовность всего мира без исключения осуществляется лишь в жизни Бога. Весь мир, по убеждению Фехнера, есть тело Бога, и
жизнь всех его частей входит в жизнь Бога [см.: Аскольдов, 1918: с. 147].
Свет и его антипод – тьма – играли исключительную роль как в научных,
так и в метафизических исследованиях Фехнера (как, собственно, и в его жизни). Как внимательный наблюдатель, он понимал разницу между положительным восприятием темноты и полным отсутствием зрительных ощущений в физическом пространстве [см.: Fechner, 1889: S. 167], однако, как замечает
Р. Арнхайм, ему понадобилась его мистическая биология, в которой звёзды рисуются как сверхприродные мощные сферические глаза, чтобы убедиться в
объективности ослепляющего блеска видимого мира [Арнхейм, 1994: с. 55].
Фехнер даже считал, что сетчатая оболочка глаз Бога состоит из поверхностей
всех вещей, существующих в мире, включая сетчатки глаз людей и животных
[Fechner, 1919: S. 53]. В результате выстраивается физически-духовная иерархия, которая оказывается своеобразным миром идей с различными уровнями,
высшим из которых является сам Бог: «Постижение вечных идей высшими
духами есть взаимное сращивание их самих посредством этих идей в большие
организмы. И поскольку все индивидуальные идеи коренятся в идеях общих, а
те в свою очередь в ещё более общих, то в конечном счёте все духи объединяются с самым великим духом – Богом. В своём совершенстве мир духов становится поэтому не просто собранием, а древом духов, корень которого врастает в
земное, а крона простирается в небо» [Фехнер, 1999]. Ощутимый пантеистический привкус таких построений не отрицает, однако, глубоко христианский
(преимущественно протестантский, хотя, безусловно, и не ортодоксальный)
характер фехнеровской религиозности.
К идее всеобщего одушевления ближе всего стоит психофизическая точка зрения, составляющая центральный пункт мировоззрения Фехнера. Отсюда
его мысль идёт в различных направлениях, порождая и специальную отрасль
экспериментальной психологии, и его глубокое атомистическое учение, и теорию эволюции, и учение о свободе воли, и эстетику, и даже религиознофилософские гипотезы о потустороннем существовании. На самом деле Фехнер
далёк и от идеи предустановленной гармонии Лейбница, и от атрибутивного
дуализма Спинозы, хотя к последнему он более близок хотя бы способами выражения. Однако он сам чётко отличал свой взгляд от позиции Спинозы. Материальное, по Фехнеру, – это не что иное, как то же самое психическое, только
являющееся для другого, а не в себе самом. Таким образом, идее Спинозы о
двух атрибутах единой субстанции он придаёт более психологический характер, утверждая, что такая двойственность является следствием различных углов рассмотрения. Идея различных точек восприятия фактически включает
Фехнера в рамки релятивистской традиции, идущей от Коперника к Эйнштейну, а также связанной с принципом дополнительности Н. Бора.
Таким образом, по определению С. Аскольдова [Аскольдов, 1918: с. 151],
система Фехнера является ярко выраженным онтологическим монизмом, в котором сущность всех вещей признаётся душевной, а поэтому он вполне может
считаться панпсихистом, при этом даже более последовательным, чем Лейбниц
и лейбницианцы, для которых всё же возникает в той или иной форме вопрос о
взаимодействии души и тела (как комплекса низших монад); у Фехнера это
противостояние превращается лишь в гносеологическую противоположность
рассмотрения одного и того же таким, каким оно является в самом себе, и таISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ким, каким оно является для других. Тело есть лишь извне рассматриваемое
духовное, а душа – истинное бытие тела в себе. Духовность и материальность
Фехнер сравнивает с выпуклой и вогнутой сторонами одного круга (или цилиндра), которые кажутся нам различными в зависимости от того, находимся ли
мы в средине или вне круга.
Один из важных выводов, вытекающих из этого психофизического монизма, – душа точно так же сложна, как и тело, а не является простой монадой
(Фехнер подчёркивал отличие своей концепции от монадологии Лейбница).
Иными словами, если материальная природа является отражением в сознании
наблюдающего её субъекта, то законы материальной природы на самом деле
являются законами жизни души. Речь идёт не о согласовании движений души
и тела (вспомним окказионализм) – «часы» здесь одни, и идут они, исходя из
естественной закономерности, направляющей движение атомов. Атомистика
Демокрита возрождается Фехнером (в частности, работа «Физическое и философское учение об атомах» − «Ueber die physikalische und philosophische
Atomenlehre», 1855) с тем только уточнением, что внутреннее и истинное бытие
этого атомистического механизма является бытием духовным.
В своём атомистическом учении Фехнер, как будто, отбрасывает любые
трансценденции в структуре научного знания – наука занимается только тем,
что доступно опыту, т. е. явлениями и закономерными связями между ними,
при этом эти явления имеют место не только в природе, но и в духе. Вместе с
тем, общая связь явлений, их единство – то, что никак не может быть установлено опытом, − является необходимым допущением, без которого наука вообще не могла бы претендовать на какое-либо отношение к истине. Таким же необходимым допущением является вечное и всеохватывающее сознание, т. е.
Бог.
Психофизика Фехнера напрямую связана с его натурфилософией. Как
справедливо отмечает В. Порус, «в творчестве Фехнера натурфилософские идеи
становятся методологическими регулятивами, которым подчинены и экспериментальная работа, и теоретическое её обоснование, и интерпретация результатов» [Порус, 2002: с. 44]. Следует также обратить внимание на то, что очевидное влияние на него оказала натурфилософия Шеллинга, точнее – его ученика Лоренца Окена, учебник по натурфилософии которого сильно впечатлил
19-летнего Фехнера. Что касается самого Шеллинга, то его Фехнер уже в зрелом
возрасте критиковал за очевидный антиэмпиризм. Сам Фехнер выбирает экспериментальный естественнонаучный подход к решению метафизических и
натурфилософских проблем. Если для Шеллинга тождество Природы и Духа
является натурфилософским принципом, предшествующим эмпирическому
познанию и детерминирующим толкование его результатов, то у Фехнера единство физического и психического является методологическим принципом эмпирического исследования.
Мир, если его рассматривать изнутри, не может быть ничем иным, как
телеологической системой, развивающейся по образу свободного духовного
самоопределения, исключающего любое подобие механической закономерности. С другой стороны, если рассматривать его извне, он оказывается во всех
своих частях подчиняющимся неизменным законам природы. При этом, однако, как подчёркивает С. Аскольдов, Фехнер коренным образом реформирует
натурфилософское понятие закона, что позволяет ему перевести природные
законы на язык духовной мотивации [Аскольдов, 1918: с. 158−159].
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Прежде всего, Фехнер выводит не законы высших форм материи из низших, а наоборот, он «самую механику до известной степени уподобил законам
сложных конститутивных систем биологии» [Аскольдов, 1918: с. 159]. Низшее у
него уподобляется высшему, а не наоборот. Свою атомистическую теорию он
развивает в прямом противопоставлении господствующему динамическому
пониманию материи и законов движения. Он отбрасывает понятие силы – никаких физических сил не существует, а существуют только законы движения,
вытекающие из количества атомов, их формы и взаимного расположения. Любая материальная система, в соответствии с внутренним расположением своих
частей и внешним соотношением с другими частями, подчиняется тому или
иному закону движения. Понятие «сила» с этой точки зрения является лишь
иным обозначением понятия «закон» и является производным от него. Не отдельные тела и атомы с присущими им, как будто, силами (тяготения) создают
закон движения атомов и тел, а наоборот, системы определяют для атомов и
тел, в них входящих, то или иное движение, в зависимости от конститутивного
единства целого. Таким образом, законы движения точно так же индивидуальны, как и системы, которыми они обусловлены.
В. Порус также подчёркивает роль Г. Т. Фехнера в критике «динамической» концепции материи, которая была распространена в философии первой
половины ХІХ в., но не могла объяснить блестящих достижений атомной теории в химии и физике этого времени [см.: Порус, 2002: с. 44–45]. Фехнер находит ряд физических преимуществ атомной гипотезы, позволяющей с единой
точки зрения объяснить некоторые оптические явления (поляризация света,
различная преломляемость различных цветовых лучей), тепловое излучение и
теплопроводность, явления, связанные со структурой тела (плотность, твёрдость, тепловое расширение, изометрия, агрегатные состояния и пр.). В конце
концов, атомы как конкретно-простые единицы телесного мира оказываются
вполне аналогичными абстрактно простым единицам духовного мира – единицам сознания. Срабатывает фундаментальная аналогия, и философия отдаёт
предпочтение атомистике.
Фехнер выдвигает свою гипотезу о законах движения атомов в противовес ньютоновской. По его формуле то, что называется силой, что действует относительно частей определённой системы, является величиной, обратно пропорциональной сумме всех возможных расстояний между частями этой системы, при этом расстояние между каждой парой частиц удваивается и берётся с
противоположным знаком. Соответственно этой формуле, две отдельные частицы действительно должны притягиваться обратно пропорционально квадрату их расстояния. Но изменение количества частиц и расстояния между ними
изменяет не только силу, но и её направленность. Так, силы отталкивания, обуславливающие упругость воздуха, непроницаемость тел и т. п., действуют заметно только на минимальных (молекулярных) расстояниях, а на больших расстояниях приближаются к нулю. Воображаемая универсальность закона тяготения является лишь результатом того, что закон движения двух тел легче
наблюдать, поскольку тут сила зависит от расстояния в квадрате, тогда как в
других случаях обратная пропорциональность приобретает значительно большие степени, что делает соответствующие силы почти незаметными. Таким
образом, Фехнер увязывает в одном законе механику с молекулярными физикой и химией. При этом смысл его формулы состоит в том, что реальные законы движения абсолютно индивидуальны, поскольку изменяются от каждой
новой частицы и каждой новой вариации в расстояниях между частицами. СоISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14)
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ответственно, все законы, управляющие органическими процессами, являются
не только суммой элементарных закономерностей, но всегда имеют что-то новое, индивидуальное, что вытекает из системы целого.
Фехнер при этом не отбрасывает закон причинности, но, при всей его
универсальности, не считает его единственным. Ибо только приблизительно
можно считать те или иные условия тождественными, в то время как в реальности никогда ничего не повторяется, а потому никогда не наличествуют условия для однозначного действия закона причинности. Наравне с этим законом
всё существующее подчиняется закону целесообразности. Под целесообразностью философ понимает не только намерение действия, но и вообще соотнесённость любого действия с единством целой системы. Целесообразным можно
назвать всё то, что имеет смысл и значение для какой-либо системы, например,
для её сохранения, благополучия, дальнейшего развития и т. п.
Таким образом, любой закон является как бы соединением причинности
и целесообразности, поскольку повторяющиеся условия всегда соединяются с
неповторимой и индивидуальной обусловленностью со стороны единства данной системы. Все действия внутри системы, вызванные отдельными частями,
Фехнер называет причинностью, а действие, обусловленное конституцией целого – целесообразностью. В результате понятия причинности, целесообразности и духовной индивидуальности у него не только не противопоставляются, а
всегда оказываются совпадающими и выражающими одно и то же, рассматриваемое лишь с различных гносеологических точек зрения.
В теории эволюции Фехнер признаёт эволюцию процессом, идущим
сверху, а не снизу, т. е. от высших систем путём дифференциации к низшим. В
частности, он рисует эволюцию нашей планеты таким образом, что Земля, как
организм высшего порядка, в своё время непосредственно создавала как неорганические, так и органические формы, и это была единая жизнетворящая материя – «космоорганическое состояние». Сегодня силы Земли исчерпываются,
поэтому жизнь может порождаться не непосредственно, а путём размножения
живых существ, – создание организмов из неорганической материи стало уже
невозможным. Точнее, организмы возникали не из неорганической материи, а
именно из Земли – как высшей природы (высшего существа). Это придаёт законам низших форм подчинённый, а не определяющий характер.
Как подчёркивает В. Порус, вся философия и всё научное содержание работ Фехнера развивают идею отказа от признания мира мёртвой и противостоящей человеку совокупности атомов и механических сил. В мире Фехнера и
атомы, и их движения, и свет, и тепло, цвета и вкусы, звуки и запахи – всё это
проявления жизни Вселенной, одушевлённой и сознающей, а значит, близкой
и понятной нам ещё до всякого научного исследования отдельных её «ступеней» и частей. Сам стиль его работ подчёркивает эту близость – научные аргументы, художественная фантазия, эстетическая интуиция, религиозное чувство
сочетаются в них так, что ни одна из этих составляющих не оказывается ни
враждебной, ни просто лишней для других [Порус, 2002: с. 45].
Отбрасывая монадологический взгляд на душу как на единую субстанцию, Фехнер противопоставляет ему, по определению С. Аскольдова, синехологическое понимание [Аскольдов, 1918: с. 167], состоящее в том, что душа является чем-то относящимся к общей связи объединённых в одну систему элементов,
т. е. того, что во внешнем восприятии проявляется как тело. В одном из параграфов 2-го тома «Элементов психофизики» Фехнер критикует точку зрения
Р. Г. Лотце относительно того, что взаимодействие души и тела связывается с
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одним конкретным пунктом [см.: Fechner, 1860: S. 392−421]. «Средоточием»
душевной жизни является в широком смысле всё тело, в более узком – нервная
система, как наиболее связанная с функциями ощущения и движения. Точно
так же он отбрасывает допущение об особом эфирном теле. Только весь образ
тела, вся связь органических процессов отвечает жизни сознания. Как согласуется этот взгляд с принципом свободы воли и идеей бессмертия души?
Фехнер толкует свободу таким образом, что она не противоречит необходимости и закономерности. Несвободным является только то, что принуждается к определённым действиям извне. Но закон, по которому развивается психофизическая система тела, является в отношении её единства внутренним законом, и поскольку само тело при этом, опять-таки, не противопоставляется
душе, как нечто внешнее, а является её собственным выражением, то душа оказывается творческой причиной своих действий, поскольку они не целиком
определяются извне. Правда, её действия определены этой внутренней причинностью, однако – это такое определение, которое полностью оправдывает
то ощущение свободы, которое мы имеем, и связанное с ним чувство ответственности. В мировоззрении Фехнера подчинение мира закону не противоречит ни свободе воли, ни Божественному провидению, ибо одни и те же основания никогда не повторяются. В «Зенд-Авесте» он пишет: «Мир в своём поступательном движении производит всегда нечто новое и всюду оказывается
иным» [цит. по: Аскольдов, 1918: с. 168]. Всё, что возникает впервые, и не зависит от обстоятельств, которые когда-то, в другое время имели место, должно
рассматриваться как то, что возникает свободно. «И насколько мир в его целом,
а также в отдельных индивидуальностях постоянно развивает нечто новое, в
известном отношении со всем прежним несравнимое, − через весь мир, равно
как и через нас самих, наше сознание и нашу деятельность проходит принцип
свободного творчества» [цит. по: Аскольдов, 1918: с. 169].
Если, по мнению Г. Т. Фехнера, нет такой физической системы, которая
не имела бы своей внутренней стороной какое-то сознание, находящееся в индивидуальности конечных существ или в единстве Бога, то и наоборот – не может быть такого сознания, которое не имело бы своего внешнего выражения в
каком-нибудь теле. Какое же тело будет проявлением жизни души после смерти её тела? По мнению Фехнера, мы уже в этой жизни готовим себе то своё тело, которым будем жить при переходе в «потустороннее». Этим телом является
вся необозримая совокупность материальных следствий нашего земного существования, которую мы постоянно наращиваем, и которая постоянно уходит из
под нашего контроля и распространяется на внешний мир с такой же закономерностью и неповторимой индивидуальностью, как и система волн, создаваемая на поверхности водоёма плывущим лебедем. Всё то, что мы внесли в
жизнь, что началось исключительно от нас и имело иногда даже неизвестные
для нас плоды, будет нашим физическим телом после смерти нашего органического тела. Этот взгляд, как будто, напоминает идею «бессмертия», которую
проводит обыденный и философский позитивизм и материализм. Однако разница в том, что с точки зрения позитивизма о «жизни» после смерти можно
говорить только в переносном смысле «жизни в другом или в других». Фехнер
же понимает дело таким образом, что живут не только те, кто вспоминает, но и
те, о ком вспоминают, при этом последние живут только благодаря результатам
своих дел, влияний и сохранившейся памяти.
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Однако этим не исчерпывается жизнь сознания в «потустороннем». Отношение потустороннего существования к реальной жизни Фехнер сравнивает
с отношением воспоминаний к восприятиям. Умершие продолжают жить в сознании земли в такой же роли, в которой воспоминание живёт в сознании человека. Они входят в более тесное общение со всем прошлым человеческой истории и влияют на её будущее в качестве уже более осознающего свою связь с
целым фактора. Так всё, живущее индивидуально, не теряя своей индивидуальности всё более и более присоединяется к жизни целого, подчиняется закону целого и в этом подчинении приобретает и для себя высшие формы существования.
Взгляды Г. Т. Фехнера повлияли на многих учёных ХІХ−ХХ веков – философов, психологов и естествоиспытателей, в частности Германа фон Гельмгольца, Эрнста Маха, Вильгельма Вундта, Зигмунда Фрейда, Стенли Холла. С
другой стороны, по мнению С. Аскольдова, можно видеть последующее развитие идей Фехнера и без его непосредственного влияния. Прежде всего, это идея
неуниверсальности ньютоновской механики, которую Фехнер высказывает задолго до появления теории относительности. Точно так же Фехнер опережает
своё время в индивидуалистическом понимании законов природы. Любое событие мировой действительности абсолютно индивидуально и неповторимо.
Повторяемость законов, причин и следствий – всё это абстракция мысли, лишь
приблизительно верное подведение своеобразного под общее правило. Понятие индивидуальной причинности, которое Фехнер разрабатывал в своей психологии, имело в то время большое значение для понимания самого статуса
психологии как своеобразной дисциплины, и позднее стало предметом исследований Г. Риккерта и В. Зеньковского.
С. Аскольдов также отмечает сходство основных взглядов Г. Т. Фехнера с
философией А. Бергсона [Аскольдов, 1918: с. 179−180]. Фехнер везде подчёркивал органический взгляд на эволюцию жизни; принцип единства целого, как
фактора жизни, как гарантии свободы и неповторимой индивидуальности всех
моментов и пунктов бытия, был таким же основанием философии для Фехнера,
как позднее для Берґсона. Фехнер возрождает наивный реализм в смысле некоторого разлитого в пространстве жизнечувства и динамической непрерывной реальности. Важнейшей идеей Аскольдов называет понимание всей действительности внутренне живой: «Ничто не бездушно, но всё живёт» − говорит
философия Фехнера [Аскольдов, 1918: с. 180].
Проблемы, которых касался Фехнер в своих работах, остаются и сегодня
предметом активных исследований в психологии и других родственных науках.
Он обеспечил несколько методологических прорывов, повлиявших на развитие
психофизики. Его подход повлиял на теорию регистрации сигналов, а его
«внутренняя психофизика» интерпретируется сейчас как предвидение коннекционизма в когнитивных науках.
Психофизика и метафизика Густава Теодора Фехнера оказываются двумя
разными взглядами на одно общее явление Духа – точно так же, как он сам
считал душу и тело одной сущностью, которую только рассматривают с разных
позиций. В его панпсихизме соединены философские и научные обоснования с
религиозно-мистическими и художественными интуициями. Это утверждение
психофизического единства бытия – не только человека, но и всего существующего. При этом идеальность (душа) оказывается внутренним основанием этого единства, в то время как материальность (тело) – её внешним проявлением;
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но одновременно эта внутренность и внешность оказываются точно так же неразрывными, как две стороны одной медали. Психологизм Фехнера открывал
дальнейшие пути как для утверждения безусловного приоритета психологии
как точной науки (психофизика) над метафизическими мечтаниями, так и для
поисков нового синтеза науки и философии в философско-антропологических
концепциях психофизической нейтральности человеческого бытия.
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вчене звання, почесні та інші звання; місце основної роботи і посаду; поштову адресу; телефон; email. До статті можна прикласти фото автора, яке слід надсилати окремим файлом, бажано у форматі
jpg (фото буде розміщене на початку статті).
До статті додаються анотації (реферати) російською і англійською мовою обсягом 50–200 слів
(реферати англійською мовою до російськомовних та україномовних статей, відповідно реферати
російською мовою до англомовних статей, бажано робити більшими за обсягом, ніж анотації мовою
статті). Іншомовна анотація (реферат) обов’язково повинна мати переклад назви статті, прізвище та
ініціали автора. Анотація має відображати основний смисловий зміст статті і містити наступну
структуру, що позначається характерними дієсловами і словосполученнями: 1) стан питання, предмет
дослідження – Background (розглядаються..., викладаються..., стверджується..., пропонується...,
обґрунтовується...); 2) матеріали і/або методи дослідження – Materials and/or methods
(використовуються методи..., обґрунтовуються положення, концепції, ідеї..., подається огляд...);
3) результати – Results (розглянуті..., викладені..., виявлені..., запропоновані...), висновок – Conclusion
(здійснений аналіз..., зроблений висновок..., викладена теорія, концепція...).
До анотацій додаються ключові слова російською та англійською мовою (3–10 слів).
Редакція і наукова рада МФКО здійснюють відбір матеріалів для публікації за критеріями наукової
новизни, оригінальності, відповідності тематичній спрямованості часопису, стилістичній адекватності
жанру наукової статті.
Оплата за публікацію здійснюється після отримання підтвердження про те, що стаття прийнята до
друку, за погодженням з редакцією.
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Submitted papers must be clearly written in English, Russian, or Ukrainian.
The preferred mode of submission is as MS Word (.doc) by email attachment to: logos35@yandex.ru
The target length for an article is 6,000-8,000 words (20,000-40,000 characters with spaces). If your article
is longer than this, please contact the editorial office.
The style (e.g. fonts, font size, spaces, margins, etc.) is adjusted by editors.
It is suggested that figures, tables and formulae should be displayed with features of your software package
(e.g. MS Word tools).
The list of references (Bibliography) should appear at the end of the main text, and be listed in alphabetical
order by author's name.
References to publications within the text should be as follows: [Zsizsek, 2002: p. 26], [Buren’, Obukhov,
Tsarenko, 2003; p. 115], [Encyclopaedia of Philosophy, 1983: p. 220], [Zsizsek, 2008a: p. 26], [Zsizsek,
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separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be
avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon
abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract
itself. The abstract should not be less than 50 or more than 200 words.
The abstract should also contain a short list of carefully chosen key words or content indicators (3-10
words).
Acceptance of manuscripts is based on originality and importance to the field as assessed by the Editors.
Manuscripts are reviewed by the Editorial Board with ad hoc assistance of external reviewers. Publication
decisions are made by the Editorial Board. Based on editorial judgment, some submissions are rejected
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Accepted manuscripts will not move into the production process until payment has been received. For
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Международное философско-космологическое общество (МФКО)
МФКО – это организация, сформированная по предложению участников Первого
международного семинара «Мироздание – структура, этапы становления и развития» (г. ПереяславХмельницкий, Украина, 5-7 октября 2004 г.). Цель проекта МФКО – объединить в единое информационное
пространство академические научные и философские исследования по космической тематике.
Деятельность
В настоящее время МФКО специализируется на разработке и создании единого информационного
пространства в области изучения и освоения космоса.
Приоритетными для МФКО являются три направления:
1. Научное и философское исследование структуры Мироздания и этапов ее эволюции;
исследование места человека в масштабах Земли и космоса;
2. Научно-философская аналитика современных образовательных систем с целью формирования
образа человека будущего – абстрактного идеального образа будущих поколений, выступающего
своеобразным ориентиром для существующих систем образования;
3. Теоретическое и практическое исследование организации и осуществления космических
путешествий.
Помимо предоставления возможности качественного общения и доступа к современной
информации об исследованиях космоса, МФКО издаёт научные журналы «Philosophy and Cosmology» и
«Future Human Image», серию коллективных монографий «Космические путешествия», проводит интернетконференции, международные семинары, выставки и т.п.
МФКО приглашает к сотрудничеству академических ученых, преподавателей учебных заведений
всех уровней аккредитации, студентов, любителей и всех заинтересованных лиц, для создания единого
информационного пространства в области освоения космоса.
http://www.bazaluk.org/
Электронный адрес: logos35@yandex.ru

International Society of Philosophy and Cosmology (ISPC)
ISPC – an organization formed at the suggestion of members of the First International Seminar "The
Universe – structure, stages of formation and development" (Pereyaslav-Khmelnitsky, Ukraine, 5–7 October
2004). The mission of the project ISPC – to merge into a single information space academic scientific and
philosophical researches on space matters.
Activities
Currently ISPC specializes in the design and creation of a common information space in the space
exploration.
The priority for ISPC is three areas:
1. The scientific and philosophical research of the structure of the Universe and the stages of its
evolution and the study of man's place in the scale of the Earth and the cosmos;
2. Scientific and philosophical analyst of modern educational systems in order to create the image of
man of the future - an abstract ideal way of future generations of serving a guide for the existing systems of
education;
3. Theoretical and practical research of the organization and implementation of space travel.
In addition to enabling high-quality communication and access to current information about space
exploration, ISPC publishes research journals "Philosophy and Cosmology" and "Future Human Image", a series
of monographs "Space Travel", conducts online conferences, international seminars, exhibitions, etc.
Proposal for cooperation
ISPC looking to cooperate with academic researchers, teachers of educational institutions at all levels of
accreditation, students, enthusiasts and all interested to create a common information space in space
exploration.
http://www.bazaluk.org/
E-mail: logos35@yandex.ru

PHILOSOPHY AND COSMOLOGY. The Journal of International Society of Philosophy and Cosmology
Philosophy and Cosmology is an open access, peer-reviewed and refereed journal that focuses on
theoretical and conceptual problems and issues in philosophical and cosmological research. Philosophy and
Cosmology is published by International Society of Philosophy and Cosmology. The objective of Philosophy and
Cosmology is to promote exchange and collaboration among philosophers, social, technical and natural science
researchers throughout the world. In pursuit of this objective the journal not only publishes high quality research
papers but also ensures that the published papers achieve broad international credibility. Philosophy and
Cosmology publishes original papers, review papers, conceptual frameworks, analytical and simulation models,
case studies, empirical research, and book reviews.
The Journal Philosophy and Cosmology (ISSN 2307-3705) was established by Oleg Bazaluk as a press
organ of International Society of Philosophy and Cosmology at 2004. This Society was established in the setting
of Pereyaslav-Khmelnitskiy State Pedagogical University. Initially the Journal was printed as a special edition of
Ukrainian philosophical journal «Sententiae» (Editor-in-Chief – Oleg Khoma) and covered scientific and
philosophical researches of the space problematic. Since 2008, Journal Philosophy and Cosmology is an
independent printed issue. Since 2009, together with coming of G. Aliaiev, Journal Philosophy and Cosmology
has an International status printing advanced researches at the spheres of:
cosmic education,
social philosophy,
philosophy of Space,
philosophic anthropology,
philosophy of cognition,
philosophy of science and technology,
philosophy of religion,
futurology,
cosmology,
philosophy of cosmology.
The Journal printed the papers of leading specialists from Russia: E. Vitol, G. Gladyshev, A. Kononov,
S. Krichevskiy, I. Lantsev, T. Lolaev, M. Prokopenko, M. Prokhorov, K. Khrutskiy, V. Yakovlev; from Ukraine:
G. Aliaiev, O. Bazaluk, I. Vladlenova, G. Zheleznyak, V. Okorokov, N. Malysheva; from Kazakhstan: S. Kolchigin;
from Georgia: L. Djakhaia; from USA: A. Khazen.
At present scientific-philosophical Journal Philosophy and Cosmology is an annual printing issue which
focuses on publishing of researches at the sphere of philosophy of Space also with creation of integrated
informational area for Space observation and outer space exploration.
REVIEWING A MANUSCRIPT FOR PUBLICATION
Received papers pass through two stages of peer review: the internal one (performed by the members
of editorial board) and external one (performed by the professional researchers from different scientific and
educational organizations). The Journal involves of peer review advanced scientists form Taras Shevchenko
National University of Kyiv, Lomonosov Moscow State University, Kharkov Polytechnic Institute (Ukraine), Tbilisi
State University named after Ivane Djavakhishvili (Georgia), some Institutes of Russian Academy of Sciences,
National Academy of Sciences of Ukraine and others.
The Journal has two top-priority directions of activity:
Scientific and philosophical research of the Universe structure and one’s stages of evolution; searching for a
place of Human at the scale of Earth and Space;
Theoretical and practical research of organization and performing of space travelling.
The Editorial Board of Journal is opened for collaboration with academic scientists, lecturers (any levels
of accreditation of educational organizations), students and other interested party for creation of integrated
informational area for Space exploration.
ACADEMIC ETHICS POLICY
The Editorial Board of Philosophy and Cosmology follows the rules on academic writing and academic
ethics, according to the work by Miguel Roig (2003, 2006) “Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other
questionable writing practices: A guide to ethical writing”, and suggests to potential contributors of the journal,
reviewers and readers to follow this guidance in order to avoid misconceptions in academic writing.
ACCESS POLICY
Our journal is practicing a policy of immediate open access to published content, supporting the
principles of the free flow of scientific information and global knowledge sharing for the common social progress.
http://ispcjournal.org/en/index.html
E-mail: logos35@yandex.ru

FUTURE HUMAN IMAGE. An International Journal for Philosophy, Psychology and Education
Scientific journal Future Human Image is a project of the International Society of Philosophy and
Cosmology. The main aim which is pursued by editors-in-chief of the journal and its editorial board consists in
consideration and generalization of the most effective methods of impact on mentality of younger generations
with possibility of their further use when forming a future human image.
It is necessary to understand two major components for efficient operation of any educational system:
1. Vision of the aim of the educational impact that is some ideal image, to achieve it using the full
potential of the educational system.
2. Knowledge and usage of methods that allow achieving the aims.
That is, any educational system needs to foreknow whom and how to educate in younger generation.
Modern society, having stepped over a threshold of the third millennium, departed further from the first
main criteria proclaimed during the Age of Enlightenment and put in a basis of the European and American
education system. Many of them are used so far by the state education systems of the USA, France, Germany,
Italy, Russia, Ukraine, etc. The fourth century each new generation of Europeans and Americans is brought up on
“a crucial role of science and mentality incognition of “a natural order”, on “need of distribution of knowledge
and culture” and on a number other common truths of the Age of Enlightenment.
But the world around us is evolving, mankind, society, noosphere are developing.
In order to catch new tendencies in the development of the society, to provide continuity between
generation and high-quality development of new generations, it has to be improved the education system.
So, in organizer’s judgment, the journal Future Human Image as synthesis of the advanced researches in
neurophilosophy, philosophy of education, psychology and pedagogy, will be constantly actual and demanded.
The scientific journal Future Human Image is a platform for large-scale interdisciplinary research of features of
modern influence of the social environment on structurally and functionally developing mentality of new
generations.
Editorial board of the scientific journal Future Human Image hope for productive cooperation with all
interested persons and the organizations in the field of research of modern methods of impact on mentality of
younger generations. To discussion of the questions “Whom and How to Bring Up in Younger Generations”
experts in the field of neurophilosophy, education philosophies, public figures, psychologists, experts in
neurosciences, teachers, parents are invited. In order that society progressed it is necessary to offer and discuss
not only classical methods and training programs, but also new educational technologies. Our children have to
get the education best in the world and only we can help with it to them.
AIMS AND SCOPE
Future Human Image attempts to assess a framework to the contemporary research theories in the
fields of philosophy, psychology, pedagogy, neuroscience, futurology, sociology linked to the issues of forming
future human image.
Future Human Image is transdisciplinary, multidisciplinary, and intercultural journal.
Future Human Image serves as a forum for the exchange of information and views between academics
and practitioners, NGOs and the community, data producers and users.
We welcome articles written by professional scholars and practitioners in:
Philosophy of Education
Neurophilosophy
Social Philosophy
Philosophical anthropology
History of Philosophy
Philosophy of Mind
Futurology
General Psychology,
Child Psychology,
Differential Psychology,
Cognitive Psychology,
Educational Psychology
Psycholinguistics
Social Psychology
Pedagogy
Education theory and practice
Curriculum
Psychopedagogy
Gender studies in education, etc.
http://www.fhijournal.org/
E-mail: logos35@yandex.ru
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