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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.

Звездные врата скрытой Мультивселенной
Александр Антонов — кандидат технических наук, доцент,
Научный центр информационных технологий «TELAN Электроника»
(Киев, Украина)
E-mail: telan@bk.ru

Концепция моновселенной, соответствующая существующей расшири-тельной трактовке второго постулата специальной теории относительности, не согласуется с современными астрофизическими реалиями — существованием тёмной материи и тёмной
энергии, совокупная масса-энергия которых в десятки раз превосходит массу-энергию видимой вселенной (которую еще совсем недавно полагали всей вселенной). Эта концепция не
позволяет объяснить их весьма необычные свойства — невидимость и отсутствие барионного содержимого — которые, казалось бы, даже разрушают само современное понимание
термина ‘материя’.
© Антонов Александр, 2016
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Раздел І. Inert matter/ Косная материя
Но все многочисленные альтернативные концепции мультивселенных, предложенные к
настоящему времени, эти особенности тёмной материи и тёмной энергии также оказались не способными объяснить.
В статье рассмотрена новая концепция — концепция скрытой мультивселенной и
скрытой супермультивселенной, взаимная невидимость параллельных вселенных в которых объясняется физической реальностью мнимых чисел. Такая концепция феномен тёмной материи и тёмной энергии полностью объясняет. Более того, показывается, что
тёмная материя и тёмная энергия являются экспериментальным доказательством
существования скрытой мультивселенной. Описанная структура скрытой мультивселенной полностью соответствует данным, полученным космическими станциями
WMAP и Planck. Чрезвычайно важной особенностью скрытой мультивселенной является
реальная возможность проникновения в нее через находящиеся на Земле звездные врата.
Ключевые слова: мультивселенная, супермультивселенная, звездные врата, порталы,
мнимые числа, тахионы, специальная теория относительности, темная материя, темная энергия, темные измерения.

Stargate of the Hidden Multiverse
Alexander Antonov — PhD in radio electronics, Аssociate Professor,
Research Centre of Information Technologies “TELAN Electronics”
(Kyiv, Ukraine)

Concept of Monoverse, which corresponds to the existing broad interpretation of the second
postulate of the special theory of relativity, is not consistent with the modern astrophysical reality —
existence of the dark matter and the dark energy, the total mass-energy of which is ten times greater
than the mass-energy of the visible universe (which has been considered as the entire universe until
very recent) . This concept does not allow to explain their rather unusual properties — invisibility
and lack of baryon content — which would seem to even destroy the very modern understanding of
the term ‘matter’.
However, all numerous alternative concepts of Multiverses, which have been proposed until
today, are unable to explain these properties of the dark matter and dark energy.
This article describes a new concept: the concept of the hidden Multiverse and hidden
Supermultiverse, which mutual invisibility of parallel universes is explained by the physical reality
of imaginary numbers. This concept completely explains the phenomenon of the dark matter and the
dark energy. Moreover, it is shown that the dark matter and the dark energy are the experimental
evidence for the existence of the hidden Multiverse. Described structure of the hidden Multiverse
is fully consistent with the data obtained by the space stations WMAP and Planck. An extremely
important property of the hidden Multiverse is an actual possibility of its permeation through
stargate located on the Earth.
Keywords: Multiverse, Supermultiverse, star gates, portals, imaginary numbers, tachions,
special theory of relativity, dark matter, dark energy, dark dimensions.

Введение
Современная космология стоит на пороге новых открытий. К этому её побуждают как объективный ход развития науки, в частности, открытие темной
материи и темной энергии, так и возросшие материально-технические ресурсы, выделяемые на развитие науки. Но научный прогресс — это сложный процесс, требующий философского осмысления и соответствующей коррекции механизма управления им. Автор концепции открытого общества Karl Raimund
Popper [Popper, 2002] утверждал, что борьба мнений в научных теориях неизбежна и является обязательным условием развития науки. К сожалению, однако, эта борьба мнений в действительности нередко является конкурентной
12
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борьбой за доминирование и коммерческий успех, в результате которой научная истина не обязательно побеждает.
Например, в астрофизике публикуются многочисленные прогнозы космологических событий на миллиарды лет, хотя в математике известно, что
с удовлетворительной точностью могут решаться только интерполяционные
задачи, а результаты решения экстраполяционных задач малодостоверны.
Поэтому такие прогнозы являются преимущественно коммерческими рекламными акциями и поиску научной истины мало способствуют. По той же
причине в космологии все сколь-нибудь интересные предположения принято называть теориями, хотя по определению они на самом деле являются
гипотезами.
Ниже показано, что гипотезой фактически является и специальная теория
относительности (СТО), утверждающая во втором своем постулате [Antonov,
2014a] об отсутствии физического содержания у мнимых чисел. Это утверждение нанесло науке большой вред, так как поиски физического смысла мнимых
чисел были прекращены. Были прекращены работы по созданию теории резонанса на комплексных частотах. По той же причине не удалось даже приблизиться к пониманию феномена темной материи и темной энергии. Соответствующий второму постулату СТО вульгарно материалистический подход не
позволил современной науке правильно ответить и на первостепенной важности мировоззренческий вопрос о том, в каком мире мы на самом деле живем: в
моновселенной или в мультивселенной. Потому же оказались безуспешными
поиски иных цивилизаций по программе SETI.
1. Фундаментальный физико-математический принцип
современной космологии — физическая реальность мнимых чисел
Проблема физической реальности мнимых чисел заслуживает специального исследования.
Мнимые числа в математике Сципионом дель Ферро, Никколо Фонтана Тарталья, Джероламо Кардано, Лодовико Феррари и Рафаэлем Бомбелли
были открыты около 500 лет назад. А предположительно открывшего их еще
раньше Паоло Вальмеса инквизитор Томас де Торквемада за это отправил на
костер [Beckmann, 1976]. Неудивительно поэтому, что даже 200 лет спустя Исаак Ньютон в своих сочинениях мнимые числа предпочел не использовать. И
всё-таки к настоящему времени трудами многих выдающихся математиков
была создана совершенная теория функций комплексного переменного. Мнимые числа сейчас изучаются даже в средней школе. Мнимые числа сейчас также широко используются в точных науках. Но во всех этих науках физическая
сущность мнимых чисел не объясняется.
Тем не менее, она в этих науках и не отрицается.
Однако в созданной немногим более 100 лет назад специальной теории относительности (СТО), в релятивистских формулах которой на гиперсветовых
скоростях появлялись мнимые масса, время и другие физические величины,
неумение объяснить их смысл1 (например, применительно к тахионам) побуди1
Тем не менее, некоторыми авторами [Терлецкий, 1966] в рамках концепции моновселенной
возможность существования элементарных частиц с мнимой и даже отрицательной массой
обсуждалась.
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ло ее создателей дополнительно к первоначально предложенной формулировке
о постоянстве скорости света [Einstein, 1905] в дальнейшем добавить еще две не
тождественные ей формулировки:
•
о непревышении скорости света и
•
об отсутствии физического содержания у мнимых чисел.
Однако такое простое и некорректное решение сложной многовековой проблемы о физическом смысле мнимых чисел убедило далеко не всех. И даже
не всех физиков. Поэтому в начале 21-го века были проделаны эксперименты
MINOS на американском коллайдере Теватрон и OPERA на европейском Большом Адронном Коллайдере, целью которых было доказать ложность упомянутых дополнительных формулировок второго постулата СТО. Но физическое
сообщество под предлогом недостоверности полученных результатов сочло
эти эксперименты неубедительными. Однако попыток их повторить предпринимать не стало.
Интересно отметить, что в многочисленных после опубликования результатов эксперимента OPERA научных публикациях, в которых исследовались
возможные варианты его опровержения, нередко утверждалось, что если бы
эксперимент OPERA достиг поставленной цели, то за это научное открытие
его авторам следовало бы присудить Нобелевскую премию. Настолько важным для физиков представлялось сохранение существующей расширительной
трактовки второго постулата. И настолько велика была уверенность в его истинности.
Однако в то же время были опубликованы [Антонов и Бажев, 1970;
Antonov,
2008,
2009, 2010a,
2010b, 2010c, трактовки
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Решение уравнения (1), как известно, содержит две составляющие
y(t) = y(t)forc + y(t)free		

(2)

где y(t)forc — вынужденная составляющая отклика;
y(t)free — свободная (или переходная) его составляющая.
Анализ каждой из этих составляющих y(t)forc и y(t)free позволяет доказать
физическую реальность мнимых чисел. Но, естественно, различным образом.
В доказательстве с использованием вынужденной составляющей отклика
y(t)forc анализировались резонансные процессы, открытые еще в 1602 году Галилео Галилеем [Frova and Marenzana, 2006]. И как оказалось, существующая
трактовка резонанса, рассматриваемая в теории линейных электрических цепей, является несовершенной, поскольку содержит многочисленные не объясненные противоречия. Поэтому во всех учебниках и приводится только упрощенная трактовка резонанса с использованием приближенных формул.
На самом же деле, как показано автором, резонанс имеет место на комплексных частотах, что подтверждается и соответствующими экспериментами, не объяснимыми при использовании его математического анализа на
действительных частотах. В этих экспериментах, например, показано, что в то
время как при воздействии на LCR последовательный колебательный контур
незатухающими синусоидальными колебаниями ни на какой действительной
частоте получить нулевое падение напряжения невозможно, при воздействии
на тот же колебательный контур затухающими колебаниями на комплексносопряженных резонансных частотах −σ±iω это возможно. Показана также
полная аналогия процессов в LC электрической цепи, находящейся под воздействием незатухающих синусоидальных колебаний, и процессов в RL электрической цепи, находящейся под воздействием экспоненциальных импульсов. и т.д.
А так как физически реальным оказался резонанс на комплексных частотах, то тем самым была доказана физическая реальность и самих комплексных
частот, и любых других комплексных (в том числе мнимых) чисел. Ведь резонанс имеет место не только в электрических цепях.
В доказательстве с использованием анализа переходной составляющей отклика y(t)free отмечается, что те или иные переходные процессы в природе существуют всегда. Поэтому для отыскания конкретного вида переходного процесса, соответствующее исходному дифференциальному уравнению (1), характеристическое алгебраическое уравнение
anpn + an-1pn-1 + ... + a0 = 0

(3)
		
где an, an-1, ... a0 — те же, что и в уравнении (1) постоянные коэффициенты;
n, n-1, n-2, ...1, 0 — показатели степени, величина которых равна порядку
соответствующих производных в дифференциальном уравнении (1);
p — переменная, которую в случае, когда она принимает значения в виде
комплексных чисел −σ±iω , нередко называют комплексной частотой;
i = − 1 — мнимая единица;
решают только на множестве комплексных чисел, поскольку такие решения также существуют всегда. А если бы характеристические уравнения решались на множестве действительных чисел, как это иногда делается в алгебре,
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то колебательные переходные процессы в природе не должны были бы существовать.
Но они существуют! В частности им соответствуют всем известные ударные
колебания в виде цунами, в виде звучания церковных колоколов, в виде раскачивающихся после толчка родителей детских подвесных качелей и многих
других природных процессов. И это обстоятельство также доказывает физическую реальность мнимых чисел.
Наконец, самым понятным и самым убедительным является доказательство физической реальности мнимых чисел с помощью открытого в 1826 году
закона Ома, который в настоящее время известен всем школьникам. Действительно, в теории пассивных электрических цепей переменного тока при использовании символического метода их расчета сопротивление катушек индуктивности и конденсаторов измеряется мнимыми числами, а сопротивление
резисторов — действительными числами. При этом мнимые сопротивления
катушек индуктивности и конденсаторов обычно ошибочно понимают как всего лишь некие математические условности, используемые для вычислений, но
не существующие на самом деле.
Однако это не так. Величина мнимых сопротивлений катушек индуктивности и конденсаторов зависит от частоты. И поэтому также зависит от частоты комплексное сопротивление соответствующей электрической LCR-цепи.
Например, комплексное сопротивление последовательного колебательного
контура, содержащего эти радиоэлектронные компоненты, равно их алгебраической сумме. Причем измеряемой реально физически существующим комплексным числом, поскольку при изменении частоты приложенного к такой
LCR-цепи внешнего синусоидального напряжения величина протекающего
через неё тока в полном соответствии с законом Ома будет изменяться. Но
если бы мнимые индуктивное и ёмкостное сопротивления не были физически
реальными, то суммарное сопротивление такой цепи равнялось только сопротивлению резистора. И тогда величина протекающего через такую цепь электрического тока при изменении ее частоты в соответствии с законом Ома не
должна была бы изменяться. Но эксперимент показывает, что она изменяется.
Что опять же доказывает физическую реальность мнимых чисел.
Опубликованы [Lyahov and Nechshadim, 2001; Шпеньков, 2013; Ахкозов,
2014] и иные доказательства физической реальности мнимых и комплексных
чисел.
2. Физическая сущность мнимых чисел: темные
измерения
Конечно, было бы неплохо, если бы физически реальные мнимые сущности можно было увидеть, потрогать, как-то иначе ощутить. Но, к сожалению, нет у людей необходимых для этого органов чувств. Тем не менее, такая ситуация не уникальна: люди также никак не ощущают радиоактивное
и рентгеновское излучения, не видят темную материю и ультрафиолетовое
излучение, не могут потрогать атомы, молекулы, элементарные частицы, не
слышат инфра и ультразвуки. Но убедились в их существовании с помощью
соответствующих приборов, которые преобразовывают недоступную нашим
органам чувств информацию в доступную. Поэтому можно не сомневаться,
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что со временем будет создана аппаратура и для регистрации мнимых физических сущностей.
Пока же отметим, что любые числа используются для измерения соответствующих физических объектов. Например, всем понятно, что измеряют именованные действительные числа, когда говорят о 10-ти метрах, 5-ти килограммах, 2-х автомобилях, 50-ти долларах и т.д. Поэтому по аналогии с известными
в астрофизике невидимыми темной материей и темной энергией все невидимые физические сущности, измеряемые мнимыми числами, назовем темными
измерениям [Antonov, 2011a; 2011b; 2011c].
К ним, очевидно, относятся и рассмотренные выше индуктивное и ёмкостное сопротивления в теории электрических цепей. Их мы тоже не можем ни
увидеть, ни как-то иначе ощутить. Но в любой радиоэлектронной лаборатории
имеются измерительные приборы, позволяющие убедиться в их реальном физическом существовании.
К тёмным измерениям относится и мнимая компонента i sin x в формуле
Эйлера,
eix = cos x + i sin x 		

(4)

которой описываются как затухающие, так и незатухающие колебания любой физической природы — механические (например, колебания маятника),
акустические (т.е. слышимые и неслышимые звуки), гидравлические (например, волны на поверхности воды), электромагнитные (например, радиоволны)
и др. И поскольку только что была доказана физическая реальность мнимых
чисел, то мнимая компонента i sin x в формуле Эйлера также физически реальна. Но что она из себя представляет применительно, например, к механическим колебаниям маятника, еще предстоит понять.
Частным случаем темных измерений являются также объясненные ниже
темная материя и темная энергия.
3. Скрытая мультивселенная: коррекция СТО
Природа едина, поэтому и Наука, стремящаяся ее познать также должна быть единой и непротиворечивой. Если же какие-либо теории в той или
иной научной дисциплине хоть в малейшей степени противоречат друг другу
(как, например, теория относительности и квантовая механика в физике), то,
по меньшей мере, неверна одна из них. Поэтому доказанный выше исследованиями колебательных процессов в радиоэлектронных электрических цепях
принцип физической реальности мнимых чисел должен быть признан общенаучным. И все научные теории должны быть соответствующим образом скорректированы — не только в радиоэлектронике, но и в теории относительности,
и в квантовой механике, и в оптике, и во всех других точных науках.
Покажем, как это может быть сделано в СТО [Antonov, 2014b].
Для этого, очевидно, необходимо объяснить, какой смысл могут иметь релятивистские формулы СТО на гиперсветовых скоростях, который, напомним,
существующей версией СТО отрицается [Antonov, 2014a]. Например, формула

t  t0 1  (v )2 		
c
в которой

(5) (5)

t 0 – время покоя движущегося тела;
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в
которой
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t  t 0∆t01—время
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w = v − q — своя локальная для каждой вселенной скорость, которая может
принимать значения только в диапазоне 0 ≤ w < c;
v — скорость, измеряемая из нашей тардионной вселенной, которую
поэтому можно назвать тардионной скоростью;
i = − 1 — мнимая единица.
Аналогичным образом могут быть исправлены и другие релятивистские
формулы существующей версии СТО.
Как видно, из формулы (6) следует, что в скрытой мультивселенной, помимо соответствующих q=0 и q=1 тардионной и тахионной вселенных существуют еще и соответствующие q=2 и q=3 тардионная и тахионная антивселен18
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ные. Причем из-за указанного порядка их чередования (или обратного, если
считать в противоположном направлении) вселенные и антивселенные — ни
тардионные, ни тахионные — ни при каких обстоятельствах не аннигилируют.
Далее q=4 соответствует опять тардионная вселенная, но другая, q=5 соответствует опять тахионная вселенная, но другая. И т.д. Т.е. скрытая мультивселенная имеет винтовую структуру (подобно, например, винтовой структуре ДНК).

Рис. 1. Возможная структура скрытой мультивселенной
Рис. 1. Возможная структура скрытой мультивселенной
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Раздел І. Inert matter/ Косная материя
Причем в каждом звене такой структуры может находиться по нескольку параллельно функционирующих однотипных вселенных. И такая структура может быть как замкнутой на себя (см рис. 1), так и разомкнутой. Более подробно
этот вопрос рассмотрен ниже, а пока лишь отметим, что одни и те же тардионные вселенные, являющиеся и началом и концом выделены в таком винтовом
кольце прерывистым контуром.
Причем все вселенные скрытой Мультивселенной являюся параллельными, т.е. несмотря на свою безграничность они нигде друг с другом не пересекаются. А поэтому все они в соответствующем многомерном пространстве находятся в некотором смысле рядом с нами, где бы мы нинаходились. В этом
многомерном пространстве параллельные вселенные удерживаются друг
около друга неведомой нам системой автоматического регулирования, в процессе работы которой параллельные вселенные немного друг относительно
друга перемещаются. И поэтому иногда соседние параллельные вселенные
в некоторых местах друг друга касаются и даже немного друг в друга погружаются.
Тогда в этих местах возникают своеобразные пространственные зоны, через
которые возможен переход2 без преодоления светового скоростного барьера
из одних параллельных вселенных в другие и элементарных частиц, и живых
обитателей этих вселенных, но не планет, не звезд, не галактик. В иностранной литературе эти пространственные зоны, на рис. 1 и 2 условно показанные
двусторонними стрелками, нередко называют звездными вратами, в отечественной же литературе для них чаще используется термин порталы. Причем,
поскольку по закону сообщающихся сосудов параметры среды в предпортальных и запортальных областях соседних параллельных вселенных являются
практически одинаковыми, переход через находящиеся на Земле порталы в
соседние вселенныеможет быть сравнительно безопасным занятием. Как, например, безопасна бытовая электросеть, если ее не касаться. Таких порталов
и на Земле и в космосе множество. Поэтому по своей массе-энергии разные
параллельные вселенные примерно одинаковы.
А согласно формуле (6) время в разных параллельных вселенных относительно условного находящегося в нашей тардионной вселенной внешнего наблюдателя течет в разных направлениях — и в противоположном, и в
перпендикулярных, и в иных. Однако биологическое время обитателей всех
вселенных всегда течёт из своего прошлого в своё будущее. Поэтому за счет
перемещения через порталы из одних параллельных вселенных в другие предположительно становятся возможными и перемещения относительно нашего
земного времени.
4. Структура скрытой мультивселенной: темная материя
и темная энергия
Рассмотрение структуры скрытоймультивселеннойбез учета существования
темной материи и темной энергии, безусловно,является неполным, так как их
масса-энергия в десятки раз превосходит массу-энергию видимой вселенной
(которую еще совсем недавно полагали всей вселенной). Так, согласно данным,
2

Подобно тому, как в своей квартире мы не можем проникнуть из одной комнаты в
другую через разделяющие их стены, а через двери можем.
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полученным космическим аппаратом WMAP, общая масса-энергия вселенной
состоит на 4,6 % из барионного вещества, на 72,1 % — из тёмной энергии и на
23,3 % — из тёмной материи. А согласно более поздним данным, полученным
космической обсерваторией Planck, общая масса-энергия вселенной состоит
на 4,9 % из барионного вещества, на 68,3 % — из тёмной энергии и на 26,8 % —
из тёмной материи.
Причем барионное вещество, из которого, в конечном счете, состоят все известные нам химические элементы, в темной материи и темной энергии обнаружить не удалось. Это настолько непонятно, что, казалось бы, даже разрушает
привычное понимание материи. Новые астрофизические сущности потому и
названы темными, что они совершенно непонятны. А еще потому, что во всем
спектре электромагнитного излучения они невидимы.
Но темная материя и темная энергия непонятны на самом деле исключительно из-за неправильной постановки задачи их понимания непременно в
рамках концепции моновселенной, соответствующей расширительной трактовке второго постулата СТО, которая, как нами показано, является неверной
[Antonov, 2014a].
Если же от концепции моновселенной отказаться, то в рамках рассмотренной выше концепции скрытой мультивселенной все особенности темной материи и темной энергии становятся объяснимыми [Antonov, 2015a; 2015b; 2015c;
2015d; 2015e; 2015f; 2015g].
– тёмная материя и тёмная энергия потому невидимы, что они соответствуют остальным, кроме нашей, невидимым параллельным вселенной скрытой мультивселенной;
– темная материя соответствует соседним с нашейтахионным вселенным и тахионныманти вселенным, поэтому о них кое-какую информацию получить удалось;
– тёмная энергия соответствует остальным параллельным вселенным
скрытой мультивселенной, более удаленным от нашей вселенной,
вследствие чего о них вообще ничего неизвестно;
– химический состав темной материи и темной энергии определить не
удалось потому, что объект исследования и аппаратура для его исследования находились в разных параллельных вселенных;
– химический состав темной материи и темной энергии будет возможно определить, если через порталы в соответствующие параллельные вселенные доставить необходимые для этого инструментальные
средства.
Анализ данных, полученных космическими станциями WMAP и Planck позволил, кроме того, дополнительно определить, что:
– общее количество параллельных вселенных в скрытой мультивсе
ленной вместе с нашей вселенной равно, скорее всего, двадцати двум;
– непосредственно с нашей тардионной вселенной соседствуют шесть
тахионных вселенных и антивселенных, поэтому на Земле существуют шесть разных видов порталов;
– количество остальных различных параллельных вселенных равно
пятнадцати.
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Рис. 2. Предполагаемая структура скрытой мультивселенной,
Рис. соответствующая
2. Предполагаемаяданным
структура
скрытой
мультивселенной,
космической
станции
Planck
соответствующая данным космической станции Planck
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Пример соответствующей таким расчетам структуры скрытой мультивселенной приведен на рис. 2. Как видно, эта структура, в отличие от приведенной
на рис.1 структуры, является, по меньшей мере, не полностью замкнутой. Т.е.
она имеет края, за которыми наша мультивселенная не существует. И это порождает естественный вопрос о том, что же за этими краями может существовать. Никакой информации об этом наша земная наука не имеет совершенно.
Поэтому предполагать можно все. Но наиболее правдоподобным будет предположение о том, что вне нашей мультивселенной существуют другие мультивселенные (на рис. 2 показана одна из них), в которые, если и можно проникнуть, то через порталы какого-то иного типа, чем порталы внутри нашей
мультивселенной. Причем эти другие мультивселенные из нашей мультивселенной не могут быть зарегистрированы не только по электромагнитным, но и
по гравитационным проявлениям.
И все эти скрытые мультивселенные в совокупности образуют скрытую
супермультвселенную.
5. Где искать иные цивилизации?
Итак, существование именно скрытой мультивселенной, а не моновселенной нами доказано. Тем не менее, многие физики — в этом можно не сомневаться — с таким мнением не согласятся. Что же тогда делать дальше, если
этих физиков не убедит даже соответствующее критерию ‘бритва Оккама’ — не
усложняй сущность сверх необходимого — простое и логичное объяснение феномена темной материи и темной энергии?
На этот вопрос остроумно ответил кардинал Ришелье, который во время
тридцатилетней войны приказал на стволах пушек отлить надпись “Ultima
ratio regum”, т.е. последний довод короля. В науке же таким последним доводом являются эксперименты (естественно, настоящие эксперименты, а не так
называемые мысленные эксперименты Альберта Эйнштейна). Следовательно, существование скрытой мультивселенной теперь необходимо подтвердить
экспериментально.
Это будет целесообразным, по меньшей мере, по трем соображениям:
– Поиском иных, кроме нашей, цивилизаций по программе SETI ученые занимаются с 1959 года. Но ничего до сих пор не обнаружили. В
2015-м году знаменитым астрофизиком Стивеном Уильямом Хокингом и российским миллиардером Юрием Борисовичем Мильнером
в Лондоне объявлено о выделении на такие исследования дополнительно 100 млн. долларов. Но, поскольку эти поиски планируется осуществлять в рамках концепции моновселенной, можно предполагать,
что будут получены скромные результаты. Изложенная же в настоящей статье концепция скрытой мультивселенной предположительно
могла бы оказаться в таком поиске более результативной [Antonov,
2015h].
– Поиск иных, кроме нашей, цивилизаций в рамках концепции скрытой мультивселенной является гораздо менее затратным занятием,
чем исследования по программе SETI, поскольку его предлагается
осуществлять сначала путем исследования находящихся на Земле
аномальных зон с помощью дистационных средств наблюдения и
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измерения, а затем путем проникновения через предположительно
соответствующие им порталы в соседние вселенные роботов. В наше
время эти устройства широко используются на практике и являются
весьма недорогими.
– Поиск иных, кроме нашей, цивилизаций в рамках концепции скрытой мультивселенной, если он увенчается успехом, позволит получить доступ к экономическим и интеллектуальным ресурсам других
параллельных вселенных и тем самым значительно ускорить развитие человеческой цивилизации.
И эти эксперименты самым бесспорным образом подтвердят правильность
изложенного в статье объяснения феномена темной материи и темной энергии. По этому поводу известный астрофизик Митио Каку писал [Каку, 2008]:
“Безусловно, целая куча Нобелевских премий ожидает предприимчивых ученых, которые смогут раскрыть тайны тёмной энергии и темной материи.”
Однако успешное экспериментальное подтверждение существования скрытой мультивселенной само по себе явится еще более важным достижением, чем
объяснение феномена тёмной материи/тёмной энергии. И не только научным.
Заключение
Вызывает сожаление незнание авторами многочисленной научной литературы, излагающей и популяризирующей СТО, что мнимые числа физически
реальны. И что их физическая реальность неоспоримо доказывается существованием и резонанса, и цунами, и даже более чем вековой практикой использования в электрических цепях переменного тока закона Ома.
Однако еще большее сожаление вызывает нетерпимость сторонников устаревшей версии СТО к научному инакомыслию, что не позволило скорректировать СТО раньше.
Предложенная же автором на базе скорректированной версии СТО концепция скрытой мультивселенной не только позволила убедительно объяснить
астрофизический феномен темной материи/темной энергии, но и подсказала,
как открыть реально существующие на Земле звездные врата.
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Философия космоса: место человека в масштабах
Земли и космоса. Глава первая1.
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В первой главе книги предметом исследования автора является Dasein. Реминисценция
идей М.Хайдеггера позволила автору, с одной стороны, использовать авторитетные исследования выдающегося философа ХХ столетия, а также многочисленной когорты исследователей его творчества и последователей, с другой стороны, избежать прямой привязки к текстам М.Хайдеггера и его трактователей. Автор исследовал вопрос: «Что есть
Dasein?» не на идеях М.Хайдеггера, а лишь на апелляции к ним. Автор предложил философию
космоса, как созданную им методологическую конструкцию для проникновения и вскрытия
Dasein в его максимально допустимой протяженности. Автор использовал диалектический
метод, системно-структурный, структурно-функциональный, а также методы: сравнения, анализа и синтеза. Основным вкладом автора в исследование темы явился ответ на
следующие вопросы: 1. «Что есть философия?», а именно, философия — это: а) определенного рода действия, которые вызывают исторические события (понимание философии К.
Марксом)? или б) вопрошание: постановка вопросов о Dasein и сущем и поиск ответов на
них (понимание философии М.Хайдеггером)? 2. «Какой методологический аппарат необходимо привлечь для раскрытия многообразия смыслов Dasein?» 3. «Что есть Dasein?»
Ключевые слова: Dasein, философия космоса, философия, сущее, реминисценция, усложнение, усложнение наличности, факторы усложнения, причины усложнения, Хайдеггер.

The Philosophy of Cosmos: The Place of Human
at the Scale of Earth and Cosmos. Chapter One
Oleg Bazaluk — Doctor of Sciences in Philosophy, Professor,
Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University
(Kyiv, Ukraine)
In the first chapter of the monograph the subject of the author’s research is Dasein. On the one
hand, reminiscence of Heidegger’s ideas allowed the author to use a reputable research of famous
philosopher of the twentieth century, as well as a large cohort of researchers’ his work and followers,
on the other hand, avoided direct reference to Heidegger’s texts and his theorists. The author investigated the research question as “What is Dasein in the philosophy of the cosmos?” which is not based
on Heidegger’s ideas, but only on the appeal to them. The author suggested that the philosophy of
the cosmos as he created a methodological structure for the penetration and opening of Dasein to its
maximum extent. The author used the dialectical, system-structural, structural-functional method,
as well as methods of comparison, analysis and synthesis. The author’s main contribution to the research of the topic was a response to the following questions: 1. “What is philosophy?”, namely, philosophy is: a) a certain kind of action which causes historical events (Marx’s understanding of phi1

Впервые опубликована в журнале «Философия и Культура» (Базалук О.А. Что есть
Dasein? (Реминисценция идей Мартина Хайдеггера) // Философия и культура. — 2015. —
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losophy)? or b) questioning i.e. asking questions about Dasein and being and the search for answers
to them (Heidegger’s understanding of philosophy)? 2. “What methodological apparatus should be
involved for the disclosure of the manifold meanings of Dasein?” 3. “What is Dasein?”
Keywords: Dasein, philosophy of cosmos, philosophy, being, reminiscence, complication, complicating factors, the causes of complications, Heidegger.

Введение
В интервью известному французскому еженедельнику «L’Express» (20-26
октября 1969 года) выдающийся философ ХХІ столетия Мартин Хайдеггер высказал мысль, которую хочется развить, опираясь на собственные авторские
исследования в нейрофилософии, философской антропологии, социальной
философии и философии познания. Весь этот междисциплинарный философский дискурс автор обозначил как философия космоса. Приведем заинтересовавший автора отрывок из беседы между сотрудником журнала, корреспондентом Фредериком Товарницки и уже 80-летним Мартиным Хайдеггером:
«Корреспондент. Итак, что же представляет собою философия?
Хайдеггер. Это одна из редких возможностей автономного и творческого
существования. Ее изначальная задача — делать вещи более трудными, более
сложными.
Корреспондент. Может ли она, по вашему мнению, играть роль в преобразовании мира, как этого хотел Карл Маркс?
Хайдеггер. Философия никогда не может непосредственно придавать
силы или создавать формы действия и условия, вызывающие историческое событие.
Корреспондент. Но тогда каков ее смысл?
Хайдеггер. Она не есть «знание», которого можно достигнуть и сразу использовать. Она касается всегда только ограниченного числа людей и не может быть оценена с помощью общих критериев. С этим ничего нельзя поделать: ведь именно она делает из нас что-то, если мы ею занимаемся (C'est elle
qui fait quelque chose de nous si l'on s'y engage).
Корреспондент. Не могли бы Вы уточнить, что Вы хотите этим сказать?
Хайдеггер. Во время своего исторического развития народы задают себе
всегда очень много вопросов. Но только один вопрос: «Почему вообще есть сущее, а не, наоборот, ничто?» (Pourquoi у a-t-il de 1'etant et non pas rien) — предрешил судьбу западного мира, и именно начиная с ответов, которые давали
досократовские философы две с половиной тысячи лет назад. Однако сегодня
смысл этого вопроса никого не тревожит» [Хайдеггер, 1991: с.146-147].
Этот диалог помог автору сформулировать три вопроса-вызова, которые
структурировали и переформатировали его научно-философские исследования в области теории эволюции в историко-философский контекст. В поисках
ответа на поставленные вопросы, автор опирался на две стратегии исследования: 1) собственные научные и философские изыскания, нашедшие конечные воплощения в научной монографии «Теория эволюции: От космического
вакуума до нейронных ансамблей и в будущее» [Базалук, 2014] и докторской
диссертации по истории философии «Экзистенциально-философский анализ
феномена жизни в западноевропейской философии конца ХIХ — первой половины ХХ века» [Базалук, 2007]; 2) исследования Мартина Хайдеггера [Хайдеггер, 1993; Хайдеггер, 1997; Хайдеггер, 1998; Хайдеггер, 2003; Хайдеггер,
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2006], а также его творчества [Причепий, 1969; Габитова, 1972; Руткевич, 1985;
Молчанов, 1988; Бинсвангер, 1999; Михайлов, 1999; Бибихин, 2009; Дугин,
2011; Мотрошилова, 2013;]. Реминисценция идей Хайдеггера позволила автору, с одной стороны, использовать авторитетные исследования выдающегося
философа ХХ столетия, а также многочисленной когорты исследователей его
творчества и последователей, с другой стороны, избежать прямой привязки к
текстам Хайдеггера и его трактователей. Автор выстраивал свою философию
не на идеях Мартина Хайдеггера, а лишь на апелляции к ним. В терминологию, понятия, идеи Хайдеггера автор часто вкладывает свое содержание, которое не всегда соответствует хайдеггеровскому. Но автор и не претендует на
роль исследователя, апологета или последователя творчества Хайдеггера. Он
использует его творчество только как инструмент для изложения своего понимания мира и места человека в нем языком философии.
В предложенном исследовании автор попытался ответить на следующие вопросы:
1. «Что есть философия?», а именно, философия — это: а) определенного
рода действия, которые вызывают исторические события (понимание философии К. Марксом)? или б) вопрошание: постановка вопросов о Dasein и сущем,
и поиск ответов на них (понимание философии М.Хайдеггером)?
2. «Какой методологический аппарат необходимо привлечь для раскрытия
многообразия смыслов Dasein и сущего?»
3. «Что есть Dasein и что есть сущее?» Квинтэссенцией исследования является объяснение смысла присутствия человека в мире, место человека в масштабах Земли и космоса.
Глава 1.
«Что есть Dasein и что есть сущее?»
(Реминисценция идей Мартина Хайдеггера)
Философия космоса — новое состояние просвета Dasein и сущего
Что есть философия космоса? Более глубокое проникновение в смыслопонимание Dasein и сущего и их масштабное обозрение возможно только на
основе научно-философской методологии. Безусловно, только философия и
её методологический аппарат способен высветить фрагменты Dasein и сущего в их природной сакраментальной целостности. Но опредметить Dasein и
сущее, обнаружить смыслы опредмеченных сущностей Dasein и сущего — это
прерогатива науки и её методологии. Конечно, эту работу при желании может
выполнить и философия со своими недюжими методологическими возможностями, но разве на танке охотятся на зайца? И какой коэффициент полезного
действия от этой охоты?
Предназначение философии проникать и высвечивать потаенности Dasein
и сущего, а науки — опредмечивать и обналичивать смыслы высвеченного
философией. Поэтому, с одной стороны, несводимость стратегий исследования, когда философия совершенствует свои подходы и способы высвечивания
фрагментов Dasein и сущего (в идеале — всего Dasein), а наука специализируется на обналичивании, раскрытии содержания и извлечении смыслов из
высвеченного и обнаруженного философией в Dasein, оправдана. Каждая за30
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нимается своим делом, в результате которого Dasein и сущее все больше обнаруживают себя и особенности своего присутствия в мире.
Но, с другой стороны, в поиске ответа на основной вопрос философии в хайдеггеровском понимании (вопрос: «Что есть Dasein и что есть сущее?») нужно
подходить во всеоружии, задействуя методологические достижения философии и науки. И здесь, наука и философия (рациональное и иррациональное
миропостижение) объединяются и возвеличивают друг друга. В поиске ответа
(или ответов) на вопрос «Что есть Dasein и что есть сущее?», наука в состоянии предложить раскрытые ею в разные периоды времени смыслы фрагментов Dasein и сущего, которые можно использовать как элементы конструкции
для проникновения в Dasein и сущее, и высвечивания их как процесса. В свою
очередь, философия, легко преодолевающая границы междисциплинарной
дифференциации науки, и подбирающая нужные ей смыслы, набившая руку
на способах проникновения в Dasein и сущее, в состоянии из разрозненного и
несвязанного множества смыслов выстроить конструкцию, которая вскрытие
Dasein и сущего произведет результативнее и квалифицированнее. Причем
речь идет не об увеличении количества высвеченных фрагментов Dasein и сущего, а о необходимости высветить Dasein и сущее в их большей длительности,
протяженности.
Чем протяженнее высвеченный фрагмент Dasein, тем полнее понимание
первоисточника, тем проще науке обналичивать обнаруженное и формировать представление о Dasein как процессе. В вопросе «Что есть Dasein и что
есть сущее?» философия и наука воссоединяются, сливаются и обретают гармонию, потому что без философии обнаруженные научные факты так и остаются грудой несвязанных смыслов, а философия в хаотичном нагромождении
смыслов порой обнаруживает новые ключи для проникновения и вскрытия
Dasein и сущего в их большей протяженности.
К философии космоса мы обратились не случайно. Философия космоса —
это созданная нами конструкция для проникновения и вскрытия Dasein в его
максимально допустимой протяженности. Философия космоса — это философия возможности упорядочить мир. История философии космоса корнями
уходит в древнегреческую философию, но продолжает плодоносить результатами современных междисциплинарных исследований. Для нас философия
космоса — это определяющие традиции античных философских школ, породившие современные философские течения, а также междисциплинарные научные знания обогащающие смыслы оттененных просветов Dasein.
В философию космоса мы заключили, с одной стороны, определенное множество обналиченных смыслов Dasein и сущего, выбранных нами из общего
междисциплинарного объема научного знания (главным образом, из космологии, биологии, нейробиологии (нейронаук) и психологии), с другой стороны, методологические возможности проникновения и высвечивания Dasein и
сущего, заимствованные у различных философских направлениях (главным
образом, феноменологии, философии познания, нейрофилософии, философской антропологии, социальной философии).
Философия космоса в идеале — это все лучшее (наиболее эффективное и
действенное) в философии и науке для проникновения в Dasein и сущее с целью высвечивания и упорядочения их смыслов. В философии космоса и филоISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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софия, и наука обращаются в действие, которое направленно на проникновение в Dasein и сущее, обналичивание потаенностей процесса и упорядочение
обнаруженных смыслов. Цель философии космоса — прозреть Dasein как всеохватывающее бытие здесь и там.
Как действие, как конструкция для проникновения и поиска ответа на вопрос «Что есть Dasein и что есть сущее?», философия космоса призвана раскрыть не только смыслы Dasein и сущего, но и более частный случай (хотя от
этого не менее важный) — смысл присутствия человека в мире, его место в масштабах Земли и космоса. Ответ на вопрос «Что есть Dasein?» содержит в себе
ответ на вопрос «Что есть человек?» А за ответом на вопрос «Что есть человек?» стоит раскрытие смысла присутствия человека в Dasein.
Что обнаруживает в Dasein философия космоса?
Понимание Dasein ранним и поздним Хайдеггером исследовано достаточно
полно (например, работы В. Бибихина [Бибихин, 2009], И. Михайлова [Михайлов, 1999], Н. Мотрошиловой [Мотрошилова, Соловьев, 1964; Мотрошилова, 2013] и др.). Мы принимаем большую часть смыслов обнаруженных и
высвеченных М.Хайдеггером в Dasein, хотя допускаем их не совсем удачную
интерпретацию последователями. Ведь поздний Хайдеггер пытался высветить Dasein как процесс, а любое понимание смыслов хайдеггеровского Dasein
обналичивало его и фиксировало. Его запечатлевали как фрагмент, эпизод,
данность, а это уже не хайдеггеровское понимание Dasein. Истинное хайдеггеровское прозрение Dasein невозможно обналичить, потому что любое обналичивание процесса приводит к его фрагментации, а фрагментация — это уже
не есть процесс. Это множество разрозненных фрагментов, значимость которых быстро обесценивается во времени, потому что вырванные из процесса,
они уже не сводимы к процессу. Пепел от сгоревшего дневника не восстановит
богатство смысла и эмоций эпистолярного наследия автора дневника. Поэтому хайдеггеровское прозрение Dasein ускользает от исследователей, оставаясь
пока самым длительным прозрением Dasein.
Именно поэтому философия космоса не упорядочивает знания о Dasein —
это равносильно мозаичному складыванию фрагментов процесса, которое никогда не воспроизведет течение самого процесса. Философия космоса не упорядочивает и смыслы Dasein, хотя смыслы порой подвижны и есть суть процесса Dasein. Философия космоса упорядочивает возможности проникновения
философии и науки в потаенности Dasein, создавая из них конструкцию, просвечивающую Dasein в его максимально возможной протяженности. Именно
поэтому философия космоса обратилась к Хайдеггеру — его опыт прозрения
Dasein уникален, а протяженность высвеченного Dasein — не превзойдена ни
одним мыслителем и ни одной будь-то философской или научной школой.
Реминисценция хайдеггеровского прозрения Dasein, с одной стороны, позволяет стать на плечи гиганта и взять необходимое и полезное для собственного исследования, с другой стороны, освобождает нас от апологетства и позволяет в полной мере задействовать инструментарий философии космоса для
собственного авторского исследования. Реминисценция не обязывает нас выискивать в Dasein хайдеггеровское и следовать в русле его прозрения. Сделанное Хайдеггером — это хайдеггеровское. Наша связь с хайдеггеровским Dasein
32
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ограничивается тем, что мы вслед за Хайдеггером обозреваем Dasein как процесс, как бытие здесь и там, уловимое только в просветах. Остальное — это результат прозрения Dasein возможностями философии космоса.
Что обнаруживает в Dasein философия космоса? Во-первых, что Dasein —
это не существование и даже не эволюция (как мы пытались показать в своих
ранних работах [Базалук, 2005]). Во-вторых, что Dasein — это не просто Sein
(очень близкое по смыслу к русскому бытие) и не экзистенция. В статье «Письмо о гуманизме» Мартин Хайдеггер дает следующее определение экзистенции: «Стояние в просвете бытия я называю эк-зистенцией человека. Только
человеку присущ этот род бытия. Так понятая эк-зистенция — не просто основание возможности разума, ratio; эк-зистенция есть то, в чем существо человека хранит источник своего определения» [Хайдеггер, 1993: с.198].
Мы не принимаем сведение хайдеггеровского Dasein к человеческому бытию. В «Битие и время» Хайдеггер действительно раскрывает ряд характеристик, присущих «Dasein» как человеческому бытию и недвусмысленно сообщает, что сущность «Dasein» лежит в его экзистенции [Хайдеггер, 1997]. Но сведение «Dasein» к человеческому бытию, на наш взгляд, не только не соответствует
позднему Хайдеггеру, но даже хайдеггеровскому просвету «Dasein» в целом.
В Dasein действительно присутствует экзистенция (экзистирующее сущее),
и лучше Хайдеггера высветить её пока никто не смог. Но это совершенно не
означает, что Dasein — это экзистенция, потому что человеческого в нем лишь
часть. Человек для Хайдеггера — это «…сущее, существующее способом экзистенции» [Хайдеггер, 1993: с.32]. Тезис «человек экзистирует» означает: «…
человек есть то сущее, чье бытие отмечено открытым стоянием внутри непотаенности бытия, отличительно благодаря бытию, отличено в бытии. Экзистенциальное существо человека есть основание того, что человек умеет представить сущее как таковое и иметь сознание о представленном» [Хайдеггер, 1993:
с.32]. Через экзистирующее сущее Dasein проще прозреть и высветить, именно
поэтому, с нашей точки зрения, Хайдеггер и выбрал этот путь.
Человек открыт для Dasein и Dasein открыт для человека. Но Dasein-какчеловеческое бытие — это вовсе не Dasein в первородном состоянии. Это, возможно, «стояние в просвете бытия» [Хайдеггер, 1993: с.198], или в нашем понимании — вложенность в первородный Dasein с возможностью прозревать
отдельные его состояния; возможно, это заброшенность человека в Dasein, но
это не тот Dasein, который обнаруживает философия космоса.
Проникая в Dasein, философия космоса обнаруживает его как усложнение.
Для философии космоса Dasein это больше, чем вот-бытие или если буквально — Dasein как здесь/там бытие. Для философии космоса Dasein — это бытиев-усложнении, в котором как бытие-в, так и само усложнение являются мощными, влиятельными и могучими составляющими.
Dasein как бытие-в-усложнении — это уже не экзистирующее сущее, хотя
именно благодаря экзистенции как возможности прозревать Dasein, в нем обнаруживается определенная наличность, которая отличает Dasein от небытия.
Наличность Dasein позволяет ставить вопрос: «Что есть Dasein?» и говорить о
присутствии Dasein в мире. Первозданная природа Dasein — это усложнение
его наличности.
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Что значить усложнение наличности Dasein?
Что являет Dasein миру? Наш ответ — усложнение наличности.
Dasein — это не присутствие наличности. Это не здесь и не там бытие, как
четко определенные, зафиксированные фрагменты бытия. Быть наличности
в Dasein — это еще не есть Dasein, потому что Dasein — это процесс, постоянное нахождение между здесь и там, а, возможно даже, и присутствие здесь/там
или там/здесь. Как процесс Dasein обнаруживается не в факте наличия некоей
определенности (наличия наличности), а в усложнении этой наличности. На
вопрос «Что есть Dasein?» философия космоса отвечает: «Усложнение наличности Dasein».
Dasein как бытие-в-усложнении гораздо определеннее хайдеггеровского
In-der-Welt-Sein (на русский переводят как «бытие-в-мире», что, как верно заметил Александр Дугин, не совсем соответствует контексту хайдеггеровского
понятия [Дугин, 2011]). Соответственно, дальнейшее исследование философией космоса Dasein как усложнения наличности разведет хайдеггеровское понимание Dasein и его экзистенциалов и понимание Dasein философией космоса. Основное отличие между этими двумя прозрениями Dasein заключается
в степени определенности Dasein как процесса, в соотношении иррационального и рационального знания о Dasein. За последние полстолетия пионерские
прозрения Мартина Хайдеггера удалось в значительной степени обналичить
и извлечь смыслы. Поэтому философия космоса в проникновении и прозрении Dasein оперирует большим объемом рационального знания, чем мог позволить себе Хайдеггер.
Что философия космоса обнаруживает в усложняющейся наличности
Dasein? Философия космоса вскрывает как минимум три стратегии в усложнении наличности Dasein:
– усложнение структуры наличности Dasein;
– усложнение типов взаимодействия между усложняющимися структурами наличности Dasein;
– усложнения сред присутствия усложняющейся наличности Dasein в
самом Dasein.
Причем обнаруживаемые в присутствии Dasein три стратегии усложнения
наличности осуществляются в единстве и борьбе противоположностей: «Движение и развитие в природе, обществе и мышлении обусловлено раздвоением
единого на взаимопроникающие противоположности и разрешением возникающих противоречий между ними через борьбу» [Зубков, 1990: с.67].
Философия космоса, прозревая усложнение наличности Dasein, обнаруживает факторы и причины этого усложнения. Соотнося прозреваемое в Dasein с
уже зафиксированным и обналиченным из Dasein, философия космоса устанавливает три фактора и две причины усложнения наличности Dasein [Базалук, 2014]:
К факторам усложнения наличности Dasein философия космоса относит:
1. Непрерывность самоусложнения наличности Dasein, которая дополняется:
– блочностью непрерывного самоусложнения;
– принципом доминантности блочного непрерывного самоусложнения;
2. Нелинейность усложнения наличности Dasein, которая уточняется факторами:
34
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– иерархичности нелинейного усложнения;
– направленностью нелинейного иерархичного усложнения;
3. Изоляция усложнения.
К причинам усложнения наличности Dasein философия космоса относит:
а) активное начало, которое изначально заложено в основу усложнения
наличности Dasein, и которое образует самоусложнение наличности Dasein;
б) естественный отбор, как проявление усложняющихся сред присутствия
усложняющейся наличности Dasein в самом Dasein.
Взаимодействие активного начала, заложенного в основу усложнения наличности Dasein с естественным отбором, как проявлением усложняющихся
сред присутствия усложняющейся наличности Dasein, образует регуляторный
компромисс, который и проявляется в инвариантных состояниях усложняющейся наличности Dasein.
Почему есть сущее, а не ничто?
Философия космоса, отвечая на вопрос «Что есть Dasein?» — «Усложнение
наличности Dasein», тем самым подводит к ответу на еще один хайдеггеровский вопрос: «Почему вообще есть сущее, а не, наоборот, ничто?» (Pourquoi
у a-t-il de 1’etant et non pas rien) [Хайдеггер, 1991: с. 147]. Вопрос: «Что есть
Dasein?» уже предполагает ответ: «… есть сущее». Ответ: «… есть ничто» к вопросу «Что есть Dasein?» — противоестественен, потому что есть (быть) как
присутствие не характерно ничто. Ничто в Dasein не может не быть, ни есть,
ни присутствовать, потому что Dasein — это усложнение именно наличности
Dasein, как некоей определенности. И даже если допустить, что ничто действительно присутствует в Dasein как наличность (или особого рода наличность),
то это ничто уже не есть то ничто, которое не есть (или не может быть). Оно уже
есть в Dasein, присутствует как усложнение наличности Dasein, поэтому бытийствует, являет себя в мире как усложняющаяся определенная наличность
Dasein. Философия космоса допускает факт присутствия ничто в усложняющейся наличности Dasein. Но присутствие ничто как усложняющейся наличности Dasein, все-таки представляет её больше как некую определенность, чем
полную неопределенность и тем более не как невозможность определенности.
Поэтому если обозревать Dasein через методологический аппарат философии космоса, то в Dasein в принципе не может присутствовать ничто как невозможность присутствия наличности, потому что вся наличность, которая есть
Dasein — усложняется, и соответственно, являет себя миру как: 1) усложнение
структуры наличности Dasein; 2) усложнение типов взаимодействия между
усложняющимися структурами наличности Dasein; 3) усложнение сред присутствия усложняющейся наличности Dasein в самом Dasein.
Поэтому Dasein — это только усложнение той наличности, которая может
присутствовать, быть, есть в Dasein и являть себя в определенных состояниях — как сущее. Даже ничто в Dasein является сущее.
Что есть сущее?
Раскрывая Dasein как усложнение наличности, философия космоса определяет сущее как состояния усложняющейся наличности Dasein. Например, если
мы вслед за Хайдеггером примем человека как состояние усложняющейся наISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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личности Dasein, то человек — это «…сущее, существующее способом экзистенции» [Хайдеггер, 1993: с.32]. У Хайдеггера тезис «человек экзистирует» означает: «…человек есть то сущее, чье бытие отмечено открытым стоянием внутри непотаенности бытия, отличительно благодаря бытию, отличено в бытии.
Экзистенциальное существо человека есть основание того, что человек умеет
представить сущее как таковое и иметь сознание о представленном» [Хайдеггер, 1993: с.32].
Мы принимаем формулировку Dasein Хайдеггером: «Dasein есть сущее, которое не только случается среди другого сущего. Оно напротив, онтически отличается тем, что для этого сущего в его бытии речь идет о самом этом бытии»
[Хайдеггер, 1997: с.144]. Dasein есть усложнение наличности Dasein, которая
и обнаруживает присутствие Dasein в мире. Но обнаруживается Dasein в мире
не как усложнение наличности, а как состояния усложняющейся наличности
Dasein. Состояния усложняющейся наличности Dasein и есть сущее, в бытии
которого «речь идет о самом этом бытии» [Хайдеггер, 1997: с.144]. Dasein — это
сущее, представленное множеством состояний усложняющейся наличности
Dasein.
Философия космоса выделила в Dasein сущее, которое уже опредмечено научной методологией. Это сущее — три состояния усложняющейся наличности
Dasein, смысл которых в той или иной степени обналичен и доступен для обозрения. В монографии «Теория эволюция» мы рассмотрели эти три состояния
усложняющейся наличности Dasein: косной, живой и разумной материи [Базалук, 2014]. Все три опредмеченных за годы существования человечества состояния Dasein есть сущее, которое в той или иной мере фрагментирует Dasein
и обналичивает его наличности, высвечивая особенности присутствия состояний усложняющейся наличности Dasein в мире.
Безусловно, материальный мир, который современной научно-философской
методологии удалось высветить и опредметь не есть сущее Dasein. Три состояния усложняющейся наличности Dasein — это лишь фрагмент Dasein, высвечивающий определенные смыслы Dasein и сущего. В той же книге «Теория эволюции» автор постулировал бытие еще как минимум трех состояний усложняющейся наличности Dasein, которые есть сущее Dasein и фрагменты присутствия которых ускользают от высвечивания и обналичивания современной
научно-философской методологией [Базалук, 2014]. Возможно, некоторые из
ускользающих от современной научно-философской методологии состояния
усложнения наличности Dasein нематериальны. В «Теории эволюции» говорится о Вселенной (и вселенных) как об усложнении материального мира, о
бытии-в-усложнении. Но Dasein как сосредоточие Вселенной и вселенных, а
точнее — всех состояний усложняющейся наличности Dasein, не обязательно присутствует в мире как материя. Материальный мир Dasein — это лишь
фрагмент нескольких состояний усложняющейся наличности Dasein, который
только приоткрывает возможность обозрения усложнения Dasein для одного
из его состояний — экзистирующего человека. Нельзя исключить, что для человека как «сущего, существующего способом экзистенции» [Хайдеггер, 1993:
с.32] усложнение наличности Dasein обнаруживается только как усложнение
материи во времени. Но это совершенно не означает, что для других состояний
усложняющейся наличности Dasein фрагменты присутствия Dasein в мире бу36
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дут обнаруживаться в таком же формате. Сущее Dasein может быть материально, нематериально, или вообще неопределенно (почти-как-ничто). Сущее —
это особенности обналичивая бытия-в-усложнении состояниями Dasein. Для
одного состояния сущее Dasein предстает в одном формате, для другого — в
другом, для третьего — в третьем и т.д. Все зависит от того, каковы возможности того или иного состояния усложняющейся наличности Dasein прозреть
и обналичить бытие-в-усложнении. Сущее — это определенная достижимость
в раскрытии потаенностей Dasein как бытия-в-усложнении для того или иного
состояния усложняющейся наличности Dasein. Причем сама возможность высвечивания потаенностей усложнения Dasein для сущего — усложняется. Например, человечество как «…сущее, существующее способом экзистенции» за
свою короткую (мгновенную) в масштабах Dasein историю трактовало обналиченные фрагменты Dasein то как мир идеальный, то как материальный. Возможно, со временем для человечества обналиченные фрагменты Dasein откроются в ином формате (например, как виртуально-материальный мир или виртуальный). Но вся эта интерпретация обналиченных фрагментов Dasein возможна только для сущего, которое бытийствует способом экзисетенции. Для
другого состояния усложнения наличности Dasein, например для Х1, которое
представлено в Dasein как более сложное состояние [Базалук, 2014], и которое,
соответственно, есть сущее, существующее каким-то иным способом, но уже не
экзистенцией, интерпретация обналиченных фрагментов Dasein будет происходить в совершенно другом формате. Dasein для этого состояния усложнения
наличности будет присутствовать иначе и, соответственно, как сущее Х1 будет
представлен иначе.
Прозрение Dasein философией космоса обнаруживает, что Dasein для каждого состояния усложнения наличности Dasein (будь то, из известных — косное, живое или разумное состояния, или из неизвестных: У, Х1 или Х2, а возможно и другие, еще даже не высвеченные состояния усложняющейся наличности Dasein) — это сущее, существующее своим особым способом. Поэтому и
интерпретация обналиченных фрагментов Dasein любым его состоянием качественно иная и несводимая к общему знаменателю.
Для наглядности разберем высвеченный и уже обналиченный современной
научно-философской методологией фрагмент усложнения наличности Dasein,
как усложнение трех состояний материи: косное → живое → разумное состояния материи [Базалук, 2014]. В этом усложнении человечество как экзистирующее сущее — это первые этапы усложнения разумного состояния усложняющейся наличности Dasein. Как данное конкретное экзистирующее сущее
высвечивает Dasein?
Как разумное состояние усложнения наличности Dasein, находящееся на
определенном этапе усложнения и прозревающее Dasein способом экзистенции, человек воспринимает Dasein как непрерывное и нелинейное блочное
усложнение структуры, типов взаимодействия и сред существования (полевые среды) вещества. Научно-философское видение особенностей усложнения
структуры, типов взаимодействия и сред существования вещества, с позиции
сущего, существующего способом экзистенции, представлено в модели «Эволюционирующая материя» [Базалук, 2014]. Для экзистирующего сущего модель «Эволюционирующая материя» — это и есть текущее (современное) проISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)

37

Раздел І. Inert matter/ Косная материя
зрение Dasein. Усложнение экзистирующего сущего влечет за собой усложнение прозрения Dasein.
Как бытие-в-усложнении предстаёт перед экзистирующим сущим здесь-итеперь?
1. Человечество, как экзистирующее сущее в усложняющейся наличности Dasein — это незначительный фрагмент истории не только бытия-вусложнении, но и в усложнении экзистирующего состояния усложняющейся
наличности Dasein. Поэтому его экзистирующие возможности не настолько
совершенны как у экзистирующего состояния Dasein, которое усложняется в
Dasein не миллионы, а миллиарды лет. Тем не менее, они позволяют высвечивать и обналичивать в Dasein определенные фрагменты его непрерывного и
нелинейного усложнения.
2. Как экзистирующее сущее человек открыт в Dasein и вопрошает в Dasein,
высвечивая и обналичивая фрагменты его присутствия. Причем это природное обращение экзистирующего сущего (в том числе и человека) в Dasein не
праздное, ни ради любопытства, а природное, вызванное (как правильно установил Хайдеггер) заботой о себе, тревогой за свою бытийность в непрерывно
и нелинейно усложняющейся наличности Dasein. Именно поэтому философия космоса обнаруживает в каждом состоянии усложняющейся наличности
Dasein (в том числе и в эксистирующем сущем) обращенность в Dasein, а также
проявление экзистенциалов, которые в той или иной степени раскрыл Хайдеггер (заботу, тревогу, заброшенность, страх и т.п.). Открытость и обращенность
в Dasein для сущего есть необходимое условие заботы о своем присутствии в
бытии-в-усложнении.
Философия космоса, как инструмент экзистирующего сущего
Философия космоса — это инструмент экзистирующего сущего для прозрения и обналичивания особенностей усложнения наличности Dasein в целях заботы о себе и тревоги за здесь-и-теперь бытие. Философия космоса призвана
высвечивать и фиксировать фрагменты усложнения Dasein в их протяженности, обналичивать и упорядочивать их смыслы. Но более того, философия космоса призвана упорядочивать возможности прозрения бытия-в-усложнении с
целью закрепления екзистирующего сущего в здесь-и-там бытии. Философия
космоса самоутверждает экзистирующее сущее не только в здесь-и-теперь
бытии-в-усложнении, но и прозревает (вопрошает) в будущее — в здесь-и-там
бытии-в-усложнении.
Насколько глубоко современный человек при помощи философии космоса
прозрел Dasein? Анализируя научно-философскую модель «Эволюционирующая материя», а также модели эволюции косной, живой и разумной материи,
как определенные состояния усложняющейся наличности Dasein, человек, как
экзистирующее сущее, обнаружил следующие ключевые аналогии в бытии-вусложнении [Базалук, 2014: с.71-72]:
1. В каждом состоянии материи эволюционируют структуры, типы взаимодействий и среды существования (полевые среды);
2. Каждая модель эволюции состоит из энного количества структур, типов
взаимодействий и сред существования инвариантных (неизменных) во времени. Эти множества инвариантных организаций, сложно коррелируют друг с
38
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другом, и образуют иерархии системы, которые отличаются сложностью организации;
3. Каждая иерархия системы проявляет себя в функциях. В основе функций
лежат объективно существующие способности структуры системы перерабатывать вещественные, энергетические и информационные ресурсы, а также
способность перемещаться в пространстве. Способности реализуются в структуре и вследствие ее относительной устойчивости они также относительно постоянны;
4. Иерархическая эволюция материи регулируется: а) универсальными законами взаимодействия, едиными для всех моделей эволюции, б) частными
законами, которые работают только в рамках конкретной модели (состояния
материи);
5. Иерархичность эволюции просматривается не только по ходу усложнения
системы конкретного состояния материи, но и в формировании глобальных
состояний материи. Так, достигнув предельного совершенства в организации
структуры, типов взаимодействия и сред существования в результате усложнения факторов и причин эволюции, «материнское» косное состояние материи,
закономерно переходит в качественно новое «дочернее» состояние — живой
материи. В свою очередь, спустя определенный промежуток времени, живая
материя становится «материнской» системой для новой «дочерней» организации — разумной материи. «Дочернее» состояние материи — это инвариантные
иерархии с нехарактерными для «материнского» состояния материи характеристиками: структурой, типами взаимодействия и средами существования, которые эволюционируют под воздействием на порядок усложненных факторов
и причин эволюции.
6. Коэволюция «материнского» и «дочернего» состояния материи в масштабах Мироздания приводит к закреплению «дочернего» состояния материи
в определенных участках «материнского» состояния и образовании им непрерывно развивающихся сфер влияния.
Таким образом, философия космоса, как инструмент экзистирующего сущего обнаруживает Dasein как непрерывное и нелинейное блочное усложнение трех состояний усложняющейся наличности Dasein, причем последовательно вложенных друг в друга.
Сущее Dasein в здесь-и-теперь бытии-в-усложнении — это три достоверно
установленных состояния материи, сложно взаимодействующих друг с другом
и образующих Вселенную, Млечный Путь, Солнечную систему, Землю и человека. Именно в таком образе экзистирующее сущее Земли представляет Dasein
по тому множеству фрагментов Dasein, собранных за историю цивилизации,
обналиченных и особым образом упорядоченных. Причем представление о
здесь-и-теперь бытии-в-усложнении экзистирующего сущего Земли мало чем
отличается от прозрения здесь-и-там бытии-в-усложнении.
Но представленная научно-философская картина мира, казалось бы тщательно собранная из прозрения Dasein и подтвержденная обналиченными
смыслами высвеченных фрагментов Dasein не соответствует Dasein и прозрению бытия-в-усложнении. Для того, чтобы понять разницу между сущим
Dasein экзистирующего человека и его действительным сущем, требуется более системный анализ бытия-в-усложнении.
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Философская проблема «существования»
Леонид Джахая — доктор философских наук, профессор,
Сухумский государственный университет
(Тбилиси, Грузия)
E-mail: leonid.djakhaia@gmail.com

Исторически известны три основных типа философствования, которые развивались
параллельно и одновременно в каждой человеческой цивилизации, а потому вовсе не исключают друг друга, а в соответствии с принципом дополнительности лишь дополняют друг
друга в самых различных отношениях: научная философия, антропологическая философия
и религиозная философия. Чем больше и глубже познаём мы окружающий нас необъятный
мир, тем отчётливее и настойчивее возникает главный философский вопрос: с какой стати нечто существует? Ведь проще было бы, если бы вообще ничего не существовало, в том
числе и людей, задающих этот каверзный вопрос. Тем не менее, мир всё-таки существует
(согласно «антропному принципу»), но, спрашивается, с какой стати? При этом не имеет
значения, о существовании чего идёт речь: о «материи», «Боге», «абсолютном духе» или
о чём-то совершенно ином. Именно поиск ответа на этот вопрос (с какой стати что-то
существует?) есть истинное предназначение философии, если вообще эта проблема разрешима (в смысле кантовской «метафизики»). И тогда появляется особая философская
категория «существование», которая нуждается в специальном исследовании.
Ключевые слова: существование, Вселенная, метафизика, агностицизм, «антропный
принцип».

The Philosophical Problem of “Existence”
Leonid Djakhaia — Doctor of Sciences in Philosophy, Professor,
Sukhumi State University
(Tbilisi, Georgia)

Historically known for three major types of philosophy, that developed in parallel in every human civilization, and therefore do not exclude each other, and in accordance with the principle of
subsidiarity only complement each other in many different respects: scientific philosophy, anthropology and religious philosophy. The more we come to know and deeply immense world around us,
the more clearly and insistently arises the main philosophical question: why something exists? After
all, it would be easier if there was nothing at all, including the people asking this tricky question.
Nevertheless, the world still exists (according to the “anthropic principle”), but, I ask, why? It does
not matter, the existence of which there is a speech: the “matter”, “God”, “absolute spirit” or something completely different. That search for an answer to this question (why should something there?)
Is the true purpose of philosophy, if at all, the problem is solvable (in the sense of Kant’s “metaphysics”). And then there is a special philosophical category “existence”, which requires a special study.
Keywords: existence, Universe, metaphysics, agnosticism, “anthropic principle”.

Впервые проблему «существования» на страницах журнала «Философия и
Космология» затронул О.А.Базалук, когда в 2008 и 2009 годах вышли две его
статьи: «Содержание термина «Существование мира» с позиций современного
научно-философского знания» и «Существование мира: современная модель
© Джахая Леонид, 2016
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«Эволюционирующая материя» [Базалук, 2008, Базалук, 2009]. В развитие его
идей, добавим, что, к сожалению, за последние три столетия так называемый
«основной вопрос философии» свели к вопросу об отношении материи и сознания, о том, что первично, а что вторично: материя или дух, а это существенно
обедняет «основной вопрос философии». На наш взгляд, основной вопрос философии — это вопрос о том, чтó такое мир в котором мы живём, и какое место
мы, люди, в нём занимаем? Совершенно очевидно, что здесь заключены два вопроса: 1) чтó такое мир в котором мы живём, и 2) какое место мы, люди, занимаем в этом мире? Нам представляется, что достаточно ответить на первый вопрос,
и из полученного ответа можно вывести, с небольшими вариациями, ответ на
второй вопрос. Поэтому надо прежде всего искать ответ именно на первый вопрос: чтó такое мир, то есть на вопрос о сущности мира, чем и занимается мировая философии в последние две с половиной тысячи лет.
Известно, как часто философское понятие «мир» («Мироздание», «материальный мир») отождествляется с естественнонаучным понятием «Вселенная» [БСЭ, 1962: с. 299]. Такое отождествление этих двух понятий приводит к
логическому противоречию: если «Вселенная» — это «мир в целом», то почему в специальной космологической литературе фигурируют только конечные
модели «Вселенной», уточняется «средняя плотность вещества во Вселенной»,
«радиус Вселенной», «кривизна Вселенной», «возраст Вселенной» и т.п.? Повидимому, неправомерно распространять на всю «Вселенную» данные, полученные для Метагалактики. Каждое из этих понятий имеет свой оттенок значения и сферу применения в философии и науке.
Надо полагать, что наша Метагалактика — не единственное космическое
образование подобного рода во Вселенной, — таких метагалактик во Вселенной великое множество. (Эти другие метагалактики тоже почему-то называют
«другими вселенными», что также методологически неоправданно). Может
показаться, что рассуждать на эту тему слишком рано, ведь мы ещё недостаточно разобрались со своей собственной Метагалактикой. Однако с философскометодологической точки зрения проблема должна быть поставлена уже сейчас, в начале ХХI столетия, причём принципиально и со всей определённостью. Принято считать, что «наш дом» (человеческий дом) — это наша планета
Земля. Но правильнее было бы сказать, что «наш дом» — это и вся Солнечная
система, и вся Галактика (Млечный путь) с её миллиардами звезд, из которых
многие предположительно имеют планетные системы, и даже вся Метагалактика с её мириадами галактик, поскольку они имеют одно и то же физическое
строение, один и тот же химический состав и подчиняются одним и тем же законам природы, открытым наукой.
Исторически известны три основных типа философствования, которые развивались параллельно и одновременно в каждой человеческой цивилизации, а
потому вовсе не исключают друг друга, а в соответствии с принципом дополнительности лишь дополняют друг друга в самых различных отношениях. Чаще
всего у них свой собственный категориальный аппарат, своя аксиоматическая
система, вследствие чего взаимная критика оказывается попросту некорректной, а потому не достигающей цели. Вот эти три этапа философствования: 1)
миропонимание, осуществляемое в рамках «научной философии» и представленное на современном этапе сциентистски ориентированной философией
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(материализм, позитивизм, натурализм); 2) мироощущение, осуществляемое
в рамках «философии жизни» и представленное на современном этапе экзистенциалистски ориентированной философией (экзистенциализм, персонализм, философская антропология); 3) миропостижение, осуществляемое в
рамках «религиозной философии» и представленное на современном этапе
теологически ориентированной философией (неотомизм, теологические учения различных религий). В итоге получается научная, антропологическая и
религиозная философия, или, что то же самое, но в другом синонимическом
ряду: сциентистская, экзистенциальная и теологическая философия.
Лица, склонные к точным фактам, к научному доказательству, предпочитают миропонимание (сциентистская ориентация); лица же, склонные к анализу
собственных внутренних переживаний, к саморефлексии, предпочитают, как
правило, мироощущение (экзистенциальная ориентация); а лица, склонные к
религиозному мистицизму, выбирают миропостижение (теологическая ориентация). Но так как в обществе представлены все эти три типа людей, то в
итоге каждая человеческая цивилизация обладает всеми этими типами философствования. Уже в античной древности миропонимание было представлено
космологической школой философии, атомистическим учением Демокрита
и Левкиппа, мироощущение — учением Протагора о человеке как «мере всех
вещей», а миропостижение — учением Платона об идеях. Три основных исторических типа философствования — научный, антропологический и религиозный — прослеживаются не только в каждую историческую эпоху одновременно и параллельно, но проявляются также в смещении акцентов внимания при
смене исторических эпох. Так, в Средние века, преобладала религиозная философия (связь философии с религией: «Философия — служанка богословия»); в
эпоху Возрождения преобладала антропологическая философия (связь философии с искусством: ренессансный гуманизм); а в Новое время возобладала
научная философия (связь философии с наукой: «Знание — сила!»). И дальше
эта тенденция продолжается вплоть до наших дней (ср.: позитивизм — экзистенциализм — неотомизм ХХ столетия).
Научный, антропологический и религиозный типы философствования —
результат вовсе не убедительности тех или иных аргументов, а личного, индивидуального выбора, который проистекает от субъективных склонностей
человека, его врожденного темперамента, черт характера, социальной среды,
воспитания, образования, жизненной судьбы, конкретных обстоятельств и
ситуаций. Вот почему рационально мыслящий человек большей частью исповедует сциентизм, поэтически чувствительные натуры — экзистенциализм,
а мистик — обычно ту или иную религиозную философию. Эта закономерность
проявляется до такой степени отчётливо, что в одной и той же стране, в одно
и то же время наличествует богатое многообразие философских направлений,
течений, школ и всякого рода «измов». Их параллельное сосуществование тем
самым не только оправдано, но и необходимо в дальнейшем, чтобы удовлетворить мировоззренческие устремления внутренне неодинаковых, по-разному
ориентированных людей. По сути дела за этими тремя типами философствования стоят три стороны человеческой психики: познание («хочу знать»), чувства (эмоциональное переживание своего «Я», своего пребывания в мире) и
воля (желание волевым усилием проникнуть в сущность мира — «трансценISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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зус»). Каждая из трёх разновидностей философствования может быть представлена (или обозначена) — для лучшего понимания их сути — в виде трех
известных изречений (слоганов):
1) научная философия — «Хочу всё знать!».
2) антропологическая философия — «Познай самого себя!».
3) религиозная философия — «Познай Бога в себе и вокруг себя!».
В итоге получаются три разные парадигмы, которые практически не пересекаются, но могут быть обозначены общим понятием мировоззрение.
Различие между научным, антропологическим и религиозным типами
философствования хорошо прослеживается как на содержательном, так и на
формальном уровне. Содержательно это различие иллюстрируется конкретным примером отношения трех типов философствования к смерти человека.
Так, для научной философии смерть человека — это нормальный, естественный физиологический процесс угасания, остановки и прекращения жизни,
свойственный всем сложным живым организмам, проходящим путь от рождения, молодости и зрелости к старости и смерти. Когда у человека, как биологического существа, ослабевают все основные жизненные функции: зрение,
слух, память, моторика, репродукция, появляются всякого рода старческие
недуги, заболевания сердца, сосудов, почек, печени, желудка, обмена веществ
и т.п., – вполне закономерно наступает смерть немощного человека, сперва клиническая смерть, затем агония и, наконец, финал — летальный исход.
Ничего особенного, с точки зрения научной философии, здесь не происходит,
этот процесс известен любому врачу, ежедневно сталкивающемуся вплотную
со смертью (к примеру, известный русский ученый-физиолог И.И. Мечников
описал собственную смерть, своё умирание — с карандашом и листом бумаги
в руке), и даже рядовому человеку, теряющему на протяжении своей жизни
близких, друзей, соседей и участвующему в присущих каждому народу ритуалах похорон, погребения, поминовения и т.д.
Совершенно иначе смотрит на смерть антропологическая, экзистенциальная философия, для которой смерть человека — это величайшая вселенская,
космическая катастрофа, конец мира, поскольку этот мир сконцентрирован в
данной личности, это обвальный крах всего сущего. Наконец, для религиозной
философии смерть человека — всего лишь уход из этого бренного мира в иной,
лучший, более совершенный мир, приближение к Богу. Здесь признаются
бессмертие и переселение душ и даже воскрешение из мёртвых. Совершенно
очевидно, что это три разных подхода к объяснению и оценке человеческой
смерти — натуралистический, психологический и спиритуалистический, хотя,
разумеется, принципиальное различие не только в этом, а во всей философской проблематике.
На формальном уровне различие научной, антропологической и религиозной философии проявляется в их категориальном аппарате, который за многие
века успел основательно сформироваться и даже закостенеть, став почти традиционным, с оттенком предрассудка. Набор философских категорий того, другого
или третьего типа способен однозначно определить, к какому основному историческому типу философствования принадлежат эти категории. Так, например,
если перед нами такие специфические категории, как «материя», «движение»,
«пространство», «время», «причинность», «закономерность», «возможность»,
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«действительность», «развитие», «верификация», «фальсификация» и другие,
то это наверняка научная философия. Если же мы встречаем категории «Я» и
«не-Я», «абсурд», «заброшенность в мир», «жизненный порыв», «воля к власти», «интуиция», «свобода», «ответственность», «вина», «бегство от свободы»,
«самость», «идентичность», «озабоченность», «тревожность», «одиночество»,
«страх смерти», «пограничная ситуация» и т.п., то это явно «философия жизни», или экзистенциальная философия. Наконец, такие категории, как «Бог»,
«мировой разум», «высший разум», «абсолют», «абсолютный дух», «божественная эманация», «Провидение», «откровение», «творческий акт», «интеллигибельный мир», «потусторонний мир», «рай», «ад», «греховность», «второе
пришествие» и т.п., определенно свидетельствуют о религиозной философии.
И хотя есть немало философских категорий, общих для всех трёх типов философствования («Вселенная», «Мироздание», «разум», «сознание», «познание»,
«истина», «заблуждение» и другие), но и в таком случае в эти категории вкладывается разный смысл представителями научной, антропологической и религиозной философии [Джахая, 2003: с. 6-10].
Если попытаться в логической последовательности перечислить важнейшие ответы на вопрос о сущности мира, известные в истории философии, то
получится следующий ряд:
1. «Я не знаю (люди не знают), что такое мир» — умеренный скептицизм;
2. «Нельзя знать, что такое мир» — крайний агностицизм;
3. «Мир есть нечто» — кантовский агностицизм;
4. «Мир есть комплекс человеческих ощущений» — берклеанский субъективный идеализм;
5. «Мир есть некоторое не-Я познающего Я» — фихтеанский субъективный
идеализм;
6. «Мир есть совокупность экзистенциалов» — хайдеггеровский экзистенциализм;
7. «Мир есть Бог» («Бог создал мир») — религиозное объективноидеалистическое философское мировоззрение;
8. «Мир есть идея» — платоновско-гегелевский объективный идеализм;
9. «Мир есть некоторая реальность» — реализм;
10. «Мир есть материальное и идеальное одновременно» — декартовский
дуализм;
11. «Мир есть совокупность атомарных фактов» — позитивизм «Венского
кружка»;
12. «Мир есть закономерное движение материи» — научный материализм.
Таковы вкратце основные ответы на вопрос о сущности мира, даваемые
различными направлениями и течениями современной философии. Приведённые ответы даны не в хронологически-историческом порядке, а в логическом, путём перечисления их от незнания — к знанию, от субъективности — к
объективности. Многие философские «измы» и разного рода эклектика в этом
перечне не упоминаются, потому что они представляют собой варианты перечисленных выше основных ответов в главных философских направлениях и
течениях [Джахая, 2003; с. 72-73].
Но чем больше и глубже познаём мы окружающий нас необъятный мир,
тем отчётливее и настойчивее возникает главный философский вопрос: с какой
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стати нечто существует? Ведь проще было бы, если бы вообще ничего не
существовало, в том числе и людей, задающих этот каверзный вопрос. Тем не
менее (согласно «антропному принципу») мир всё-таки существует, но, спрашивается, с какой стати? При этом не важно и не имеет значения, о существовании
чего идёт речь: о «материи», «боге», «абсолютном духе» или о чём-то совершенно ином. Имеется в виду не распространённое повсеместно «существование в
качестве чего-то», что предполагает превращение, трансформацию (например,
личинка превращается в гусеницу, гусеница — в кокон, кокон — в бабочку, которая откладывает личинки), а имеется в виду «субстанциональное существование» при всех превращениях и трансформациях. Именно поиск ответа на этот
вопрос (с какой стати что-то существует?) есть истинное назначение философии,
если вообще эта проблема разрешима (в смысле кантовской «метафизики»). И
тогда появляется философская категория «существование», которая нуждается
в специальном исследовании и прежде всего с точки зрения того, как выглядит
она в трёх основных исторических типах философствования: в научной философии, антропологической философии и религиозной философии.
1) Научная философия на современном уровне представлена научным материализмом (позитивизм, как известно, перестал существовать после того, как
ушли из жизни видные представители «Венского кружка»). Существует мнение,
что материализм, как философское мировоззрение, может быть основой научной картины мира, которая фиксирует то, что есть на самом деле, но никак не
традиционной философии («метафизики»), стремящейся заглянуть за кулисы
научной картины мира. На первый взгляд может показаться, что такое утверждение не лишено логического основания. В частности, если философия ставит
своей целью постижение глубочайшей сущности мира, а не просто констатацию
его существования, тогда философия должна, по-видимому, искать некий смысл
существования мира, следовательно, его замысел, мировой разум, в конечном
счете «высшую» инстанцию, санкционирующую и оправдывающую существование мира. Без такой ссылки на верховную разумность мира философия, якобы,
рискует выродиться в научное объяснение того, что происходит в доступной нам
части Вселенной, другими словами, в Метагалактике, а такая философия вряд
ли нужна. А если, тем не менее, она возникла и существует в человеческом обществе, как мировоззрение и методология, то не приходится удивляться ни кантовскому агностицизму, ставящему под сомнение возможность успешного познания «метафизической», то есть «запредельной», сущности мира, ни позитивизму, отказывающемуся от спекулятивной философской метафизики, ни множеству всякого рода объективно-идеалистических и субъективно-идеалистических
философских систем, проповедующих духовную, идеальную, божественную
сущность мира, — на фоне единственной в своём роде материалистической системы, которая, в отличие от всех прочих философий, не признаёт изначальную
«духовность», «разумность» мира. Но без материализма современный спектр
философских учений и направлений был бы явно неполным. Тем более, что ни
один экзистенциальный или религиозный философ, претендующий на то, что
ему ведома изначальная личностная или божественная сущность мира, так и не
сумел доказать это должным образом.
В контексте проблемы «существования» возникает одна трудность: признавая бесконечность пространства вширь и вглубь, вечность во времени, со48
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временное материалистическое учение, по существу, оказывается в тупике,
поскольку половина бесконечности или четверть бесконечности — такая же
бесконечность (парадокс: часть равна целому), и проблема «существования»
на этом пути неразрешима. Впрочем, и при допущении замкнутости, конечности мира в пространстве и во времени (на чём настаивает креационистская
концепция «Большого взрыва») проблема «существования» не получает надлежащего научно-теоретического объяснения.
Поясним сказанное на примере схожей категории «бытие». С научной точки
зрения, не может быть такого состояния мира, при котором он есть, но ещё не
есть что-то, словом, что мир существует как неопределенное нечто. Объективно
так никогда не было, нет и не может быть, однако в мысленном движении понятий может быть такой логический переход, когда мы уже установили факт реального существования мира (например, с помощью «антропного принципа»),
но ещё не можем дать его определения или развёрнутой характеристики, а это
определение или характеристика будут даны на следующем этапе развёртывания
философских категорий, в частности, с помощью космологического «антропного принципа», согласно которому мир таков, какой он есть с существующим набором свойств и характеристик (например, мировых констант) потому, что есть
человек как носитель этих свойств и характеристик. Например, достаточно, чтобы гравитационная постоянная или постоянная тонкой структуры всего лишь
на несколько процентов были больше или меньше, как человек, его появление и
сама жизнь земного типа оказываются невозможными. Это обстоятельство дало
учёным основание сформулировать «слабый и «сильный» антропный принцип.
Суть «слабого» антропного принципа «заключается в том, что наше положение
во Вселенной с необходимостью является привилегированным в том смысле,
что оно должно быть совместимо с нашим существованием в качестве наблюдателя» [Космология, 1978: с. 372], а согласно «сильному» антропному принципу,
«Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она
зависит) должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателей, то есть человека. Перефразируя Декарта:
«Я мыслю, поэтому мир таков, какой он есть» [Космология, 1978: с. 373]. Тогда
человек становится космической проблемой: выходит, что природа не только
смотрит на себя человеческими глазами и познает себя через посредство человеческого познания, но и утверждает своё существование благодаря человеку, и
это вполне отвечает духу научной философии, поскольку антропный принцип
признан современным естествознанием [Джахая, 2003: C. 62]. Однако главное
в том, что «бытие» не тождественно рассматриваемому нами «существованию»,
поскольку категория «бытие» предполагает также и «небытие» для конкретных
вещей и явлений в процессе их трансформации, превращений, фазовых переходов при сохранении субстанциональной основы, что не может случиться при
«несуществовании», то есть абсолютной аннигиляции, невозможной по фундаментальному закону сохранения и превращения материи и энергии, по крайней
мере, в доступном нам участке мира: в природе ничего не возникает из ничего
и не уничтожается, а лишь переходит из одного состояния в другое, по принципу — «Материя — только из материи, из материи — только материя.
2) Казалось бы, экзистенциализм, как «философия существования»
(existentia — «существование»), ближе всего подошёл к раскрытию философISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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ского содержания категории «существование», но так кажется лишь на первый
взгляд: принадлежность экзистенциализма к «философии жизни», следовательно, к антропологической философии, ориентирует эту философию не на
«Мироздание», а на «человека», его переживания, его восприятие мира, уютно
или неуютно человеку в этом мире. Поиски хоть какого-то смысла человеческого существования приводят философов-экзистенциалистов к трагическому
абсурду, что особенно отчётливо прослеживается у французских экзистенциалистов, когда они убеждаются, что такое дивное, совершенное создание, как
человек, лишено какого-либо конкретного, значимого смысла. Например,
Жан-Поль Сартр заявлял: «Абсурдно, что мы рождаемся, и абсурдно, что мы
умираем» [Sartre, 1946: с. 631]. Следовательно, на этом пути категория «существования» не может быть рационально, содержательно раскрыта.
3) Религиозная, теологическая философия, которая по любому поводу
апеллирует к верховному творцу, Демиургу, где всё возможно по воле Господа, нарушает либо вовсе отрицает причинно-следственные связи, и поэтому не
может вообще рассматриваться с позиций научной философии. Однако главный аргумент против религиозной философии (равно как и различных систем
объективного идеализма гегелевского толка) заключается в том, что во всех
религиозных доктринах или объективно-идеалистических философских системах изначально признаётся «существование» Бога или абсолютного духа,
и тогда вновь возникает вопрос: откуда взялся бог или дух, и с какой стати вообще «существует» это гигантское нагромождение неизвестно чего? К примеру, материалисты-атеисты отрицают существование всемогущего бога-творца,
и это никак не нарушает мировой порядок, наоборот, подкрепляет его строго
объективным научным объяснением. Согласно легенде, когда великий французский учёный, физик и математик, Пьер Лаплас подарил Наполеону свою
знаменитую книгу «Система мира», император добросовестно прочитал её и
при встрече с учёным упрекнул его за то, что в его объёмистой книге ни разу
не упоминается Бог, на что Лаплас ответил так: «Sire, je n’avais pas le besoin de
cette hypothèse» (Ваше величество, я не нуждался в этой гипотезе).
Ответ на вопрос о сущности окружающего нас мира закономерно включает в себя и ответ на вопрос о его познаваемости, ибо решая вопрос о познаваемости мира, так или иначе касаемся сущности мира (даже непознаваемость
есть характеристика мира), а отвечая на вопрос о сущности мира, имплицитно
предполагаем, что эта сущность познаваема, поскольку мы о ней высказываемся. Например, у О.А. Базалука существование познается через его сущностные
проявления. В его понимании «существование Мироздания — это совокупность неоднородных состояний материи, находящихся на различных этапах
своего развития» [Базалук, 2005: с. 50], то есть вполне познаваема современной научной методологией.
Первые древнегреческие философы-материалисты были заняты поисками
«первооснов», «первоначал» мира. Фалес считал таким «первоначалом» воду,
Анаксимен — воздух, Гераклит — огонь, Левкипп и Демокрит — атомы, Анаксмандр — апейрон (неопределённое), не задумываясь над предсуществовании
этих так называемых «первоначал», следовательно, снова возникает вопрос, откуда взялись эти «первоначала». Тогда появляется совершенно новая категория
«предсуществование» (термин мой), которую раньше не замечали.
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Интересно, что Спиноза нашёл оригинальный выход из трудности познания сокровенной сущности мира, заявив: «Природа есть причина самой себя»
(«Natura est causa sui»). Если кого-то устраивает такой ответ на вопрос о сущности мира (Мироздания), то это уже относится к философской позиции того или
иного учёного, но вряд в ХХI веке с этим кто-либо согласится. Неудивительно
поэтому, что Рене Декарт предложил другую формулу: «Cogito, ergosum» («Я
мыслю, следовательно, я существую»), но так о своём существовании могут заявить миллиарды людей на планете Земля, и от этого заявления до существования Мироздания ещё очень далеко, не говоря уже о том, с какой стати существует вообще это Мироздание. Поэтому «Cogito» Рене Декарта приобрело научный
смысл лишь после того, как эта формула была положена в основу современного космологического «антропного принципа». Исаак Ньютон со своей стороны
провозгласил: «Физика, берегись метафизики!», и это было вполне справедливо с точки зрения строгой науки — физики и математики, ведь главный труд
И.Ньютона назывался «Математические начала натуральной философии».а все
утверждения о том, чтó находится за пределами экспериментального наблюдения и проверки, оказывается в области догадок, предположений и гипотез.
Иммануил Кант, познакомившись с учением Давида Юма, создал во второй,
«критический» период своей научной и философской деятельности собственную агностическую концепцию, согласно которой человек знает лишь внешние,
поверхностные проявления мира («мир-для-нас», «явления», «феномены»), но
не может знать глубочайшую «метафизическую», по его словам, сущность мира
(«мир-в-себе», «сущность», «ноумены»). В отличие от Д.Юма, который сомневался в существовании внешнего мира, И.Кант в своей философской концепции
допускал существование внешнего мира, который, однако, по мнению Канта,
повернут к нам, людям, лишь одной, внешней стороной («вещь-для-нас»), каковую сторону человек склонен считать своим знанием мира, между тем «мирдля-нас» — это ещё не «мир-в-себе и для-себя», каким он пребывает сам по себе,
независимо от человека и человеческого познания. «Мир-в-себе» и «мир-длянас» разделены, по Канту, непроходимой пропастью, причем так, что «мирдля-нас» ничего не говорит нам о «мире-в-себе», поэтому, познавая мир таким,
как он повернут к нам, людям, мы ничего не можем сказать о том, каков он сам
по себе («мир-в-себе»): «Но явления суть лишь представления о вещах, относительно которых остается неизвестным, какими они могут быть сами по себе»
[Кант, 1972: с. 213]. Чтобы постичь эту сокровенную сущность мира, надо совершить «трансцензус» — скачок по ту сторону явлений, в трансцендентальную область ноуменов. Но подобный скачок недоступен науке, это может сделать только вера. Гегель поправит Канта с диалектических позиций и скажет: «Сущность
является, а явление существенно», и этим продвинет вперёд решение вопроса
о сущности мира, однако объективно-идеалистическая установка «абсолютного
духа» перечёркивает гегелевское достижение, поскольку он изначально «знает», что именно в этом заключается сущность мира.
Итак, анализ показывает, что глубочайшая проблема «существования»
нуждается в дальнейшем серьёзном научно-философском исследовании.
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The Fundamental U-Theory of Time (Part 1) is an original theory that aims to unravel the
mystery of what exactly is ‘time’. To date very few explanations, from the branches of physics or
cosmology, have succeeded to provide an accurate and comprehensive depiction of time. Most
explanations have only managed to provide partial understanding or at best, glimpses of its true
nature. The U-Theory uses ‘Thought Experiments’ to uncover the determining characteristics of time.
In part 1 of this theory, the focus is not on the mathematics as it is on the accuracy of the depiction
of time. Moreover, it challenges current views on theoretical physics, particularly on the idea of
‘time travel’. Notably, it is a theory seeking to present a fresh approach for reviewing Einstein’s
Theory of Relativity, while unlocking new pathways for upcoming research in the field of physics
and cosmology.
Keywords: Configuration shift, U-configuration, U-time, P-change, P-anava, time dilation,
spacetime, special and general relativity.

Preface
If someone were to ask: what precisely is ‘time’? After overcoming the initial
bewilderment triggered by such a question, one may answer that time is something
that one perceives as past, present and future. Others may advance that time is what
causes entities to age or that it is simply what a clock measures. Physicists may
contend that it is an essential component in the assessment of motion and space.
Time is something that one certainly hates when one is waiting or when one is late,
because it sombrely seems to drag in the former while it infuriatingly zooms past in
the latter. To most people, time is a real phenomenon which is evident through night
and day, the changing seasons and activities of our daily lives.
Nonetheless, devising a comprehensive explanation of time has been nothing
but an impossible task for scholars throughout millenniums. From Aristotle to
Einstein, everyone has fallen short of providing a complete theory explicitly on
time. The concept of time remains conspicuously hidden in the midst of a dense
jungle that makes the amazon forest look like piece of cake. Thus, for those seeking
to gain clarity regarding this notion, let it be known that it’s a jungle out there. The
Fundamental U-Theory of Time is an original theory seeking to provide a step by
step guidance through such a jungle, allowing the reader to finally uncover one of the
greatest mysteries of all time: what exactly is ‘time’?
1. Introduction
People uses the sun’s position or the atomic clock to measure time. However,
does ‘time’ really exist? If one were to remove the notion of time completely from
one’s mind for a few seconds, go back to 50,000 years ago and ask the question:
© Gopaul Yuvraj, 2016
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Would measuring the sun’s position serve any purpose to ancient humans, if they
were not seeking to measure time? The answer is that it certainly would.
Humans have always experienced a lot of changes and the solar time allows
them to keep track of the changes they constantly experience, such as changes in
the physical environment, human activities, microbiological change in humans
and other living organisms, the aging process or daily changes in their surrounding
habitat. To ancient humans, as it is to modern humans, one day is different to the
next. In fact, one minute is different to the next. The solar time or the atomic clock
allows one to measure ‘change’ as opposed to time.
What is the difference between 100, 350000 and 2 billion years ago? The answer
is not that each point of time represents different points in the ‘path of time’. It is
erroneous to think that time is something that flows or passes by. The right answer
is that each point of time is characterised by ‘change’ from a previous condition.
What is the difference between 1second, a thousandth of a second and 10-22 second
ago? The answer is the same: change. Things are always changing and things have
certainly changed between 2 billion years, 350000 years, 100 years, 1 second, a
thousandth of a second and 10-22 second ago.
The macro universe is not static it is changing. Within the microbiological world, of
cellular activity, each fraction of a second is different to the next, due to changes from
a previous condition. The quantum world is also always subject to change due to the
constant movement of elementary particles. Time is a conceptual and mathematical
measure that account for such change. Time is a symbolic representation of change,
just like temperature is representation of heat. In that respect, to effectively uncover
the mystery of time the real question for investigation should be “Does a clock truly
measure time?”
2. What is a Clock?
What is the hourglass really measuring?
Fig.3.

It is erroneous to assume that that time is an entity that ‘passes by’ and that the
hourglass is accordingly measuring the passage of time. The fundamental U-theory
of Time proposes that time is intrinsically related to the hourglass. The hourglass
experiences a change occurring at each drop of a grain of sand and time is a
measure of that experience. The hourglass is subject to continuous change. Time is a
measure of the rate at which change occurs with every drop of a grain of sand.
Similarly, the solar time is a measure of the rhythmic changes within the solar
system. If the sun was shining all the time everywhere on earth, and if one’s own
human bodies never went to sleep, aged or underwent any change whatsoever, one
would have a sense of relative timelessness. However, the cyclical changes of solar
day and night coincides with the biological, physical, emotional, mental and social
changes that are experienced by humans and other evolutionary species. The solar
time is nothing but a type of change providing a yardstick to understand the intervals
of changes that one constantly witness in one’s human lives.
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The solar system, an atomic clock or an hourglass can all be defined as types
of rhythmic changes that allows one to measure changes in other systems. In this
regard, any object that experiences rhythmic changes can be deemed as a clock. At
the quantum level everything is subject to change, including an atomic clock. Time
is the mathematical and conceptual entity that represents the changes experienced
by a clock. Metaphorically speaking, it is time that measures the clock, rather than
the other way round. The process, of using one type of change to compare with
another, is what produces ‘time intervals’.
3. What is ‘Time’?
Thought experiment 1.
Let us assume that there are only fifteen elementary particles that exist in the
entire universe, scattered at random as shown in configuration 1. In due course, one
of them ‘moves’ away from its initial position, as shown in configuration 2.
Configuration 1 (C1) Configuration 2 (C2)
Fig.1.

Analysis
If C1 had never changed into C2, time would not exist. If all the fifteen particle
shad always been in C1 and continue to remain in C1without ever changing, they
would be in a state of timelessness. The notion of time and eternity would not even
make sense in such a situation.
However, if C2 were to occur, time would be conceived, i.e. time would begin
to exist. At this stage, time has nothing to do with speed and space. Time is simply
defined as a change from C1 to C2. Measures of time could be assumed in terms of
speed and distance through which such a change occurred, but time itself is simply
‘change’.
Time thus corresponds to a change that occurs in nature.
If other particles began to move in whatever order, C1 would change
chronologically into a series of other configurations such as C2, C3, C4, and C5….
As the configurations of the particles keep changing, time becomes symbolic of the
changes that occur.
4. The Principle of Configuration Shift
Thought experiment 2.
Let us consider the following events:
Event 1.
There are 3 thousand stars in a galaxy. In due course another star is formed. What
has changed?
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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Event 2.
A herd of deer are grazing the green grass, while they are being stalked by a tiger.
The tiger walks very carefully and as silently as possibly toward the herd. He takes a
pause, quietly positions his body in the attacking stance and subsequently engages
in a powerful sprint. He successfully pounces on a calf, while sticking its claws and
teeth into the calf’s neck.
Finally, he eats most the deer, leaving the remaining carcass for scavengers to
savour. What has changed?
Event 3.
Rome was built. What has changed?
Event 4.
A road accident occurs on the highway. What has changed?
Analysis
Change encompasses any event that occurs on earth and beyond, such as road
accidents, radioactive decay, feeding, planetary orbiting, growth of plants, thoughts,
leisure activities, volcanoes, chemical bondage, light, sound, galactic expansion,
socialising, cellular activities, birth and death of stars, aging, love making, reading a
book or the sunset. All these events are essentially ‘movement of subatomic particles’.
Our current knowledge suggests that humans, aeroplanes, brain cells and all living
and non-living objects are made up of small particles of matter, called atom [Dalton,
1805] which is itself composed of smaller particles including electrons, neutrons and
protons. The neutrons and protons are in turn made up of even smaller particles;
known as quarks [Gell-Mann, 1964; Zweig, 1964]. Quarks and other small particles
such as photons, gluons, Higgs bosons and neutrinos are referred to as elementary
particles. In this regard, any change including the formation of stars, a tiger
ambush, the building of Rome and a road accident all amount to the movement
of elementary particles that progresses from one configuration of elementary
particles to another.
Any event in the universe results from the ‘motion at the subatomic level’.
Accordingly, change occurs in nature as a result of motion. Without motion
there would not be any change. And without any change there is no time. Time
is thus the consequence of motion. It is the fruit or offspring of motion. Where
there is motion there is time, where there is no motion time does not exist.
Time, therefore, corresponds to Configuration Shifts. Configuration Shift is a
term explaining that any change, within the universe, comprises essentially of
movement of elementary particles that progresses from one configuration of
elementary particles to another.
5. The U-Configuration
Everything in the universe, including the universe itself, is subject to configuration
shift. The U-Configuration is defined as the shape, form or configuration of
the universe, before it changes into another, as result configuration shift. The
U-configuration can be assumed to be unstable or fleeting for three reasons.
Firstly, the universe is full of activities. Secondly, its elementary particles are not
motionless, but vibrating [De Broglie, 1924; Davisson, 1928]. Thirdly, the universe
is expanding at an increasing rate [Hubble, 1929]. All this suggest that the universe
does not have a fixed shape or form and that its configuration is always changing.
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The universe is thus a collection of elementary particles in motion progressing from
one U-configuration to another.
As the Big Bang occurred, time spawn into existence where the universe, through
the motion of its particles, is inexorably reconfiguring itself. Motion of subatomic
particles is immense and continuous. It is constantly changing the fabric of every
micro and macro entity and indeed the fabric of the universe. No micro or macro
entity is the same as it was a trillionth of a second ago. The universe is in a ceaseless
state of change. The U-configuration is not the same it was a trillionth of a second
ago. The status quo simply does not exist in nature. Change is the essential nature
of the universe, which is made up of elementary particles in constant motion. The
constant change, which occurs relentlessly in the universe, is encapsulated through
the concept of time. Time is thus both the ‘conceptual entity’ that symbolizes the
transient nature of existence and the ‘mathematical entity’ that accounts for the
ceaseless change experienced by the universe, from one U-configuration to another.
6. The U-Time
Reconfiguration of the universe is no joke or fantasy. It is real. It is happening as
one is reading this piece of literature. One’s body is not the same it was a millionth of a
second ago, because there is constant motion in a human body at a subatomic level. In
this regard, the human body is continuously reconfiguring itself every millionth or so of
a second.
The universe is thought to comprise about 1097 elementary particles or potentially
more if dark matter is included [Munafo, 2013]. With 1097 particles at stake, the potential
combination matrix of U-configurations is enormous. The unit of time at which such
change, in configuration, occurs would be infinitesimally small. U-Time [tu] can thus be
defined as a unit of time at which a U-configuration undergoes a configuration shift.
7. Measure of Change
Let us reconsider Thought experiment 1.
Fig. 2.

The particle moving away causes change. How is such change measured? Answer:
the measure of change is time. Since time is a measure of change, a unit of time in
this case will be based on the speed and distance. The greater the distance the greater
the change. The greater the speed the faster the rate of change. In this regard, if the
elementary particle moves away at very slow speed, the rate at which a change is
incurred is very slow. If it moved a great distance, it would have incurred a massive
change at very slow pace, i.e. through a large time interval. The faster the motion the
smaller the time interval.
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Is speed and distance the only determinants of change? The answer is no. If there
are a thousand moving particles, albeit at slow speed, the rate of change would be
much faster and the time interval smaller than that caused by only fast moving one
particle. Thus, motion-change depends on three determinants: speed, distance and
number of elementary particles.
8. U-Configuration Shift is Much Faster than P-Change
Thought experiment 3.
Let us consider three hypothetical states of the universe, S1, S2 and S3 as follow:
S1
S1 consists of one motionless elementary particle. According to the U-theory, S1
would be timeless.
S2
Let us hypothetically assume that the universe is made of one single photon. Such
a universe would be time-bound, as it would experience change through the motion
of the photon. What would be the rate of change that S2 would be experiencing?
Answer: the rate of change would be equivalent to the level of motion of the photon.
If a photon was a slow moving particle (hypothetically speaking), it would cause the
universe to change at a very slow pace. Since a photon moves at a very fast pace,
it would engender a change through a very small time interval. In this case, it is
plausible to assume the Planck time [tP(5×10-44 s)] as a unit of time to represent the
rate of change incurred by a single photon.
S3
In S3 the universe has 1000 photons in motion. The level of motion in S3
would be greater than in S2 and the level of change that the universe would now be
experiencing would be equally greater. In this regard, the tP, as a unit of time would
not be small enough and no longer appropriate to represent the change incurred.
A photon moves one Planck length [ℓP (1.616199(97) ×10−35 metres)] in one tP.
Accordingly, by the time a photon would cover an ℓP, the remaining 999 photons
would all have moved an equivalent distance. Keeping the maths very simple, a more
appropriate unit in the hypothetical situation S3 would be tP×10-3, because the universe
would have been able to reconfigure itself a thousand times each tP. In essence, every tP
the universe would have experienced a thousand changes or reconfigurations.
Accordingly, the U-Configuration Shift is defined as the change from one
U-configuration to another, whereas the P-Change can be defined as the change
instigated by a single photon travelling one ℓP in one tP.
Let us now compare the above situations to slow moving particles. An electron,
E, that travel at c × 10-3 would cover one ℓP in 1000 tP. Subsequently, it would require
1000 Es to instigate a change equivalent to p-change, but if there were a million Es
they could instigate a thousand p-changes. Following this logic, a large number of
slow moving particles can instigate the same level of change as a comparably smaller
number of fast moving particles.
The universe is made up of fast moving particles such as photons and neutrinos
as well as slow moving particles. In this regard, with 1097 particles at stake moving
at great speed, the U-Configuration shift is extensively faster than the P-Change.
In part 1 of this theory, the focus is not on the mathematics as it is on the accuracy
of the depiction of time. The specific formula to calculate the U-time shall be unveiled
58

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)

Gopaul Yuvraj.
Fundamental U-Theory of Time. Part 1

in the Part 2. Nevertheless, it can be cogently deduced that the rate at which the
universe continuously reconfigures itself is nth times the speed it takes for one photon
to engender a p-change. By the time a photon traverses space in one tP, the construct
of the universe would have changed a trillion × 10n times. Accordingly, the U-time is
infinitesimally smaller than the Planck time.
9. The Hypothetical Freeze and Timelessness
Thought experiment 4.
Let us consider three hypothetical states of the universe, S4, where all elementary
particles (every single one) of the universe(s) froze to a standstill, as in C1. Would
time exist?
Analysis
Assumption 1: Time is an unknown quantity that passes by, even in total absence
of motion. This paradigm is unscientific. Currently time is a viewed as a mysterious
entity in science, as no comprehensive explanation on time has been provided to
date. There is a flawed assumption that it is something that passes by and that as
science develops the ‘it’ is something will somehow be uncovered. The persistent use
of such a paradigm will only keep humankind in the dark ages. This paradigm ought
to be challenged through precise deductive reasoning.
Assumption 2: time represents change.
Time would not exist in S4. The concept of time would not even make sense. The
universe would be in a state of timelessness. However, if only one tiny elementary
particle should move, time would spawn into existence.
This is what ‘time’ is. It reflects change. A single motion of one tiny elementary
particle will instigate a change, albeit infinitesimally small, in the configuration of
the universe. The essential nature of elementary particles is that they have ants in
their pants. They never remain still, but are always in motion. This implies that
the U-Configuration is always changing as each of its 1097 elementary particles are
always motion.
10. The Term ‘Event’ Hinders Understanding of Time
Time is often misunderstood, because of a lack of understanding of what exactly
it is measuring. Einstein [1916, Ch. 09] put forward that “….unless we are told the
reference-body to which the statement of time refers, there is no meaning in a
statement of the time of an event.” Such Einsteinium viewpoint is further echoed
in the assumption that “Time has no independent existence apart from the order
of events by which we measure it” [Barnet, 1948, p. 14]. Notably, the term ‘event’
represents a major obstacle to accurate understanding of the nature of time.
What is the watch really measuring?
Fig. 4.
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The term event generally denotes a significant activity such as feeding, road
accidents, strolling along a river bank, the earth orbiting the sun, socializing, working
etc. For that reason, a watch would be anything but an event. In that respect, it is
quite easy to make the mistake of assuming that a watch is really measuring the
passage of time. The changes caused by the moving needle are not viewed as events.
Hence the reason that the term event ought to be avoided. Configuration Shift is a
more appropriate expression because it encompasses ongoing change; a change that
the clock itself experiences.
Currently one tends to ignore the boring changes that the clock is subjected to,
because one is too focus on ‘events’ rather than change. The changes within the
clock are important. Each movement of the needle of any existing clock is changing
the universe forever. A time device is a reference framework that matches its own
rhythmic changes to the chronologies of change of other systems.
In his 1905 paper on special relativity Einstein states that “The “time” of an event
is that which is given simultaneously with the event by a stationary clock located at
the place of the event, this clock being synchronous, and indeed synchronous for all
time determinations, with a specified stationary clock.” Clearly, Einstein viewed time
as an independent entity that passes by, wherein events occur at a specific point in
time during its passage. How accurate is his statement?
11. The Past, Present and Future
Einstein [1955, as cited in Dyson, 1979, p. 193] mentions that “... the distinction
between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.” According
the U-Theory past, present and future are reflections of configuration shift. Let us
consider the event of someone jumping from a high building, crashing on the ground
and subsequently dying. The jump, the decision to jump, the crash and the process of
dying are all motion of subatomic particles, i.e. configuration shift. The ‘past, present
and the future’ is not an independent concept, but is a measure of change just as hot,
cold and tepid are measures of heat.
Time is not an illusion but a mathematical reality and is truly another measure
like temperature, speed, pulse rate or IQ. The only illusion here is a ‘passage of time’
or an ‘arrow of time’ out there, on its own. The actual illusion is that time is an
independent phenomenon, passing away by itself. Einstein felt that people before
him had mistakenly believed that time was structured in terms of past, present and
future. And subsequently he deemed that it was necessary to challenge whether such
structure was real or an illusion. According to the U-Theory neither is correct: time
neither has structure in its own right nor is it an illusion. The separation between
past, present and the future is not illusion. It is as real as it gets. Whatever structure
that time possesses, it essentially reflects the inherent characteristic of change. The
passage of time is real and it is inextricably linked to the phenomenon that it is
measuring i.e. configuration shift. However, when time is viewed without such
inherent link it would appear as a convincing illusion.
12. The Time-Rate Insolubility Hypothesis
The fallacy of the time dilation hypothesis is manifest in its assumption of a rate
of time, i.e. the rate at which time passes. The time dilation hypothesis suggests
time is observer dependent [Einstein, 1916]. This implies the rate at which time
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passes differ from one observer to another, depending on the relative motion of the
observer. Accurate clocks can thus tick at different rates. It is like saying “10 o’clock
is going to pass in 5 minutes on my clock and in 48 hours on yours”. The timedilation hypothesis considers time to be an independent entity in its own right with
its own rhythm and pace. In this framework, time is assumed to have a rate at which
it flows, such as a minute per minute. If one travels at great speed, time could slow
down to say, a minute per 24 hours.
Well, what is the speed of speed? What is the velocity of velocity? What is the
temperature of temperature? Do feelings have feelings? What is the rate of time of
time?
Time-dilation is accordingly an inconsistent framework. It would be consistent
if time was a phenomenon, particle or force that passes by, but it isn’t. Time is a
measure of change, just like speed is a measure of motions of objects. Speed does
not have a beginning or an end. It is not an independent phenomenon, but is
inextricably linked to motion. If it was an independent phenomenon, it would then
become appropriate to measure the speed of speed; but it isn’t. In that respect, it is
nonsensical to measure the time of time.
Another useful analogy is ‘distance’, which has no existence independent of
particles. It is the existence of particle that provokes the existence of distance. Time
is a measure of motion-change of just like distance is a measure of the position of
the same particles. Imagine two particles distance apart — both the particles and
distance exist. One cannot say that distance does not exist and that it is a mere
illusion. However, the existence of distance emanates from the existence of the two
particles. It would be illusionary to conceive distance as having an independent
existence outside the existence of particles. Correspondingly, where there is motion
there is time; where there is no motion time does not exist. The universe exists;
therefore, time exists. The only illusion would be to conceive its existence outside the
existence of the motion of particles.
13. P-Anava [pA] and the Cosmic Speed Limit
According to Einstein theory of special relativity, c is the same in all frames
of reference, i.e. no speed or relative velocity can be assumed to be higher than c
[Einstein, 1905]. Under this assumption, two photons travelling toward each other
will still have a resultant velocity c. If the speed of light can’t change, what can be
held to account for the anomaly of the hypothetical light clock? Einstein concluded
that if the speed of light is constant it must be time that was altered. In this regard, a
moving clock ticks more slowly than a stationary one. The idea that time is inherently
observer-dependent gave birth to the idea of time dilation.
The idea of time dilation rests on two logical, albeit, unproven assumptions:
(i) the speed of light is the cosmic speed limit; (ii) speed of light is constant in all
reference frames. The first assumption relies on the fact that since, a photon is the
fastest traveling particle known to mankind, it appears reasonable to conclude that
nothing can exceed the speed of light.
The second assumption relies on the characteristics of a photon and on how it
is formed. Whenever an electron is energized it jumps to a higher orbit, and when
it subsequently falls back to its normal orbit, it emits a packet of energy, which is
a photon. The photon is born with the speed of c, i.e. it never has to accelerate to
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such speed because it manifests into existence right at that very speed. Our current
knowledge suggests that there is no evidence that a photon decelerate either. Light
speed is observed to be lower than c when passing through a medium. However,
this seems to be because photons are absorbed and re-emitted by atoms, causing
a slight overall slowdown. Nonetheless, the speed of the photons as they travel
between atoms is always c. In a vacuum a single photon can travel indefinitely, but in
a medium it has a very short lifespan during which it always maintains its constant
speed.
A photon has never been observed to accelerate, decelerate or travel at a speed
other than c. No other elementary particles or entities have such constancy. Constancy
is one of the striking features of a photon. Unfortunately, deprived of an ability to
accelerate or decelerate, constancy is the cross that a photon has to bear.
Therefore, if a photon is limited by constancy, it makes perfect sense to assume
that that ‘limitation’ (referred to as ‘P-anava’, symbol pA) is what needs to be
examined and accounted for in the lightclock or similar thought experiments. A
photon cannot move faster, thus it undermines the accuracy of the lightclock. A
lightclock is therefore inaccurate. A photon does not make a good clock, because it
is haspA (limitation within a photon). The faster the moving lightclock the higher
the resultant pA. The anomaly of the theoretical lightclock, or other related thought
experiments, ought to be explained in terms pA, as opposed to time-dilation.
14. The space-time continuum hypothesis
The space-time continuum hypothesis hinges on the notion of time dilation, i.e.
time is observer dependent. It is contended that time is a localised phenomenon, i.e.
motion and speed varies from one point in space to another, thus time varies from
one point to another. In that respect, one is confronted with a three dimensional
universe with time variations scattered all over space, making up the entity called
space-time. The notion of space-time conjures up the image of trillions of clocks
scattered all over space like dust, all ticking at different rates. Under the Time-rate
Insolubility Hypothesis, this fanciful notion fails to conceal its flaws.
It is understandable that if gravity is increased, it will take longer for an aeroplane
to reach Australia. It is also logical to assume that if gravity can bend light it can
also bend space. Events occur, not only in space, but equally in time. The inclusion
of bendable spacetime within a coordinate system makes perfect sense and is most
likely a mathematical reality. On the other hand, when spacetime is viewed as a
traversable phenomenon it is symptomatic of a lack of understanding of what time
really is and what it is that it is factually measuring.
The Einsteinian theory view time to be observer dependent, implying that objects
in motion on earth operates at different times. According to the U-theory, the sum
of all change from the perspective of a slow moving particle is exactly the same as
that from the perspective of a fast moving particle. The rate of change is exactly the
same for all observers. (NB: ‘Rate’ of Configuration Shift is uncovered on Part 2 of
the theory). Time is the measure that encapsulates the change brought about by the
particles in a system.
A slow moving particle views the change brought about by the particle itself and
the change brought about by a fast moving particle, in exactly the same manner
that a fast particle moving views this process. Thus, the change, brought about for
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example by sunburn on human skin, has an absolute chronology from the standpoint
of all elementary particles involved in such process. The timeline of the interaction,
between photons and particles from skin cells, suncream, dust, air, would not be
observer dependant, but would simply operate within the rule of causality.
15. Can One Travel Backward or Forward in Time?
Seeking to travel in time, within the Einsteinian paradigm, is like tearing apart a
ten-dollar note in order to find food or gold. While Newton believed that the flow of
time is absolute [Newton, 1687], Einstein contended that the flow of time relative.
According to the U-theory, time does not ‘flow’, but is merely a mathematical
representation of configuration shift. It is configurations of particles that flow from
one configuration to the next. Time is mathematical depiction of such flow. Time
does not flow.
Time travel in this framework implies going backward or forward at particular series
of configurations of particles. The act, of two lovers kissing, is fundamentally movement
of elementary particles unfolding through a series of consecutive configurations.
However, the tricky part is that it has to be understood that such act operates
simultaneously within the framework of 1097 particles. If someone sitting in a bus utters
the word ‘hello’, he is really uttering such a word not only in a bus, but in the universe.
Every change that occurs on earth or other location in the universe, also forms part
of the universe. Every action, that takes place in a tiny location anywhere within the
cosmos, does so within the framework of the U-change. It is only logical to assume that
a person travelling to his past or future will also be travelling in the past and future of
the rest of the 1097 particles. The search for time travel has to be conducted within the
framework of the U-theory and not that of special and general relativity.
16. Conclusion — Dissolving the notion of time
Ironically, to understand the nature of time, it is best to begin by removing the
notion of time altogether from one’s thoughts and go back to ancient humans 50,
000 years ago. Consequently, one is able to comprehend that life or existence is
underpinned by one fundamental principle, i.e. ‘change’. Things are always changing
and things have certainly changed from 13 billion years to a Nano second ago.
Configuration shift or ‘change’ is an ultimate truth that does not require the notion
of time to fathom.
Conversely, time cannot be fathomed without the notion of change. All changes,
from the formation of stars to the waves of oceans or from decay of rocks to daily
human activities, are all essentially ‘movement of elementary particles ‘shifting
from one configuration of particles to another. This configuration shift is depicted
in the notion of time.
Ultimately, the most fundamental change is one that the universe, as a whole,
experiences. If one were to ask: “What is the configuration of the universe?” one would
be spot-on to answer that “It doesn’t have one”. The universe is always changing and
it has been subject to change since its inception. Time is a measure that captures
the universe’s experience of change that inexorably unfolds, one after another. Time
is not an independent entity that flows. If the elementary particles that make up
a beautiful person were to freeze, time would freeze too and the beautiful person
would not age. If the 1097 particles of the universe were to freeze, time would freeze
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too. Time is no more than a measure, a representation, a mathematical concept
or a symbol. Time is not what a clock measures, but it is, more accurately, what a
clock experiences.
The flow of time, that everyone senses and is baffled by, is a conceptual and
mathematical measure that represents a real life day-to-day process: configuration
shift. Configuration Shift the flow one configuration of elementary particles to
another. Time is a scientific interpretation of such flow. Time does not flow. To
conclude time can be defined as the mathematical representation of configuration
shift or ‘change’ in the layperson’s term.
Great thinkers such as Poincare, Lorentz, Einstein, Minowski and others from
ancient civilizations started the analysis, but the debate remains very much open.
Aristotle advanced that time is “…something dependent on change…” but fell short
in explaining the essential characteristics of ‘change’. Yet ‘change’ is central to this
debate. The U-Theory contends that it is not possible to fully comprehend the nature
of time without seeking to comprehend what exactly it is measuring. Such question,
if left unsolved, may hamper true progress in science. The Fundamental U-Theory of
Time is hopefully a decent effort in the right direction. Physicists and cosmologists
are invited to critic and take this theory to another level and to new frontiers in the
pursuit of unveiling other hidden characteristics of time that are, perhaps, not yet
fully established in this paper.
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Introduction
In abundance of judgments on the problem of the Universe genesis there are
two uppermost mutual exclusions: a) religious — Creator (Demiurge) created the
Universe; b) scientific — the Universe originated as self-supporting. Both alternatives
are hypotheses; the first one does not require a direct proof (faith), the second one is
attempted to prove (rational science). The question of the First Cause remains open
because there are no “witnesses” and direct evidences. The confrontation of faith and
science on this problem can be represented as a conditional inter-negation “if not …
then…” — if not Creator, then the Nature; if not the Nature, then Creator. We do not
have courage to take any side in a dispute, thinking that truth is not a prerogative
of the science only OR the theology only, but it is a property of the philosophy, AND
the science, AND the theology in common (P&S&T-synthesis). In that context we
make an attempt to examine the hypothesis of Creator on the assumption that the
Universe is material1.
The problem of Creator and the Creation
The mystery of Creator and the Creation. Definitions: Creator
(Demiurge) – a founder (someone/ something) of the Universe; the Creation is not
an act of the creation, but a result of the act.
If Creator “created the heavens and the earth and all on them” [The Bible, 2000],
the concept of Creator is prior to that of matter, because everything in period “before
matter” is immaterial. If Creator had “building materials” for the Creation, he is not
“All-creating”. This contradiction was apparent to the late Middle Ages theologians,
© Gukhman Vladimir, 2016
1
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who proposed the concept of Christian creationism — the doctrine of the material world
creation “from nothing” by Creator as a result of not physical but an ideal ontological
act. In Judaism, Islam, Vedic religions of India Creator is originally immaterial and
incomprehensible by the gross material senses (the Torah, Cabbala, the Koran, the
Bhagavad-Gita, etc.). In many religions, practicing mono- and polytheism, gods have
names and personal forms of existence. One of them, perhaps, had appeared from
his nonmaterial (or other material) being in order to create our material Universe.
There are some theological doctrines (occultism, esotery, exotery, theosophy,
apophatism), where God is non-personal. He does not exist but is as “eternal, eversheer Reason of all, He is Incomprehensible DEITY, whose “Invisible Covers” are the
mystical Root of the Matter and the Universe” [Blavatsky, 1991: p. 74]. According
to theosophy such intangible Creator can be represented as a certain Principle of
Creation: “A basic law in this system, a central point, from that everything arises,
around that and toward that all things gravitate, and by that all its philosophy hangs,
is a United, Homogeneous, Divine SUBSTANCE-PRINCIPLE, a United First Cause”
[Ibid.: p. 333]. Hence, there is one step to pantheism (D. Bruno, B. Spinoza), atheism
and natural science. In this perspective, religious concepts of transcendental Creator
will hardly be able to defend their Creation theories as opposed to natural-scientific
theories, since natural science “collaborates” with Creator-Nature as well as with
God’s Word — the laws of nature (though still unexplored), and there is no matter of
dispute between religion and science. As for arguments, natural history has no less
evidence, to put it mildly, than theology does.
Enigmas and contradictions of various theistic and theological texts concerning
Creator and the Creation testify to mystery, being unexplored by theologians
themselves. It is a mystery for science too.
2 It is closely allied to the well-known in
fields of cybernetics and engineering model of “Black Box”(fig. 1a) [Wiener,1968:
closely allied to the well-known in fields of cybernetics and engineering model of “Black Box”(fig. 1a) [Wienp.
33]. But in our model there is one principle difference: it has no “entrances” (fig.
er,1968: p. 33]. But in our model there is one principle difference: it has no “entrances” (fig. 1b). There is
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Faith and knowledge. A direct experiment as the best measure of theory gave
nothing in the history of rational (Cartesian) human cognition: a proven direct contact
with Creator has never been confirmed by anyone; in return, the Scripture texts
and theological teachings asserting His inaccessibility to human senses have been
confirmed. Even philosophy, the Kant’s “science of our knowledge limits”, is unable to
take us to the Creator’s abstruse worlds, whether they are parallel worlds, hyperspaces,
Nihility, etc. The limited scientific knowledge “is unable to cope” with Creator, but
scientists hope to listen to adequate declaration from theologians who have no direct
proof of the Creator existence (if they were, surely theologians would not hide them).
The only theology argument on the background of scientific ignorance is
who, except Creator, was a Primary Cause of things in existence, their feasibility,
harmonies of atoms, substances, genes, laws of nature. It is known that Kant had
analyzed more than a dozen evidences of the Creator existence, based on similar
argumentation, and proved their inconsistency. Science is not alien to the faith
(in mathematical axioms, proved laws of nature, weighty opinions), but it is not a
blind faith, unlike a religious implicit faith. A scientist can be mistaken in his faith
and follow a false scent, but on discovering that he has made a mistake he is to
confess it. A theologian is “sinless” by convention, for he is busy with interpretation
of sacred texts, that are above heretical criticism, though they admittedly contain
discrepancies even to look at them with an inapt eye. Between Creator and his Divine
Word, on the one hand, and the extant religious canons, on the other hand, there
were prophets, disciples, priests, theologians, scribes, interpreters, translators. They
all contributed to, distorted and lost the meaning (remember the children’s game of
broken telephone), besides inexorable time does its bit. As a result, there appeared
a lots of contradictory comments to the canons, speculations and obscure meanings.
In dramatic situations, when the obtaining of experimental data is not realistic,
science carries out simulation experiments, based on several independent verified
models, and checks the convergence of simulation results according to specified
criteria. If the convergence of simulation results is sufficient, a working hypothesis
is recognized plausible in the probable sense; otherwise, it is recognized implausible
or requiring a new check on other models. In due time, it was the way that American
and Soviet scientists took in their study of global nuclear war consequences. High
convergence of simulation results, obtained from two independent computational
models, became the most important argument for adoption of the UN fateful decisions
on the nuclear weapons (nuclear freeze, nonproliferation, non-use, disarmament).
Of course, there are irrational “non-scientific” methods, based on the trust to other
words, the intuitive afflation and comprehension. But these methods force nobody to
accept the results, while the rational scientific methods are coercive by the strength
of evidence, intelligible for most of modern rational men3. It is difficult to transfer
one’s own inner conviction to another person by exclaiming: “I am sure of that!”
Therefore, Karel Chapek was delighted with the ability of language to distinguish
meanings of phrases “I am convinced” and “I have been convinced”.
In the work we take as a basis the formal logic requirement: the impossibility
to prove statement A does not mean the reasonableness of opposite statement B.
Relating to a hypothesis of Creator it looks like, “although we are not able to prove that
3
It is necessary to consider these men also, if we wish to report the truth for them in any form
(rational or irrational).
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somewhat does not exist, provided that this inability is considered to be an existence
proof, we have to come to the conclusion that gods exist all at once” [Asimov, 1990:
p. 15]. Hence, there are extraterrestrials, poltergeist, Loch-Ness monster, the edge of
the world, etc.
Assumption one: personified Creator
The Creator is personified, but He created our Universe being out of our world
in another world. Не was like a designer who being in the three-dimensional world
created a two-dimensional design drawings, or like a computer user creating virtual
multimedia objects, whilst these drawings and virtual objects “are not aware” of
their creators.
Models. The assumption is relevant, if other worlds besides our threedimensional world are authorized. The problem of parallel worlds is one of the most
speculative and disputable in science, philosophy (from Pythagor and Aristotle to S.
Hawking), and mass-media. We examine N-dimensional models of parallel worlds,
when N=1, 2, 3, 4, 5, etc.
If personified Creator is theoretically possible in some / any world, we can make
use of other models to define His assumed complexity, because undoubtedly Creator
is a complex system, much more complex than all known systems. So, we make use
of system engineering and information approaches.
The system engineering approach serves for designing complex systems, with the
Universe, undoubtedly, being one of them. Our knowledge of the complex system
is always limited, and this uncertainty eventually increases, because in addition to
non-solved questions there appear new ones. Creator “had generated” an idea, on its
base He “had designed” and created the Universe. Given the lack of “material and
staff resources” and default of the slightest precedent, that was a super-complex task.
The Information approach makes it possible, in our opinion, to bring together
the concepts of theology and nature history (right for reaching a compromise) on the
problem of the Universe genesis as the concept of information is ideal not material:
“Information is information; it is not matter or energy. Materialism, that does not
recognize this, is incapable of being viable at present time” [Wiener, 1958: p. 166].
Out of many information concept interpretations we make use of one relating to
complex systems: information is a variety of system possibilities.
Criterions − the Realization Ability and Complexity. Physical premises
and criterions of realization ability are such. The stable parallel world is possible,
if it (as our world) has the available connected (closed) structures (atoms, bodies)
and interactions between them. Otherwise “there is nothing” but, perhaps, physical
vacuum and radiation. Interactions of structures are known to modern physics in form
of near-actions or distant-actions. In other words, the world is real only when there
are stable interacting structures in it. Physicists look upon the planetary system with
“gravitating centre” as a stable structure. Finite movement of its elements is peculiar
to such a system, it is possible when radial coordinate R of structure changes within
final limits Rmin ≤ R ≤ Rmax (R→∞ at infinite movement). The structures without
interactions are not capable of self-organization and development; the interactions
without structures are absurd and fairy as the Cheshire Cat smile without a Cat.
Similar worlds are fairy too. Physical cohesion of structure elements is provided
by centripetal forces of elements and some central body (nucleus) interactions. For
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atoms of our material world these are electromagnetic (mainly, electrostatic) forces
of interaction between nucleuses and electrons, for planets — a force of the central
star attraction. The vitality of structures is formed by correlation of centripetal and
centrifugal inner-structure forces. Centrifugal forces in atom are forces of spinning
electrons, in planetary system — inertia forces of moving planets.
Thus, if Creator is possible as a connected structure, interacting with the matter
Universe, He (It) is realized as personified Creator in any world.
Premises and criterions of complexity. Both the system engineering and the
information approaches are reduced to the Creation complexity analysis. Creator as a
system-founder is still more complex than the Creation in the quality of a created system
in the same way that a designer is always more complex than his intellect products and
an expectant mother is more complex than the child embryo. Naturally, Creator is
more complex than a man; in no less degree the Universe is more complex than human
creations. Thus, we select the complexity as a criterion for the analysis of models with
the following complexity measures: multiple — the system complexity is a potency of
a set of its structural elements (structural-static measure) or events occurring with
them (event-dynamic measure); combinatorial — the system complexity is a potential
variety of its states; information-statistical — the system complexity is a real variety
of its states; information-algorithmic — the system complexity is a minimum length
of the program to create a system. An event is understood as a fact that can or cannot
occur as a result of experience; a state is thought as a system property that does not
depend on experience, but can be identified by the experimental data; a potential
variety is a set of distinct from each other possible system states; a real variety is read
as a set of system states factored in their events probabilities; a program length is
understood as a number of its command codes.
Analysis. Although many scientists and philosophers were studying the
problems of space dimensions in different aspects, for the first time Austria-Holland
physicist Paul Ehrenfest examined the joint actions of centripetal and centrifugal
inner-structure forces in N-dimensional Euclid space for electrostatic interaction of
two charges (nucleus and electron) and for gravitated interaction of two bodies (star
and planet) [Ehrenfest, 1917]. Fundamental Ehrefest’s results are the following:
– Both stable structures with closed trajectories ( circular, elliptic, etc.) and
interactions between structures with finite and infinite movements are possible only
in a 3-dimensional space;
– Stable structures only with closed circular trajectories of elements are possible
in a 2-dimensional space, whilst the interactions are not possible (only finite
movement is possible);
– In spaces of dimension N>3 structures are not stable (by least fluctuation
the element falls from circular trajectory on the nucleus of structure or goes away
in endless), on the other hand, transferors of interactions (field agents) are in
abundance; infinite movement prevails, finite movement is not possible practically.
According to Ehrenfest, for N>3 the unstable structure is most probable at N=4,
and at N>4 the probability of appearance generally any (even of unstable) structures
quickly decreases with the increase of N — field agents prevail. Accordingly, if N<3,
the field agents are absent in stable structures. Ehrenfest verified his theory by the
example of the known properties of radiation discrete spectrum of a hydrogen atom
(in different dimension spaces) and proved that the results of theory and experience
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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agree only at N=3. Replacing charges by masses, Ehrenfest verified his theory by
the example of the known gravitation laws in the Solar System and proved that the
agreement of results is reached only at N=3.
Thus, in one-dimensional and two-dimensional worlds, where interactions are
absent, the chemical reactions, electrical current, electromagnetic phenomena,
gravitational attraction, information processes are impossible; the connected
structures are possible, but it is incomprehensible, whom or what such “unsociable”
structures are in aid of . In macro-worlds with N>3, where substances and any bodies
are absent, interactions are possible, but it is incomprehensible, between whom/
what they occur, provided that nobody and nothing exist.
The Ehrenfest theory is valid for Euclid spaces, starting from atom (lower limit)
to the Solar System (upper limit) of a material world. Therefore, formally this
theory does not apply to space of sub-micro-world, of non-Euclid space and spaces
of unknown immaterial worlds. There exist numerous hypotheses for such worlds4
but, unlike the Ehrenfest theory, they are not shown by experiments. In particular,
the known distant cosmos conformities for the present don’t refute of the macrospace three-dimensions and, accordingly, there are not the serious theories of the
stable many-dimensional macro-worlds (N>3), that “exist” only in mass-media and
Internet. In respect to our problem, it stands to reason that the personified (all the
more, material) Creator of the material Universe is impossible in parallel worlds
with N≠3. It is possible to assume that the personified Creator is possible in the
parallel worlds with N=3, but the personified Creator “didn’t pledge himself” to
emerge in a tangible form. However, the personified Creator in any of His forms is
to be a stable system in the sense of Ehrenfest and has to interact with our material
Universe through physical agents (“mediators”).
In such context we make use of complexity criterions for the three-dimensional
worlds.
The Universe has several levels of organization, beginning with the latent microworld of space and physical vacuum to the observed metagalactic macro-world. The
creating function of the Creator was to cover all levels.
Let us start with a micro-world. It is assumed that the physical vacuum filling
an outer space is a lowest-energy state of quantum fields, that is characterized by
the absence of any real particles. Under certain conditions, still unexplored by
science, a “boiling” physical vacuum generates real micro-particles, what are only
indirectly discovered by the experience. There is no doubt that a physical vacuum
is complex, but quantitative parameters of its complexity are unfamiliar to us. At
the same time they are more or less known for a micro-world, observing indirectly
by physicists. According to lots of sources, the number of atoms in the Universe
has the order of 1073 ... 1080. We shall accept this range of numbers for approximate
structural-static complexity of the Universe at the atomic level. In its turn, the atom
structure is complex. It consists of a micro-particles multitude within its nucleus
and shell. Physicists know several hundreds of micro-particles, with many of them
being supposed to have sub-structures like quarks and gluons. In view of abovementioned, the structural-static complexity of a micro-world is to be significantly
greater as compared with that of an atomic level5.
4
5
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A lot of events, such as nuclear transformations, annihilation, ionization, decay,
etc., occurs with every microstructure element during its existence (some simple
particles are considered “eternal”). Consequently, event-dynamic complexity of
a micro-world exceeds its structural-static one. The potential properties, such as
spin, polarization, ability for interaction with other particles (strong, weak and
electromagnetic), are originally incorporated in every particle. Even quarks are
attributed to seven “flavors” and three “colors”. These properties correspond to
a priori states of micro- and submicro-structure elements. The combinatorial
complexity measure characterizes a variety of such pre-experienced states. Events
occurring in the micro-world are “realized states”. In this respect, events are a
posteriori, and their variety is to be much less than a priori variety of states, especially
since the most probable of all possible states are realized in the experience. Hence,
the combinatorial complexity is to be greater than any of the multiple complexity
forms.
A linguistic analogy. The vocabulary (word-stock), as a potential set of different
combinations of letters, is much more complex than alphabet, in the same way
the potential set of phrases is substantially more complex than the vocabulary in
use, and the potential set of texts is more complex than a set of phrases used by a
particular group of people, i.e. phraseology. The question that has to be answered
is: how many different 6-letter words (disregarding its sense) is it possible to form
from 26 letters of the English alphabet? Combinatorial mathematics can answer: it is
necessary to calculate the quantity of allocations with iterations of k elements (k=26)
at r (r=6): A(k, r)=A(26,6)=kr=266≈108.5; given that only 0.0001 of the formed words
are likely to be used as they have any sense, real variety of meaning-bearing words is
104.5. Therefore, combinatorial measure of the English 6-letters vocabulary is equal
to ~108.5, and, accordingly, its information-statistical complexity measure is equal to
~104.5. The quantity of senseless phrases of six sensible words is equal to (104.5)6=1027,
and the quantity of 0.0001 sensible phrases is ~1023. Accordingly, it is possible to
form (1023)6=10138 senseless and 10134 sensible English texts approximately of 6
sensible phrases, for example digest style of telegrams or SMS-messages.
The hierarchy of alphabets, words and phrases of the Creation “texts” is
enormously greater both in micro- and macro-worlds than in any written and oral
human texts.
A genetic example [Ichas, 1971]. DNA alphabet includes four “letters” (nucleotide
types), protein alphabet contains 20 “letters” (amino acid types)6. The combinatorial
translator (coder) DNA→protein under the control of genes assembles code
patterns (genetic “DNA-words”, i.e. codons) of nucleotides. The quantity of different
codons cannot be less than 20 for unique coding every amino acid-“letter”. It is
possible, if a codon contains 3 nucleotides, as A(k, r)=A(4,1)=4; A(4, 2)=16; A(4,
3)=64 (>20). In terms of genetics, this means that 20 real codons-triplets are formed
of potential 64 codons of nucleotide-amino acid “dictionary”. Protein molecule“words” (polypeptide chains) are synthesized of amino acid-“letters”. The length
(r) of an one polypeptide chain is hundreds or thousands of amino acids. Even
minimizing it to r=100…1000, a real variety (an information-statistical complexity
measure) of protein structures is A (20, 100)…A (20, 1000) = =20100… 201000 ≈ 10130
…101300(!!!). If such a variety of protein molecules is combined with a variety of vital
6

Ibid: according to some reports there are 22 types of amino acids.
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substances, cells, tissues, bodies, organisms, we can get a mathematically formalized
explanation of the endless protein life diversity on the Earth.
Another example: in the observable Universe part there are billions of star
systems, including the complex cosmic bodies subsystems. And how many of them
are in the unobserved part? The Universe is an “ocean of complexity”.
It should be noted, however, that usually the distribution of any world subsystem
states probabilities in the events is unknown to us. Therefore, the real variety of
the Creation and the information-statistical measures of its complexity remain
unknowable. As little as two conclusions are clear: 1) the sum of probabilities for
the system “realized states” is always equal to one (normalization requirement); 2) a
real variety of the Creation and its complexity are, though finite, but so great that can
be considered as endless without prejudice to understanding. The first conclusion
is mathematically obvious but unproductive for us. It is apparent from the second
conclusion that the length of the Universe creation program and, therefore, its
information-algorithmic measure of complexity are essentially endless as well as the
Creator’s “memory” volume to store such a program.
The Creation complexity analysis gives rise to a paradoxical, at first glance,
question: if all the complexity measures are simple in their essence, do not we
exaggerate the complexity of the Creation and Creator? Indeed, a brick, a wheel, a
binary code, and a word “love” are simple, but what a host of possibilities they provide
to humanity! The methodological simplicity of the Creator’s creativity (though upon
the infinitely long program) is perceptible through the complexity of His Creation. Is
it true? The notion of the Creation complexity is not limited multiple representations
of its variety and the length of the creativity program. The principle of emergence
acts in the hierarchy of subsystems of the Universe, i.e. the irreducibility of system
properties to the properties of its subsystems, and vice versa, non-derivability of
system properties from the properties of its subsystems. The Universe is complex not
only and even not so much due to the formalized simplicity of the diversity principle
involved, as to the known and not yet known interrelations (laws), that are displayed
emergently at every inter-level transition in the hierarchy of subsystems — from
“sub-nuclear” matter of the micro-world to the “dark” matter of macro-world, and
back.
While creating our Universe, the Omnipotent and Omnipresent, Omniscient and
All-wise Creator in the three-dimensional parallel world, had to provide for all the
complexities and niceties of the Universe material existence — from the moment of
“conception” to the distant future, including delicate equilibrium of world constants.
He is to have the infinite memory and the infinite transmission-channel capacity —
for transmission the infinitely complex information to our Universe and out of it
(control feedback). If such Creator were possible (that is implausible), He personally
and materially would not be anthropomorphic (as His images), for “a man is
wretched”. As for the faith statement that a man was made in the likeness of God in
spirit — an ideal substance, we try to make any sense of it.
Assumption two: non-personified Creator
Creator is a kind of the non-personified ideal Creative Principle within our world
(the Universe). Such Creator materialized the His/Its ideas by the unknown method,
as a man, for example, materializes his mental impressions and wishes: “…what
72

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)

Gukhman Vladimir.
To the Cosmogenesis Problem (Reflections on Creator and the Creation)

manner the mental impression causes…the changes in the corporal and material
object, what is a nature of this correlation and this wonderful forces combination?”
(M. Monten, “Experiments”).
Models. The first model, worthy of our attention, is a theosophical model of
Creator and the Creation. In terms of the name, theosophy is a synthesis of theology
and philosophy. H.P. Blavatsky, the founder of the Theosophical Society (1875,
New York), defined the aims of “The Secret Doctrine” (the primary model source)
as “to show that Nature is not ″a fortuitous concurrence of atoms″, and assign to
man his rightful place in the scheme of the Universe; to rescue from degradation
the archaic truths that are the basis of all religions; and to uncover, to some extent,
the fundamental unity, from that they all spring; finally, to show that the occult
side of Nature has never been approached by the Science of modern civilization”
[Blavatsky,1888: p. viii]. The theosophical model operates with the following
concepts and definitions: “…there is only One Absolute Reality that antecedes to all
manifested and conditional Sheer. This Endless and Eternal Cause …is a ″Rootless
Root″ of the everything, what was ever, is today and will be some day”; “…impersonal
Reality pervading the Cosmos is the pure noumenon7 of thought”; “…the Primary
Chaos…capabilities and potency of their atoms and molecules before and after their
formation into worlds” [Blavatsky,1991: pp. 48-49, 198].
The second model is an informational-field model. Even if Creator is personified
in the other world (according to Assumption one), He/It could interact with
our world from His/Its world (when creating the Universe) only through physical
field interaction agents (corpuscular, wave, combined). After all, the any action in
University, being a physical act, is always associated with some field interaction
whether it is an explosion, mass motion, energy transfer, signal exchange, acts of
creation. Even the “Big Bang” as a Creator, advocated by the majority of the scientific
community, should have had some prior field “control signal, giving the command”
to a certain “detonator” to blow up the physical vacuum. Materialists believe the
field to be a special form of physical matter, non-materialists — “spooky spirit”
(mathematician M. Kline) or actually existing in itself without any material media
(physicists J. Pierce, R. Uchiyama).
The any physical field has two components — power (the carrier) and information
(the carried). According to common sense, as soon as “the carrier ceases to carry”,
the “carried”, in turn, ceases to depend on the carrier and may continue existing
independently outside the carrier, i.e. the “carried” must be invariant to its carrier.
According to the laws of physics, what will happen with the field if its energy degrades
to zero? Will it also disappear (together with the matter, that the field represents in
accordance with the canons of materialism) or will anything of a “weak” field remain?
In fact, the power and energy are quantitative properties of a certain qualitative
substantive field entity. And what will happen with the information component —
will it also disappear together with the “loss” of the field? Physics does not provide a
clear answer to such a thought experiment.
Perhaps, at the end of our experiment a physical field transforms into a nonpower field, containing the information. Let us call such a field the information
7

Noumenon (Greek) — what is known by mind and not by senses (as a phenomenon).
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field 8 for convenience. The known property of information invariance to the power
carrier speaks in favour of the hypothesis. Only the presence of the power component
allows to consider a physical field as a “special form of physical matter”; with the
same reason it is possible to consider a physical field to be a special (power) form of
immaterial information.
What function could the information field perform in the Universe? Remember
that the information is transmitted not only in space but in time for memory retention9.
Therefore, we believe the information field (if it exists!) to be an omnipresent nonpower memory field, in that the nature (including human nature) is impressed in
its self-reflection and self-preservation. In other words, the information field stores
the dynamic model of the Universe in the same way as a person’s memory stores the
dynamic model of the perceived world. In that context, memory is an indispensable
attribute of the world, and the omnipresent information field reminds, in its
properties, the ether — an elusory physical substance (denied by a great many), that
disturbed a scientific-philosophical community in the 19-20th centuries. If the ether
is authorized, we assume its nature to be, first of all, information-field, where the field
serves as a physical substrate (carrier) for storing and transmitting information. that
is why, perhaps, (and because of the 19-20th centuries’ instrument imperfection as
well) physicists did not find the desired mechanical properties of the ether (tension,
compressibility, elasticity) and rejected the ether idea by the results of experiments:
“even if the ether exists, at least within those experiments, that at the time could be
done, all results should be like that, as if it didn’t exist” [Bohm, 1959: p. 75].
will there be a success in discovering the information field and thus proving
its existence? Perhaps, the impossibility to observe the information field is linked
with relative “roughness” of our sense bodies and devices, with the known physical
principle of uncertainty. Experimentally we have not penetrated deeper than into
the nanoworld (10-9 m). And there are more subtle worlds: “picoworld” (10-12 m),
“femtoworld” (10-15 m), “attoworld” (10-18 m), world of the ultramicroscopic Plank’s
distances (10-35 m), that are the worlds of atoms, elementary and virtual particles,
quarks, gluons and quantum interactions. We can only conjecture and hypothesize
on them, the evidence being confirmed experimentally only indirectly at best.
Perhaps, one of these worlds hides the information field, storing the information as
“a model of the Nature” in quantum-virtual letters unknown to us. “The truth is in
the depth” (Democritus).
It is possible rejoin (in the spirit of materialism) that the information field is
idee fixe or obsession, and nothing more, and information, stored on the “nonliving” carriers of anthropic origin (paper, disks, flash memory and others), is the
information, created by a living conscious brain. However, a man creates information
not only in the conscious but ecstatic state of creative inspiration, bordering with
insanity: “…poet is a light, winged and sacred thing; and is unable ever to write
until he has been inspired and put out of his senses, and his mind is no longer in
him” [Plato, dialog “Eon”, 2013, Socrates in Plato]. So why the unconscious (as we
believe) mother-Universe for “a term” of its existence could not create and store Her
8

We came to the concept of the information field theoretically, but not experimentally. The
information field remains hypothetical without serious experimental verification (despite the abundance of publications about it). Nevertheless, it does not lose its scientific attractiveness as a quite
verifiable hypothesis.
9
Although it is important, it is still idealization. Any message has spatial-temporal dimension.
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internal information on carriers, available to Her and unknown to us, if a miserable
human being could do it within a cosmic “instant” of his existence?! We believe
that information could be as a Creative Principle quite. All the more, according
to the famous cybernetic law, information is the origin of any control, and so, of
the control, originating from Creative Principle. We believe too, that the Universe
internal information is its indispensable attribute in the past (beginning from the
moment of its creation by the Creative Principle), present, and future. The question
on the origin of the itself Creative Principle (that is on information-genesis) remains
open. We can only assume that the information, necessary for creating the Universe,
had already existed by the “moment X” in “a single hidden SPACE” [Blavatsky,
1991: p. 43]. H.P. Blavatsky, a theosophist, notes that such a Space is rather a selfexisting, eternal, endless “Unknown First Cause”, than Emptiness. Rich intuition
of a religious philosopher is sometimes more productive, than hypotheses of the
whole scientific community, trying to reproduce the Big Bang in the large hadron
collider of CERN. Note that at the time of Blavatsky (second half of the 19th century)
the concepts of physical vacuum and micro-particles, four-dimensional space-time,
cybernetic information and synergetic were not known yet. Sometimes philosophical
view outside of science is more alert than inside.
In other words, the theosophical model prompts that, if the information was a
Creative Principle, its genesis ought to search in the space.
Third model is a synergetic model of the Universe origin and self-organization.
According to that model the primary Chaos ought to be considered the Creative
Principle, Chaos’ creative potential was sufficient to give birth to self-organized
macrostructures from any once arisen micro-fluctuation (singularity) of Chaos. We
believe that a hypothetical “receptacle” of the Primary Chaos could be Blavatsky’s
“hidden SPACE”, where the information field through virtual oscillations (the strings
theory) and singularities of physical vacuum (as the synergetic Primary Chaos carrier)
materialized into emerging micro-particles, worlds, explosions of “super new” stars,
and “dark matter”. The formed non-balanced structures were developing and were
self-organizing. It is possible to trace the distant harmony of the Creative Principle’s
synergetic model with the theological conception of God as “a watch-maker of the
Universe” (D. Jeans). According to D. Jeans, any clock history begins with a clockmaker, so the history of the Creation begins with Creator, who “wound up a clock”;
the time was ticking, and the evolution — self-organization has picked up the baton.
The Chaos singularities create its micro-variety as the internal informationgenesis basis. So the Creative Principle generates information in the process of this
acquired micro-variety mastering (self-knowing).
As a result there is the interconvergence of theosophical, informational-field and
synergetic models.
Criterion — materialization ability of the idea. Thus, the creative
information is neither the matter nor the energy, but some ideal transcendence of
the Creative Basis. But the Universe is material and saturated with the energy (as
the ability to work) at all levels. Therefore, there should exist some transformation
mechanism of the ideal Creative Principle (idea) into the material Creation.
Any creativity begins with an ephemeral idea, flowing into the Creator’s inner
symbolic information, that, in turn, is objectified through some “thought-forms”
into signs, field signal messages of external information, and further in creations,
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discoveries, inventions, material objects. In turn, active contemplation of the
material world nourishes creative ideas. This results in: 1) a speculative hypothesis
that there is no insurmountable abyss between the matter and idea, materialism
and idealism, as we are assured by the orthodox followers of materialism and
idealism, and there is a bridge, that is still (still!) hidden, but along that material,
ideal and material-ideal objects (and subjects) have been moving to and fro since
time immemorial, not suspecting about various “...isms” of human reflection; 2)
a theoretical bidirectional scheme idea↔information↔matter. Creativity in
many of its aspects and manifestations fits well within these hypothesis and scheme.
The analogous “bridge” exists between the mathematics and physics, that according
to Leibnitz and Kant are an a priori knowledge — “mind truths” (mathematics) and
an a posteriori knowledge — “sense truths” (physics). Thus, since D. Hilbert’s metamathematics and A. Einstein’s general theory of relativity a scientific community,
little by little, got used to the “crazy” thought that mathematical images, not being
associated with reality, can have a physical meaning (for example, a Riemann’s
spherical geometry in cosmology, Schrödinger’s wave Ψ-function in quantum
mechanics). Some mathematicians believe the physical matter to be stratification,
and main physical fields to be mathematical coherences of stratifications [Manin,
1979: p. 19]; “...moving from the concept ″two rams plus three rams is equal to five
rams″ to the concept ″the root out of minus one is equal to i″ and further to the
concept ″the space of square-integrable functions″, we suddenly encounter the
electron” [Karoyhazi, 1980: p. 159]. Perhaps, we will come to the physical meaning
of many still unknown, hidden, ideal phenomena through mathematical images of
coherences, sets, fractals, solitons, spinors, complex spaces, strings, etc.
The theoretical arithmetic knows Wallis paradox [Wieleitner, 1960: p. 18],
according to that the apparent inequality 1/(n+1)<1/n (n — integer) precedes:
…1/3<1/2<1/1<1/0<1/-1<1/-2<1/-3…,
i.e. negative numbers, existing only in the thinking mind not in nature, are greater
than the actual infinity (1/0), although they are arithmetically smaller than zero
(“nothing”). There is a paradoxical transition from the domain of positive real numbers
to negative numbers and back through infinity. Is not there a paradox in transiting
from the material being of each thing (existence, life) to the ideal nothingness (nonexistence, death) through the Universe’s “infinitehedral information magic crystal”,
transforming the ideal (1/-1) to the material (1/1) and vice versa in a way, unknown
to us? Mathematical paradoxes, born by the mind, and paradoxes of the being are
somewhat interrelated.
Analysis. If the existence of inner matter information is denied, inner information
in brain living substance, DNA molecules, a living cell should be denied too. Are we
entitled to it? Recently inorganic nature has been considered to have no structures
“specializing” on information processes. Modern physics allows doubting it.
Inner substance information is nonphysical in the generally accepted sense,
i.e. it cannot be observed empirically, but it can be physical like, for example,
unobservable physical vacuum. recording information in the information field and
reading out from it can be accomplished by physical electromagnetic, quantum
(quantum teleportation) or other unknown field (for example, telepathic, torsion).
Reading out of the information field can be associated with the field “flashes”
(pulses), what are sometimes observed on the stellar sky or in physical instruments
76

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)

Gukhman Vladimir.
To the Cosmogenesis Problem (Reflections on Creator and the Creation)

for studying the micro-world. Storing inner information is possible in holographic
form, in associative, hierarchical (tree-type), network, list, cellular (comb-type)
and other structures. The world knowledge, packed in scientific and nonscientific
truths in any language of external information, is, at best, capable of approximately
explaining (not comprehending) the meaning of inner information stored by the
information field.
Since the Plato’s epoch the discussion where ideal is hidden — in the consciousness
or in the matter — has been continuing10. It is important for us to answer the question
of not where but how the ideal (spiritual) transforms in the matter (corporal).
This question goes back a long way to the antiquity. The use of a computer as a
“vivid example” of “ideal→material” transformation, in our opinion, does not
answer the question, because before materializing in processor actions the program
commands have to materialize themselves from a programmer’s consciousness
thinking algorithmically. At the same time it remains unclear, how ideal thoughts of
a programmer materialize to the algorithms and programs texts. We have come full
circle, the problem remains open.
The physical theory of information A-field (generalized caliber field) is known
[Uchiyama, 1986: p. 185]. The information A-field is supposed to be a physical
foundation of real manifestation (in the form of external information) of latent inner
information of elementary particle in the aggregate (vector A) of particle properties
(a1 — charge, a2 — mass, a3 — spin, etc.). Physical arguments of information
A-field competence are as follows: 1) each independent property (parameter) ai of
elementary particles from A-vector of properties corresponds to its own component
of the information field — a physical field Ai , that carries the information about
this property and through that the interaction, corresponding to this property, is
carried out between particles; 2) the equations of potential for component Ai of
the information field and the particle with the property ai contact method with this
component are determined by the conservation law of property ai (charge, mass,
impulse, etc.); 3) information transfer between particles is accomplished by means of
corpuscular agents (quanta) with zero rest mass. Information A-fields of Uchiyama
are known in modern quantum physics as caliber (generalized caliber) Yang-Mills
fields, and in theology they may be associated with Cosmic Logos, “thinking energy
of Logos” [Blavatsky, 1991: p.183]. In that respect, the concept of an information
field, perhaps, will serve as the uniting basis of the science and theology: “unity, that
we feel in the Creation on the basis of our faith… and corresponding unity, to that
we aspire in our human communities, are reflected and even are strengthened by the
things, what modern science discovers” (Pontiff Johannes Paul II).
The arguments, mentioned above, give the answer to the most urgent question:
how does the ideal transform into the material not only in the micro-world but in
the macro-world too? According to Uchiyama’s theory the information field controls
the power components of physical fields through the information components of
the latter. The similar problem is the transformation mechanism of acceleration (of
bodies, particles, and charges) into physical fields. Some scientists perceive certain
“signals” of the unknown nature between the acceleration and the field. It is possible
to suppose that an information field is the basis, the initiator of such signals.
10
There are suppositions and even experimental evidences that in terrestrial conditions
processes of information transformation can occur in water and/or physical substrates similar to
mesomorphic liquid crystals.
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The analysis showed that post-non-classical physical theories of vacuum and
information field (A. Veinik, G. Shipov, R. Taylor, etc.) are isomorphic in its wave
orientation: 1) field waves carry the information about the field source and the
obstacles to field spreading; 2) the degree of coherence (co-phasing) of different
waves of the same field significantly affects on its information capability; 3) the
virtual information, contained in some field wave, is able to become an explicit
information in a matter-energy signal form under certain conditions. If a corpuscle
most probably associates with the physical matter as a material substrate, the wave
associates with the field as a more subtle, almost virtual form of the physical matter
existence (at the junction of the material and the ideal). Experimental evidences:
holography, optimal filters and “signal compressors” in communications technology
and radiolocation. Nevertheless, we refer the mentioned physical models to the
deviant science because they have not taken place within the dominant physical
paradigm of the Universe yet.
Conclusion
The examined models of the Creator and His “trade”, the informational Creative
Principle have, certainly, a hypothetical and, therefore, disputable character:
“the part of the scientist — of the intelligent and honest man of letters and of the
intelligent and honest clergyman as well — to entertain heretical and forbidden
opinions experimentally, even if he is finally to reject them” [Wiener, 1966: p. 19].
The eternal mystery of the Creator and the Creation remains a mystery, to reveal
that is not destined “for us sinful”. We believe that there must be secrets in order to
inspire by its enigmas not only muses’ servants, but also “heretics” from philosophy
and science.
There are three final citations: 1) E. Gilson, French catholic theologian and
philosopher: “It is doubtful to advance far forward, trying again and again to solve
one and the same problem, just as its conditions keep the unknown significance, value
of that will always slip away from us” [Gilson, 1995: p. 9]; 2) V. Solovyov, Russian
philosopher: “The highest synthesis of the philosophical cognition and religion
faith… forms the necessary, genuine task of the philosophical thought” [Solovyov,
1998: p. 8]; 3) I. Asimov, American scientist and writer: “If all the difficulties
suddenly disappeared, and the answers on all the questions were found, the game of
science would be lost (scientists hope that this will never happen)” [Asimov, 1990: p.
15]. Author is solidary with Gilson, Solovyov, Asimov and is conscious of the article
discussion character.
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The article is devoted to the changes that have occurred over the last year in the author’s cosmological picture of the world. As before, the author starts from the hypothesis of fractal Universe.
From this follows that since the density of such a Universe is equal to zero, Universe, as a whole, cannot either expand or contract. In the previous works the author did not realize that in the framework
of the accepted hypothesis (of the fractal Universe) the processes of contraction of metagalaxies (and
other cosmic macro-systems) cannot prevail over the processes of their expansion and the other way
around in. And therefore, the Universe, as a whole, cannot evolve. The evolution (in the “progressive” direction) could occur only in metagalaxies taken separately on the stage of their expansion. At
the stage of contraction, the results of local evolutions, including advanced forms of life, are always
destroyed. As a consequence, any form of life arising in metagalaxies is unavoidably local, both — in
time and space.
Wherever any form of life has appeared, it is doomed to destruction in the process of contraction
of metagalaxies. Locality of hotbeds of life in the fractal Universe is aggravated by impossibility for
residents of different metagalaxies to contact, because the distances between them are much larger
than the metagalaxy sizes (all fractals are arranged in such a way). So a signal propagates between
nearest metagalaxies during the time that is much larger than the duration of their gravitational
cycles of expansion and contraction.
Keywords: Universe, the hypothesis of fractal Universe, the phenomenon of life, our Metagalaxy,
expanding metagalaxies, contracting metagalaxies, universal evolution, the Boltzmann fluctuation
hypothesis, entropy.

Introduction
The article [Haitun, 2014] was written just over a year ago. However, during
this time the author’s cosmological picture of the world has changed dramatically,
making him to take up the given article. These changes are the two new consequences
following from the hypothesis of fractal Universe which we now add to the eight
ones, discussed in the previous article.
These new consequences are so important that it is necessary to abandon the
previous idea of the Universe evolution, which played the key role in my picture
of the world (and not only mine). Accordingly, the author’s conception of life in
Universe has changed dramatically, losing its overall optimistic character.
Before we start talking about the changes in the author’s conception, let us briefly
describe what it was before. At the same time, this description will be followed by the
addition of new material.
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Outlines of the Author’s Cosmological Ex-Conception
In the center of the author’s picture of the world there are two ideas: first of all,
the idea of universal evolution and, secondly, the suggestion that everything in the
world is fractal. Universal evolutionism, considering the evolution of inorganic,
organic and social worlds as successive stages of evolution, has roots in the 19th c.,
i.e. it has many fathers.
The fractal picture of the world we owe to a brilliant scientist, mathematician,
Benoit Mandelbrot who has committed a scientific revolution. Since 1975, he has
published several monographs on the subject.
Before Mandelbrot, scientists considered material bodies as more or less
homogeneous and continuous, bounded by more or less smooth surfaces. Mandelbrot
showed that the observable world is populated mainly by bodies of entirely different
nature — inhomogeneous, scratchy, branched, and penetrated by cavities. The
description of such bodies requires a special, fractal mathematics.
1.1. Universal Autoevolutionism
In the scientific community there is still no agreement on the driving force of
evolution. There are competing versions of autogenesis, Darwinism, creationism
and other concepts. First of all, the author adheres to materialistic concept and also
to autogenetic concept, which suggests that evolution occurs due to self-organizing
processes in matter.
The observed world is woven from interactions, everything is permeated by
them, and everything is moved by them. Matter consists of substance and field
interactions. The substance is composed of molecules, molecules are composed of
atoms, atoms — of elementary particles. Elementary particles are considered as
clumps of field interactions, so that, in the end, the substance can be considered as
compacted field interactions, which have acquired new properties. In other words,
interactions act as a matter (we can say that the both terms, interactions and matter,
are synonyms), i.e. interaction patterns have material nature.
Physicists say about interactions between particles composing a physical system,
about interactions between physical systems. In these two cases, interactions are
realized by field interactions (electromagnetic, gravitational, strong, and weak).
In physics, there are also interaction forms — electromagnetic, gravitational,
thermal, etc. These forms have the quantitative measure — energy, which can be
electromagnetic, gravitational, etc. Biological and social systems are also material,
so that interactions can be biological and social, that is, the concept of interactions is
not only physical but also biological and social.
Not all forms of interactions can be characterized quantitatively (not all
phenomena allow quantitative description and not all values have quantitative
sense). For instance, generally, the energy concept is inapplicable to biological
and social interactions. However, if we talk about the intensity of interactions the
concept of interactions, in the qualitative sense, may be applied to material systems
of any nature. This is true, in particular, with regard to the social systems, in which
interactions may be industrial, economic, cultural etc.
Usually, processes of consumption of substance and energy by living organisms,
or in other words, processes of transformation into each other different forms of
substance and energy are called metabolisms. However, transformations of substance
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and energy occur also in inorganic material systems (physical, chemical, social). This
allows us to extend the concept of metabolism for material systems of any nature,
understanding metabolisms as transformation processes into each other different
forms of interactions. In this (universal) meaning the two concepts of interactions
and metabolisms intersect — we can talk about the intensity of interactions and we
can talk about the intensity of metabolisms.
Being the source of everything in this world, interactions develop themselves,
becoming the driving force of evolution, its fundamental essence. The same we can
say about matter.
The evolution of the material world occurs due to the self-development of
matter (interactions) by self-assemblies (innovations, inventions). The concept of
self-assembly was born in the 1950s, in the molecular biology, going then beyond.
Today the concept of evolutionary self-assembly becomes widely accepted. The selfassemblies (innovations) that generate the greatest possible number of other selfassemblies for the longest future are called progressive and they are at the forefront
of the evolution.
Universal evolutionism and the assumption that the observable world is fractal
cross in the phenomenon of the fractal evolution. To understand this, let us consider
a tree with its rugged structure. In textbooks we saw the drawing of the organic
evolution tree. The same tree exists in the case of the universal evolution. Simplifying
somewhat, we can say that evolution occurs through a cascade of branching points
(verticils), in which alternative evolutionary branches are born.
To make more precise, it should be said that not all evolutionary lines have a
common root. Moreover, sometimes lateral communications occur among different
evolutionary lines. As a result, the tree of life is transformed “into the likeness of
mangroves” [Vorontsov, 1999, p. 515].
Intelligent life, as all forms arising in the process of evolution, is a result of
branching of evolutionary lines. One of these evolutionary lines is a human. A variety
of forms of mind is great and most likely it is beyond our understanding.
Ideas of the fractal universal evolution save us from anthropocentric views. The
man is not the main goal and the final result of evolution, but its intermediate finish.
The meaning of human life, I believe, is to follow the laws of evolution. The famous
maxim of Protagoras “Man is the measure of all things” must be replaced by the
maxim “Evolution is the measure of all things”.
The evolution does not care about human interests or about some other
interests. At each time the evolution favors somebody (or something) that best
meets its requirements. For a while its “favorite son” was a Neanderthal, and then
he was replaced by Cro-Magnon (modern man), who tomorrow may be replaced
by someone else.
The main requirement of the evolution is to follow its vector, which has several
components [Haitun, 2005, p. 181–183]:
1. The increase in complexity;
2. The increase in diversity;
3. The intensification of metabolisms / interactions;
4. The intensification of cycles;
5. The growth of the structure integrity (the connectivity of “everything with
everything”);
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6. The growth of system openness (increasing role of interaction with the
environment);
7. The evolving systems become more and more fractal, and etc.
But following the vector of evolution is not enough. The evolution squeezes the
maximum possible out of the specific conditions, forcing the evolving systems do it
as efficiently as possible, not just follow the evolution vector. What does it mean?
In the biological evolutionism, mainly due to Aleksey Severtsov (1866–1936),
there is the rooted idea, that the progressive improvements open the way to further
improvements in contrast to non-progressive changes. Generalizing this idea, we
come to the evolutionary principle of minimax: in the course of evolution the rate of
metabolisms, leading to the subsequent intensification is maximized, while the rate
of metabolisms, which do not lead to a further intensification is minimized.
In my opinion, the “meaning of life” of human individuals, societies and humanity
in general is to follow the vector of evolution directed towards intensification of those
metabolisms which lead to growing complexity, openness, diversity, and etc. for a
longer possible future. If humanity ignores this vector, it will die or will be pushed
to the periphery of evolution, as has repeatedly happened in the past with human
societies.
As of today, evolution of the Earth is headed by humankind because people follow
the vector of evolution in the best way.
Progressive self-assemblies, about which we talked above, are born rather seldom.
They appear only provided very lucky circumstances. We all can observe this in our
everyday life. New ideas are born not every day and not by everyone. Those persons
who could generate progressive self-assemblies we call creative, and especially gifted
ones we call geniuses. Everyone knows how hard to put forward really a new idea
(a progressive self-assembly), and how hard life such people have. They are often
poorly adapted to everyday life, and therefore are forced to sacrifice the pleasures
of ordinary life. It is even more difficult to convert a model self-assembly into the
final product. In the free-market countries millions of small and medium-sized
enterprises are registered annually. However, within a year about 90% of them fold.
Now let us imagine that this rare event has occurred, the progressive self-assembly
was born, what’s next? And then the following will occur.
If a fragment of the observable world, thanks to a successful evolutionary selfassembly, has moved along the vector of evolution further than the other parts of the
world, then, according to the evolutionary principle of minimax, this achievement
will extend to adjacent areas. In other words, evolutionarily more advanced parts of
the observable world are spreading their best practices in the neighbouring areas.
The evolution happens with the expansion of progressive self-assemblies.
From this follows the desire of man to expand the zone of evolutionary
achievements more and more. Man has “captured” the Earth, but the “law of
expansion” makes him move into space in order to enlarge as widely as possible the
area of evolutionary success.
1.2. Non-Physical Patterns Have Arisen From Physical Ones
as a Result of Their Self-Organization
Among scientists there are polar points of view on the relationship between
physical and non-physical (chemical, biological, social) phenomena. One of them
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thinks that all non-physical interactions are reducible to physical, i.e. to gravitational,
electromagnetic and so on. This point of view is widely spread among physicists who
often say, for example, that chemistry is the physics of molecules. According to the
second point of view, which is spread among biologists, non-physical interactions,
say mental or biological, are not reducible to physical interactions.
The existing data make us accept the first point of view, but in a transformed
form, so that the second point of view could be also fair in a sense.
The scientific literature on the biofield gives the following two facts. First, an
organic cell and a multicellular structure behave as if they are guided by a “cellular”
or “over-cellular” field, which, however, still no one could detect as non-physical
essence. Second, it was really detected that living cells emit electromagnetic waves
in a certain (the millimeter and submillimeter) range, the source of which was not
possible to localize in a cell. At the same time, these electromagnetic waves exert the
definite biological impact on the living cells.
The fact that the physical devices detect physical fields instead of biological
and chemical fields says that they (physical fields) do really exist there. This is the
fundamental fact from which we will proceed.
As mentioned above, elementary particles are woven from the physical field
interactions, as their bunches. Living and non-living structures, in turn, consist of
elementary particles. Thus, all substance, including biological and other non-physical
structures, is woven from physical field interactions. That is why the devices, being
properly tuned, register physical fields instead of non-physical fields.
Therefore, we have to recognize that the gravitational, electromagnetic, strong
and weak physical interactions are primary, or basic (fundamental), whereas all other
interactions (chemical, biological, social ) are woven from them, forming multi-level
structures (patterns). In my opinion, the physical interactions can even be defined as
forming a substrate of all other interactions.
What is said above is confirmed by the history of the observable world (our
Metagalaxy) since the Big Bang, about 13,7 billion years ago. According to modern
concepts, at the beginning the observable world was filled with high-temperature
plasma. Only in the course of its expansion more and more complex forms of
matter began to appear (self-organizing in the course of evolution). First appeared
elementary particles, then chemical elements, which under the influence of gravity,
began sticking together forming stars, galaxies and other cosmic structures. Only
about 4.5 billion years ago, on the Earth appeared more and more complex organic
forms and later — the man with his social forms of life.
1.3. The Hypothesis of Fractal Universe
and the Eight Consequences
The observable world (our Metagalaxy) was born approximately 13,7 billion
years ago as a result of the Big Bang. For us the world is bounded by the apparent
horizon. Since no signal can propagate faster than light, we cannot, in principle, have
information about what is going on at distances exceeding 13,7 billion light years. So,
about the structure of the Universe we can judge only on the basis of our knowledge
concerning its small part where we live. In other words, all our statements about the
Universe are hypothetical.
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Therefore, all the statements that the Big Bang happened some time ago, that the
Universe emerged from the vacuum-like state of the physical environment, that it is
expanding, that today this expansion is accelerating, and etc. are hypothetical. All
this has happened and/or happens with our Metagalaxy and we have no empirical
data that allow us to transfer all these statements to the Universe.
Starting B. Mandelbrot [Mandelbrot, 2010], many authors have been writing
about the fractal Universe. However, the fractal Universe is also only hypothesis,
based on the information about our Metagalaxy It is essential, however, that if the
Universe is actually fractal than its global density is equal to zero (this is overlooked
by all authors known to me) so the Universe, as a whole, can neither expand nor
contract. Hence, the observed process of cosmic expansion takes place only in a
small part of the Universe, in our Metagalaxy.
The fact is that fractals have a peculiar property overlooked by many authors
including Mandelbrot. More precisely, this property characterizes the “true” fractals,
i.e. fractals, in the strict mathematical sense of this term, resulting in computational
experiments (“on paper”), and does not characterize material structures of finite
sizes.
We are talking about the measure of fractals. The measure of a set is the
“volume” occupied by the points of a set after the “evaporating” gaps between
them. To determine the measure, you can use the measurement “cubes” of different
dimensions. And so, the measure of the “true” fractals is identically equal to zero,
if it is determined by means of the measurement “cubes” of dimension equal to the
dimension of the Euclid space, in which the fractals are located.
Let us illustrate this with a simple example. Imagine an infinitely thin sheet of
paper. We carve out of it infinitely narrow strips, tear them into tiny pieces (“points”),
and then we are trying to fill a room with these pieces. The sheet of paper is twodimensional, its mass and density are equal to zero. It is clear that in such a way it is
not possible to fill a three-dimensional volume (the room). We will get a structure of
zero mass density which is “everywhere empty”. This “paper” structure can serve as
an image of a “true” fractal.
Material objects of finite size, located in our three-dimensional space, which
now are called fractals (carbon black, trees, bronchi, galaxies, etc. etc.), do not have
zero mass density. They have a fractal structure in a limited range of sizes of the
measurement “cubes”. Therefore, they are not “true” fractals.
What is said above does not detract the revolutionary transition to the fractal
picture of the world made by Mandelbrot, because all fractals, including those which
have a non-zero density, are characterized by certain fractal properties. Before
Mandelbrot’ era these fractal properties were practically disregarded by science:
1.
Fractals are extremely heterogeneous, forming hierarchically arranged
structures, penetrated by voids;
2. Fractal structures are often characterized by scale invariance (self-similarity),
when each part is geometrically similar to the whole;
3. All fractal structures are described by hyperbolic functions and by statistical
non-Gaussian distributions (the latter was discussed in the article [Haitun, 2015]);
4. When the fractal structure of a system is preserved in the limit to the infinitely
small scale (the case of “true” fractals), the fractal dimension D differs from the
topological dimension DT, and D ≤ DT (Mandelbrot and other authors take wrongly
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D ≥ DT). In the other case (not “true” fractals”), the dimension D (strictly speaking,
it is not the fractal dimension) calculated in finite scales acts as the exponent in
dependences and distributions, about which we have just talked.
Thus, the assertion that the mass density of “true” fractals is equal to zero is
irrelevant to the material, finite in size structures, located in our three-dimensional
space.
From this assertion, however, three important consequences arise:
1.
Since the density of material fractals, located in our three-dimensional space,
is different from zero, then the matter is not “empty everywhere” (in contrast to the
“true” fractals) as one might think, looking at the “almost empty” atom structures.
2. Statistical physics of irreversible processes is divided into two approaches —
the fractal and kinetic. These two approaches exclude and complement each other
(see details in [Haitun, 1996]);
3. The Universe, because of its infinity, can be a “true” fractal. In fact, the “true”
fractals have to preserve their properties when arbitrarily small measurement
“cubes” are used. In the case of an infinite Universe this requirement is not an
obstacle. From the point of view of an imaginary observer, the sizes of which tend to
infinity (so that he could observe a infinitely large fragment of the Universe), the sizes
of finite measurement “cubes”, which we use in our everyday life and astronomical
observations, tend to zero.
Below we will talk about the Universe in the assumption that it is fractal. Now
we list briefly the eight consequences discussed in the article [Haitun, 2014] which
follow from the hypothesis of fractal Universe.
Consequence 1. If the Universe is fractal in the strict sense of this term, it is infinite
(not closed). Actually, the infinity of the Universe is the basis of the hypothesis
because only an object of infinite size can have a “true” fractal structure.
If the Universe is indeed fractal in the strict sense of this term, it is the only “true”
fractal in the material world.
Consequence 2. The Universe (if it is fractal in the strict sense of the term) should
have zero global density, i.e. the density of any of its fragment (while tending mentally
its volume to infinity) must tend to zero despite the fact that mass of the Universe
is equal to infinity. This is consistent with the observation data obtained in our
Metagalaxy: the average density of the material falls rapidly to a surprisingly small
quantities when passing from the Sun (1.416 g/cm3) to our Galaxy (10-24 g/cm3) and
then to our Metagalaxy (2×10-31 g/cm3). Mentally continuing this sequence of numbers,
it is natural to assume that if we tend to infinity a fragment volume the density of
such a fragment must tend to zero according to a well-defined power dependence
characteristic of fractal structures.
Namely, if we denote the mass of the spherical fragment of a fractal, located in the
three-dimensional space, M(R), where R is its radius, this mass increases according
to RD, where D is the fractal dimension of the chosen fractal:
D
M (R) ∞ R .
3
[Mandelbrot, 2010, p. 129]. Dividing this relation by R , we obtain the expression
for the density:
D-3
ρ∞R .
Mandelbrot says also [op. cit.] about the discovery made by an astronomer G.H. de
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Vaucouleurs [Vaucouleurs, 1970] who found out that the density of cosmic fragments
decreases with their increasing volumes according to this law with D = 1.23. To get
this result he used the data of observation in the visible part of the Universe, i.e. in
our Metagalaxy. Perhaps, it is the first empirical estimation of the fractal dimension
of our Metagalaxy. If we extend the empirical data on the Universe, it is possible also
to apply the obtained estimation to it.
The zero density of the Universe is provided by its special (fractal) structure:
the larger space systems we take, the more distance between them. The distances
between the planets of the solar system are much larger than the planet sizes, the
distances between the stars are much larger than the star sizes, the distances between
the galaxies are much larger than the galaxy sizes, etc. If the Universe is fractal, in
the strict sense of the term, then the distances between metagalaxies are many times
larger than the sizes of the metagalaxies.
Consequence 3. Due to the zero density of the fractal Universe, it cannot either
expand or contract as a whole. Therefore, the Big Bang and all that followed it,
observable now, have happened not with the Universe but only with our Metagalaxy.
From this follows that a lot of statements concerning the Big Bang, the Universe
expansion, the age of Universe, the model of hot Universe, etc. transferred from our
Metagalaxy to the Universe are only baseless speculations. Moreover, they contradict
the hypothesis of fractal Universe. There are only two opportunities: either the
Universe is fractal or the Universe is expanding. It we accept the hypothesis of fractal
Universe we can talk about the expansion of our Metagalaxy, the Big Bang of our
Metagalaxy, etc. In this case only finite fragments of the Universe (metagalaxies and
other cosmic macro-systems) can expand or contract.
Consequence 4. While we believe that the Big Bang has happened with the
Universe, the lack of the center and radial gradients of explosion could be explained
by the Cosmological principle, according to which the different areas and directions
in the Universe are equivalent. But if we believe that the Big Bang has happened
only with our Metagalaxy (Consequence 3), it is necessary to recognize that the
Cosmological principle does not work there, as it does not work within the other
space systems of finite size. So the lack of the center and radial gradients of explosion
of our Metagalaxy requires another explanation.
The only possible explanation which is not associated with the Cosmological
principle is that our Metagalaxy is an extremely rarefied black hole. The internal
space of it has a finite volume but it does not have boundaries, the center and radial
gradients of expansion.
As a geometric analogy of the three-dimensional, finite space without boundaries
we can use a two-dimensional surface of a three-dimensional sphere (for example,
take the surface of the Earth) but in our case the sphere is expanding. Let us place
on such a surface a two-dimensional gas of interacting points, simulating a threedimensional “gas” of stars and galaxies. If these interactions are like real, then, just
as it does in the observable world, the points will form a fractal-like structure. Due to
the symmetry of the model, the gas on the two-dimensional spherical surface will not
have specific areas and directions; it will remain macro-homogeneous and isotropic.
While the sphere is expanding, the gas density on its surface is decreasing, and the
points are dispersing without the center and radial gradients of expansion. If the
radius of the sphere is increasing at a constant rate, the points are dispersing in
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accordance with the Hubble law in its two-dimensional version.
Indeed, let the sphere radius R increase at a constant speed V. Then the distance
r between two points on the sphere increases with speed
r
ν =V =
R

V
1
r = r= Hr. .
R
t

This is the Hubble law.
In the three-dimensional version we can observe it in our Metagalaxy.
Consequence 5. The acceleration of cosmic expansion was discovered in
1998–1999 at distances of the order of (or greater than) 1 billion light years. This
phenomenon can be attributed to our Metagalaxy (Consequence 3) and it can be
explained as a manifestation of opening of the black hole that began not so long ago
(on space standards). In the process of expanding the black hole radius exceeded a
certain critical value (called the gravitational radius or the Schwarzschild radius).
Our Metagalaxy is still a black hole in a significant part of its volume (the radius is
about 1 billion light years).
Our Metagalaxy is opening gradually. Nothing could happen with such a huge
object an instant. In the beginning, violations of space-time geometry of the black hole
appeared at the edge of it, later these violations began to seize more and more areas
and penetrate deeper. Apparently, this explains the surprising fact that the density of
our Metagalaxy ( 2×10-31 g/sm3) is so close to the critical value ((6−8)×10-30 g/sm3), but
it is still a little lower.
Consequence 6. The discovery of the acceleration of cosmic expansion, referred
to the Universe by cosmologists allowed them to believe in the existence of dark
energy, characterized by anti-gravity. The logic leading to such a conclusion is clear:
the cosmic acceleration is interpreted as the evidence of the existence of cosmic
repulsion, which the usual gravitating matter, visible and dark, cannot provide. If we
believe that the Universe is fractal the hypothesis of dark energy becomes unnecessary,
because Consequence 5 gives less fantastic explanation for this phenomenon.
Consequence 7. Consequence 5 can be verified experimentally. Indeed, it is
highly unlikely that the Earth (our Galaxy) is located exactly in the center of our
Metagalaxy (because of its huge size). With probability close to unit, the Earth is
displaced from this center. If this is the case, then the observed cosmic acceleration
must have spherical asymmetry. The more the Earth is shifted from the center
of our Metagalaxy the stronger the spherical asymmetry of cosmic acceleration.
I suggest to check experimentally whether the cosmic acceleration has spherical
asymmetry or not. If the result is positive, the explanation may be just what we are
giving here.
Consequence 8. If the famous anthropic principle does not refer to the Universe
as whole, but to metagalaxies scattered in it, it has, in our opinion, the simple, and
not theological meaning. We know that life did not originate on all the planets of the
Solar System. Similarly, life could originate only in some metagalaxies, not in all of
them. Life can arise and evolve until the emergence of intelligent beings under certain
environmental conditions (on a planet or in a metagalaxy). If the corridor of actual
conditions in the Universe is narrow life in it is an extremely rare phenomenon. If
the corridor is wide, life is a widespread phenomenon. Due to the infinity of the
Universe, the number of life hotbeds in it is infinite.
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Thus, it is not a question whether there is life in the Universe beyond the Earth or
not. Definitely life exists. It is important to know how far away from each other these
life hotbeds are located. If the terrestrial biosphere is the only one in our Metagalaxy,
then we are doomed to cosmic solitude (perhaps this explains the failure of attempts
to detect signals of extraterrestrial civilizations taken over half a century [Gindilis,
2004]). However, if there are millions of biospheres in our Metagalaxy, then our
chances of meeting with neighbours are real.
2. The Two New Consequences from the Hypothesis of
Fractal Universe
In his previous publications, the author light-mindedly adhered to the idea that it
is possible to extend empirical data concerning the evolution of the observed world,
i.e. of our Metagalaxy, to the entire Universe. In the work [Haitun, 2014] I also wrote
that “nothing prevents a fractal Universe to evolve”, and that evolution of “the whole
Universe, in theory, should also proceed to decrease its fractal dimension. Therefore,
the Universe is going away from equilibrium. If this is indeed the case, then in the
course of evolution manifestations of its fractal nature are also increasing”.
There is no limit to human stupidity. Or, in the words of one of the greats,
scientists tend to make all conceivable and inconceivable errors. Today, as before, I
am sure that the hypothesis of fractal Universe is the foundation of the cosmological
picture of the world. Now, however, I realize that the hypothesis about the Universe
evolution contradicts the hypothesis of fractal Universe. Since I have no reason to
abandon the hypothesis of fractal Universe, I strongly reject the idea of the Universe
evolution.
Thus, I add two more consequences to those eight ones discussed above.
Consequence 9. Having in mind the Big Bang theory of our Metagalaxy, let us
see what happens if and when our Metagalaxy starts contracting by gravity. Upon
reaching a fairly high degree of compression, all complex forms of matter (including
organic and social forms of life on the Earth and, possibly, elsewhere) resulting in
the previous process of expansion will disappear inside the Metagalaxy. In the end,
only high-temperature plasma will remain, from which everything has started after
the Big Bang.
The same is true for other contracting metagalaxies.
This does not mean that when the process of contraction starts the vector of
evolution is reversed in metagalaxies. As I see it, the laws of evolution do not change
in dependence of the conditions under which they operate, however, the result of
their actions changes. For example, with the explosion of the Sun or Earth’s collision
with a large asteroid, our civilization would be destroyed in spite of the laws of
evolution which continue to act. The result of external conditions will overpower
the laws of evolution. Something like this is happening in huge cosmic objects at the
stage of compression: gravitational collapse overpowers the results of the evolution
laws, so that metagalaxies are coming back to the high-temperature plasma state,
from which they began their evolution in the process of expansion.
As mentioned above (Consequence 3), a fractal Universe cannot either expand or
contract. This means that the compression and expansion processes of metagalaxies
(and other space macro-systems) cannot prevail over each other. From this we
conclude that the evolution of the fractal Universe, as a whole, is not possible; only
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its individual parts can evolve. And all the results of the local evolutions of cosmic
macro-systems (metagalaxies and etc.) achieved in the process of expansion are
destroyed by gravity in the local processes of compression.
Consequence 10. I suppose that an advanced life is a natural product of local
evolutions occurring in expanding metagalaxies (and other cosmic macro-systems).
In other words, there is life in all expanding metagalaxies, having certain parameters
in a certain corridor. If this corridor is wide enough, life in the Universe is literally
boiling. But if the corridor of parameter values is narrow life occurs only in some
metagalaxies. However, due to the infinity of the Universe the number of expanding
metagalaxies with life hotbeds is infinite.
However, and this is the central thesis of this article, life appearing in metagalaxies
is always tragically local — in time and in space. Whenever life is born in some
metagalaxy, it is doomed at the stage of compression. This also applies to human
civilization, in spite of our cosmic expansion.
Locality of life hotbeds in the fractal Universe is compounded by the impossibility
of contacts between residents of different metagalaxies. Since the distances
between metagalaxies in the fractal Universe are many times greater than their
sizes (Consequence 2), the propagation time of any signal between the nearest
metagalaxies is many times longer than the duration of gravitational and life cycles.
The answer to a signal sent to the inhabitants of the neighbouring metagalaxy will
come (if it comes) only after so many cycles that the signal senders will not exists for
a long time.
All this sounds, of course, quite scary, and it is in sharp contrast to the views on the
phenomenon of intelligent life that follow from perceptions of the evolving Universe
which I shared earlier. Well, I thought before, it is possible that the intelligent life
today is a fairly rare phenomenon in the Universe. But the Universe is still evolving,
therefore, the intelligent life has enough time to spread throughout the Universe, so
that “all will be well”. But it turns out that, if the Universe is fractal (and it seems to
be the truth), there are no grounds for such an optimistic view of the future of the
intelligent life in the Universe. The intelligent life appears in some metagalaxies and
later disappears. Such a process repeats again and again. So any intelligent life does
not have future in the Universe, as a whole.
We all know this sad situation, in principle. Human life is finite and everyone
dies in the end. Nevertheless, nothing could prevent each of us to live a life filled
with ups and downs. However, there is one crucial difference. The individual has a
chance to continue oneself in the offspring, making contribution to the evolution of
its society, humanity, and life in a given metagalaxy. In contrast, life in a metagalaxy
does not have such a chance: it just dies without leaving a trace. When life arises in
a metagalaxy at the next stage of expansion, this life starts from scratch, knowing
nothing about the past.
It is quite possible, a reader might argue, that the expansion of a metagalaxy is
not accompanied by subsequent contraction, and this metagalaxy will continue to
expand, and, in the end, it will be scattered in space between other metagalaxies. Let
a number of metagalaxies with such a fate be small. Could it lead to the survival and
further evolution of more and more advanced forms of life in the Universe?
I think that this is impossible, because otherwise the processes of expansion
of metagalaxies would have had the advantage over the processes of contraction
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(Consequence 9). The substance scattered in the Universe by metagalaxies, that
“refused to” contract, is captured by others metagalaxies, returning to the mincing
machine of the local compressions and expansions.
The most important for the terrestrial life: the hypothesis of fractal Universe does
not negate the concepts of universal evolution provided these concepts are referred
only to our Metagalaxy at the stage of its expansion, which has lasted for 13,7 billion
years and which, apparently, will last for billions of years. This evolution, definitely,
has a vector, and certain laws. We must follow this vector according to these laws
in order not to die before the start of the gravitational collapse of our Metagalaxy.
The future of terrestrial civilization is bounded by our Metagalaxy as long as it is
expanding.
3. The Fractal Universe vs. the Boltzmann Universe
Note that the fractal Universe strangely reminds us the Universe under the
assumption made by Ludwig Boltzmann in the late 19th c. It is the famous fluctuation
hypothesis. According to this hypothesis, the Universe, as a whole, is in equilibrium
(i.e. does not evolve), but some fluctuations occur in various parts of it. These
fluctuations are space macroworlds in some parts of which there are processes
accompanied by increasing entropy, while in other parts there are processes
accompanied by decreasing [Haitun, 1996, p. 307–308; Haitun, 2005, p. 33–36].
However, it seems to me, that this similarity is purely external, our concept is quite
different.
Firstly, according to Boltzmann, such worlds-fluctuations in the Universe are
extremely unlikely (that is why he calls them fluctuations), while the main part of
the Universe is in equilibrium, i.e. dead. The Man, according to Boltzmann, is the
product of such an unlikely fluctuation, which gives him the opportunity to observe
it (this fluctuation) from the inside.
In contrast, the expanding and contracting metagalaxies (and other expanding
and contracting space macro-systems) in the fractal Universe are not the fluctuations
at all. The entire Universe consists of them. And the advanced life is a natural product
of evolution in expanding metagalaxies. Life is widely represented in the fractal
(non-evolving) Universe. Another thing is that the phenomenon of life in the fractal
Universe is always local (in space and time): whenever life is born, it is doomed to
destruction.
Secondly, according to Boltzmann, for “the Universe, as a whole, the two
directions of time are indistinguishable, as well as in the space there is no difference
between the top and the bottom” [Boltzmann, 1984, p. 461]. On the contrary, in the
fractal Universe, time flows only in one direction.
However, in respect of entropy, in my opinion, the fractal Universe is very similar
to the Boltzmann Universe. Since the Boltzmann Universe is in equilibrium, its
entropy is constant. (The entropy of any it is fragment tends to a constant value if
we remove mentally its boundaries to infinity.) Respectively, some fluctuations in
the Universe are growing, and their entropy is also increasing, whereas the other
fluctuations are disappearing, and their entropy is decreasing. About the same can
be said of the fractal Universe, but for other reasons.
The entropy of the fractal Universe, as a whole, is also constant over time, but not
because the Universe is in equilibrium. In contrast, it is essentially non-equilibrium,
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being composed of essentially non-equilibrium systems, of expanding and
contracting metagalaxies and other space macro-systems. The entropy is constant
because any change in the entropy of the Universe in a certain direction would mean
its evolution, while the fractal Universe cannot evolve. If so, we make a conclusion
that the growth of entropy in expanding metagalaxies should be compensated by
its decrease in contracting metagalaxies.
Of course, this is a strange conclusion, at least for the author of these lines,
because all his life he professed the law of increasing entropy as a fundamental law of
nature. However, there is nothing extraordinary in this statement. In the end, the law
of increasing entropy is an empirical law; its validity follows from the observations
made by us only and exclusively within our expanding Metagalaxy. And what would
happen if we lived in a metagalaxy contracting by gravity, in which because of the
growing pressure, all more or less complex forms of matter disappear gradually, one
after another? When changes occur in the direction of reducing the complexity and
diversity? Apparently, then, we would have come to the conclusion that in such a
world (within the contracting metagalaxy) the law of decreasing entropy acts.
***
Of course, the experimental verification (Consequence 7) of Consequence 5
cannot be a justification of the hypothesis of fractal Universe. And in general, about
what kind of empirical support for a hypothesis or a theory can we talk when we
discuss the Universe, not observable beyond the apparent horizon of finite radius?!
Let us emphasize, however, that all the consequences given above, including
Consequence 5 which substitutes the hypothesis of dark energy with its fantastic
properties, follow from only one, but very believable, hypothesis — the hypothesis of
fractal Universe. I think that this hypothesis is very attractive from the point of view
of the principle of economy of thought. In my opinion it is more attractive than ad
hoc hypotheses, which are taken to overcome some particular difficulties faced by a
particular theory, and to which the hypothesis of dark energy belongs.
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В статье рассматриваются некоторые нерешенные проблемы современной космологии,
которые ведут к необходимости учета роли живой материи в процессе эволюции Вселенной.
Автором предлагается гипотеза появления, в процессе эволюции Вселенной, «биологического вакуума» (антиподного физическому), обладающего определенной целью совершенствования физической материи вплоть до появления живой материи. Обосновывается идея
превращения «биологического вакуума» в «живую» темную материю с участием живых
организмов, как промежуточного звена. Строится модель стационарной вселенной, как
местной группы галактик, помещенных в гало «живой» темной материи. В заключении
статьи автор предсказывает финал эволюции физической Вселенной (после распада физических полей и частиц), как начало нового этапа эволюции «живой» темной материи.
Ключевые слова: Вселенная, эволюция, физический вакуум, «биологический вакуум»,
темная материя, живая материя.
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This article discusses some of the unsolved problems of modern cosmology, which lead to the
need to consider the role of living matter in the evolution of the universe. The author proposes the hypothesis of the emergence, in the process of evolution of the universe, “biological vacuum” (physical
antipode), which has a purpose of improving physical matter until the appearance of living matter.
Substantiates the idea that the “biological vacuum” in the “live” dark matter with the participation
of a living organism as an intermediary. The model of a stationary universe, as the local group of
galaxies, placed in a halo of “live” dark matter. At the end of the article the author predicts the final
evolution of the physical universe (after the collapse of the physical fields and particles) as the beginning of a new stage of evolution of the “live” dark matter.
Keywords: universe, evolution, physical vacuum, “biological vacuum” dark matter, living matter, man.

Введение
Среди «вечных» вопросов философии неизменной популярностью пользуется вопрос «что такое жизнь?». После выхода работы Э.Шредингера [Шредингер,1972] и впечатляющих успехов современной физики, доминирующим
стало мнение, что рано или поздно физика найдет ответ на данный вопрос.
Однако попытки распространить физические понятия, законы и принципы
на биологию в целом, естественно вызывают негативную реакцию профессиональных биологов и отвергаются также трезво мыслящими физиками. Неявно
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предполагается, что в живом организме одновременно реализуются как известные физические законы (вследствие того, что все материальные объекты
состоят из атомов и молекул), так и еще неизвестные науке законы, определяющие биологическую специфику живого организма (включая феномен сознания). Чаще всего эта биологическая специфика ассоциируется с некими,
пока неоткрытыми полями, придающими организму статус живого.
В современной науке преобладают два альтернативных подхода к поиску
ответа на вопрос, как устроен наш Мир: стремление познать Мир в самых глобальных масштабах, при этом совершенно игнорируя Человека, как ничтожную частичку Вселенной, не влияющую на естественные процессы в микро- и
макромире; или стремление уйти от глобальных явлений физического мира
и сосредоточиться на изучении феномена самого Человека, как уникального объекта, обладающего рядом нефизических свойств, вплоть до духовных
и, даже, мистических. Конечно, существуют попытки рассматривать эти две,
столь далекие друг от друга, системы совместно: в космологии примером может служить, так называемый, антропный принцип, или, в альтернативной
системе, Человек исторически всегда отождествлялся с некими «духовными
силами» космического происхождения. Все эти попытки остаются за рамками традиционной, материалистической науки. В то же время современная
наука, особенно космология, все чаще сталкивается с явлениями, не укладывающимися в существующие рамки базовых понятий физики.
С появлением знаменитой теоремы Геделя, — «понять или объяснить систему, не выходя за пределы самой системы, невозможно», — стало ясно, что
вопрос «что такое жизнь?» сформулирован некорректно. Более правильно
было бы говорить о поиске цели и смысла жизни [Казанцев,1999], что мы и
будем делать ниже. В настоящей статье предпринята попытка дополнить добытые космологией знания биологической компонентой. В первом разделе
обсуждаются некоторые нерешенные проблемы современной космологии.
Во втором разделе строится система новых базовых понятий биологии. В третьем разделе сформулирована гипотеза «биологического вакуума» и его роль
в появлении живой материи. В четвертом разделе предлагается вернуться к
истокам наших знаний о Природе и попытаться понять, почему выдающиеся
ученые-мыслители с древних времен всегда верили в существование души. В
Заключении задаются вопросы, стоящие перед новой наукой о «Живой Вселенной».
1. Проблемы современной космологии
1.1 Достижения космологической науки
Как известно, в 1916 году А.Эйнштейн создал релятивистскую модель гравитации, состоящую из десяти нелинейных уравнений тензорного типа, в которую, немного позже, включил, так называемый, Λ-член (Λ — космологическая
постоянная). Эйнштейн интерпретировал Λ-член, как некий «новый эфир»,
с непривычным для классической физики свойством отрицательного давления, компенсирующим гравитационное сжатие. Это была первая попытка построить математическую модель стационарной Вселенной. Вскоре, в 1922 году,
Фридман доказал нестационарность модели Эйнштейна, то есть Вселенная
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должна постоянно расширяться, что и было подтверждено астрономическими
наблюдениями Хабблом в 1929 году. В дальнейшем, большую популярность
приобрела концепция «Большого Взрыва» Вселенной при ее рождении.
В 1998 г. в астрономических наблюдениях было обнаружено, что наша
Вселенная, через 7 млрд. лет после окончания «Большого Взрыва», стала
опять ускоренно расширяться. В настоящее время твердо установлено, что
сила отталкивания между частицами создается невидимой идеально однородной космической средой, заполняющей все пространство с постоянной
плотностью (названной темной энергией, или вакуумом). Отталкивающая
сила заметно проявляется на больших космологических расстояниях вблизи
горизонта видимого мира и описывается Λ-членом в модели Эйнштейна.
Несколько ранее (1932 — 1970 гг.), при помощи наблюдательной астрономии, в нашей Вселенной было обнаружено еще одно уникальное образование, названное темной материей. В настоящее время установлено, что темная материя формируется в виде протяженного гало вокруг локальных групп
галактик, препятствуя их разбеганию от центра скопления. В частности, мы
живем в такой локальной группе галактик, погруженной в облако «темной
материи» и где, в основном, нет никакого разбегания. Масса темной материи
в локальной группе во много раз больше массы обычной (видимой) материи.
Полный бюджет энергии и материи в современной Вселенной представлен
так: примерно 73% составляет темная энергия. Что это такое, никто не знает.
Либо это энергия вакуума, либо это энергия медленно меняющегося однородно распределенного специального скалярного поля; 23% составляет «темная материя». Что-то такое, чего мы не видим, но косвенно фиксируем. И
примерно 4% — это «нормальная» (барионная) материя, которую мы видим
[Черепащук,2013].
1.2 «Сознание» во Вселенной
Одним из непонятых явлений в современной космологии является равенство нулю плотности энергии вакуума в космосе, что подтверждается прямыми наблюдениями видимой части Вселенной. Отсюда следует равенство нулю
космологической постоянной Λ в уравнениях Эйнштейна. Считается, что данное противоречие теории и эксперимента является самым острым кризисом в
современной физике. Приходится допускать, что эффективное значение плотности энергии вакуума состоит из двух одинаковых по абсолютной величине,
но противоположных по знаку, значении Λ = λ1 — λ2. Это можно понимать,
как указание на существование некоего дополнительного «второго» вакуума,
компенсирующего влияние «первого» физического вакуума в космических
масштабах. Заметим, что даже слабое отклонение эффективного значения
плотности энергии вакуума в нашей области Вселенной от нуля исключило
бы всякую возможность возникновения Мира, пригодного для жизни.
В настоящее время в физических теориях со спонтанным нарушением
симметрии предпринимаются многочисленные попытки решить указанную
выше проблему энергии вакуума. Например, предполагается, что существует,
так называемый,«теневой мир» (параллельная Вселенная), взаимодействующий с реальным миром только через посредство гравитационных сил. Предлагается рассматривать«теневой мир» с антиподной симметрией, так что она
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связывает между собой состояния с противоположным знаком энергии [Линде, 1990].
Кроме того, в нашей Вселенной существует еще много необычных, необъяснимых явлений [Розенталь, 1987]. Уже давно замечено, что почему-то
счастливая случайность стала преследовать нашу Вселенную с самого начала ее рождения. В процессе фазовых превращений вакуума наша Вселенная
удивительно точно попадала в нужный (для возникновения жизни) минимум потенциальной энергии, удивительно точно и своевременно проходили
все этапы рождения требуемых (для возникновения жизни) полей и частиц,
с невероятной скоростью и точностью проходил нуклеосинтез главных биологических атомов углерода и кислорода. Подобное же удивление вызывают
и случайные совпадения фундаментальных физических констант нашей Вселенной. По этому поводу И.Новиков пишет [Новиков, 1988]: «Все это выглядит так, как будто природа специально«подгоняла» значения констант такими, чтобы могли появиться сложные структуры во Вселенной и, в частности,
могла появиться жизнь».
Предполагать, что наша уникальная Вселенная возникла случайно, как
один из огромного числа вариантов, так же наивно, как предполагать, что
жизнь на Земле возникла в результате случайного сочетания атомов и молекул. Привлечение в космологию идей типа «параллельных миров» или «антропного принципа» показывает, что уже настал момент, когда глобальные
физические Теории Всего Сущего необходимо рассматривать совместно с
элементами биологического знания. Об этом пишет и А.Линде [Линде, 1990]:
«Не окажется ли при дальнейшем развитии науки, что изучение вселенной и
изучение сознания неразрывно связаны друг с другом и что окончательный
прогресс в одной области невозможен без прогресса в другой».
В этой связи, необходим анализ тех проблем современной космологии,
которые заставляют профессиональных физиков задавать такие «биологические» вопросы. По нашему мнению, общепринятый сценарий инфляционной,
«многоликой» Вселенной, требует существенного дополнения, включающего
«биологическую» компоненту.
1.3 Основные этапы эволюции Вселенной
Учитывая вышесказанное, обозначим те этапы эволюции Вселенной, где
происходили существенные изменения в ее структуре (в нашей интерпретации):
1 этап — первичный вакуум «взорвался» и сверхбыстро (инфляционно) стал
расширяться, достигнув за короткое время колоссальных размеров [Линде,
1990]. По нашему мнению такой сверхбыстрый процесс мог происходить только потому, что еще не было классического пространства-времени и, значит, не
было ограничения на скорость движения.
2 этап — первичный вакуум прекратил свое «сверхбыстрое» расширение
из-за спонтанного расщепления на две компоненты — физическое пространство (гравитационное поле) и «материнский» вакуум (вакуумное поле Λ). Благодаря сверхбыстрой инфляции пространство стало евклидовым.
3 этап — произошло спонтанное расщепление «материнского» вакуума на
две антиподные компоненты λ1 и λ2, такие, что Λ = λ1 — λ2 =0. λ1 — это физичеISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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ский вакуум, ответственный за появление физических полей и частиц (см. Теорию Великого Объединения), λ2 — это «биологический вакуум» (антиподный
физическому), ответственный за появление живой материи. Равенство нулю
Λ-члена и евклидовость пространства — необходимые условия появления и существования живой материи.
4 этап — резкое торможение «разлета» до скоростей ниже скорости света
(из-за появления классического пространства) привело к разогреву Вселенной, рождению частиц и физических полей (согласно теории Гамова) и расширению Вселенной по инерции, согласно закону Хаббла.
5 этап — появление невидимой «темной материи» и «темной энергии», начало «новой» (второй) инфляции.
2. Базовые понятия науки
Науки, ориентированные на физику, в первую очередь обращают внимание
на то, что физика оперирует очень эффективными конструкциями под названием «общие принципы» и пытаются взять их за основу. На наш взгляд такой
подход не всегда оправдан. Следует помнить, что общие принципы физики
были сформулированы в конце длинной и сложной цепочки научного поиска: основные понятия → идеи → гипотезы → теории → законы → и, наконец,
общие принципы. Биологии (и другим наукам) еще предстоит пройти этот
трудный путь. В данном разделе мы вначале кратко обсудим базовые понятия
классической физики (пространство, материальная точка, движение), чтобы
можно было их сравнить с, предлагаемыми ниже, базовыми понятиями биологии.
2.1 Базовые понятия классической физики
Физическое пространство. Исторически исходным моментом, предшествующим введению понятия пространства, является создание геометрии Евклида (III в. до н.э.), как обобщение многовековых размышлений древних философов Египта, Вавилона и Греции о количественных соотношениях между
непосредственно наблюдаемыми объектами. Практически в неизменном виде
геометрия Евклида дошла до нашего времени, как система взаимно перпендикулярных плоскостей.
В XIX веке появились математические теории неевклидовых геометрий, и
возник естественный вопрос — а каково же истинное пространство, в котором
мы живем. Самые точные современные измерения показывают, что в пределах
видимого космоса наше пространство евклидово (трехмерное, плоское и
«перпендикулярное») [Розенталь, 1987].
Материальная точка. Понятие материальной точки непосредственно
связано с часто применяемым в физике приемом, называемым идеализацией,
или приближением. Например, в хорошо известном курсе «Механики» Ландау
и Лифшица [Ландау, Лифшиц,1973], дается такое определение: «Одним из
основных понятий механики является понятие материальной точки. Под
этим названием понимают тело, размерами которого можно пренебречь при
описании его движения». Таким образом, материальной точкой может быть
и электрон, и планета, и галактика, в зависимости от того какую физическую
задачу мы хотим решить и в каком приближении.
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Движение. Под движением материального тела в физике понимают его
перемещение по отношению к другим телам. Впервые проблемой движения
серьезно занялся Галилей, который установил в 1632 г. закон инерции. Однако
строго сформулировал этот закон Ньютон в 1686 г. — первый закон Ньютона:
«свободное тело, на которое не действуют силы со стороны других тел,
находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения».
В дальнейшем Ньютон установил (в математической форме) второй и третий
законы движения.
2.2 Базовые понятия биологии
Здесь мы невольно сталкиваемся с необходимостью введения новых терминов, что может отвлечь от нашей главной задачи — построение базовых понятий биологии. Поэтому, на первых порах, чтобы отличать биологические
понятия от физических, будем употреблять их в кавычках. Это позволит проследить аналогию и отличие биологических понятий от физических. Скорость
и ускорение принимаем, соответственно, как первую и вторую производные по
времени.
«Материальная» точка биологии. Живая материя состоит из клеток.
Управляющим центром роста клетки служит геном — носитель наследственной
информации. Простейшая функция генома — материализация закодированной
в его структурных генах информации о белках, с помощью которых будет построена клетка, а в более сложных вариантах — и живой организм. Если первый
этап, — «наработка» геномом строительного материала, — в настоящее время
достаточно хорошо изучен в рамках современной молекулярной генетики, то
следующие этапы «работы» генома по строительству клеток и всего живого организма, так называемый процесс морфогенеза, еще мало исследован.
Если материальной точкой физики является физическое тело, а мерой
инертности этого тела служит его масса, то в биологии за «материальную»
точку следует принять геном живого организма, а мерой инертности данной
«материальной» точки, по-видимому, следует считать «информационное содержание генома». Фактически — это количество информации той части генома живых клеток, которая контролирует рост клеток. Таким образом, «материальной» точкой в биологии следует считать геном, а «массой материальной» точки служит «информационное содержание генома». Под геномом понимается не только его структурная часть, кодирующая белок, но и все, что
определяет будущий организм. Главный момент, на который следует обратить
внимание, — это то, что «масса материальной точки» биологии оказывается
нематериальной.
Биологическое «пространство». Теперь следует выяснить — в каком «пространстве» «движется» «материальная» точка биологии. Здесь надо сделать
определенное усилие и представить себе «движение» нематериальной биологической «точки» (генома) внутри живой клетки. Достаточно очевидно, что
это должна быть биомасса клетки. Если это утверждение неочевидно, то придется принять его как постулат. Таким образом, мы считаем, что биологическим «пространством» является биомасса живой клетки.
Биологическое «движение». Как было отмечено выше, под движением материального тела в физике понимают его перемещение по отношению к друISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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гим телам. В биологии, по-видимому, следует пересмотреть это понятие, так
как простое физическое перемещение биологического объекта совершенно не
отражает специфики развития живых организмов. Растения тоже являются
биологическими объектами, но они лишены возможности перемещаться как
животные, птицы или даже бактерии. Но бесспорно, в растениях происходят
процессы, которые следует отнести к категории биологического «движения».
Аналогичные процессы происходят во всех живых объектах. И не трудно заметить, что универсальным свойством любой живой материи является ее рост,
поэтому именно рост следует считать «движением» живого тела.
В реальной ситуации наблюдается большое количество типов роста, что
является следствием огромного разнообразия объектов исследования и неконтролируемости внешних условий. Чаще всего в биологии наблюдается, так
называемый, экспоненциальный рост. Чтобы рост живой материи отвечал экспоненциальному закону необходимо выполнение соответствующего, довольно
уникального, условия. Назовем его условием оптимальной среды: во-первых,
экспоненциальный рост возможен только при наличии нелимитированного
количества необходимого субстрата и энергии. Сюда относятся и питательные
вещества, и свет, и вода, и оптимальные значения температуры среды, ее химического состава, давления, влажности и т.д. То есть, живая материя должна
быть помещена в некий идеальный резервуар с неограниченными запасами
вещества и энергии. Во-вторых, содержимое этого резервуара должно быть
доступным любой клетке живой материи и никакие внешние силы или взаимодействия между клетками не должны ограничивать свободный рост клеток.
Если условие оптимальной среды нарушается, то характер роста живой материи отклоняется от экспоненциального и может принимать самые разнообразные формы [Казанцев,1999].
Из вышеизложенного следует вывод, что экспоненциальный рост организма есть выражение свободного «движения» живой материи, поэтому он может
быть интерпретирован, как аналог закона инерции в физике: «если на живое
тело не действуют никакие внешние силы и выполняется условие оптимальной среды, то данное тело сохраняет состояние покоя или экспоненциального
роста».
Итак, «движение» генома происходит благодаря производству биомассы,
которая и является биологическим «пространством» для генома. Естественно,
вся эта сложная биологическая система «вложена» в, привычное нам, физическое трехмерное евклидово пространство.
2.3 Модель биологического «движения»
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что базовые понятия теории
живых систем (биологии) «инвертированы» по отношению к соответствующим базовым понятиям теории неживой материи (физики): то, что в физике было материальным, в биологии стало нематериальным. На наш взгляд,
здесь имеется возможность философского обобщения известного принципа
дополнительности Бора.
Сформулированные в разделе 2.2 основные понятия биологии позволяют, пока еще в рамках традиционной «физической» математики, построить
некоторые модели функционирования биологических систем. В качестве
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б) ρ0<ρс ; в этом случае рост будет продолжаться неограниченно. В пределе
при t  ∞, R  ∞ имеем уравнение экспоненциального роста.
Можно дать следующую биологическую интерпретацию полученных выше
результатов. Как мы видим, характер роста раковой опухоли определяется величиной отношения между ρ0 и ρс :
а) если ρ0 > ρс (в работу включено достаточно большое количество генов),
то такая система характеризуется «замкнутым» типом роста. В данном случае
через определенное время tm деление клеток прекращается, контролирующие
процесс роста гены выключаются, давая возможность вступить в работу другой группе генов. Такая согласованная работа генома в клетке определяет, повидимому, наиболее устойчивое и продолжительное функционирование живого организма;
б) если же ρ0< ρс (в работу включено небольшое количество генов), то данная система демонстрирует «открытый» тип роста, когда клетка стремится к
неограниченному, экспоненциальному росту. Такая ситуация и характерна
для роста раковых клеток.
Согласно изложенной выше модели, одной из возможностей вернуть раковую клетку к «нормальному», ограниченному росту могла бы служить экспрессия достаточного количества заблокированных генов в данной клетке так,
чтобы плотность работающих генов превысила критический уровень ρс.
Как правило, экспрессирующие геном агенты являются факторами, ускоряющими рост клеток. Поэтому, на первый взгляд, ситуация может показаться парадоксальной: чтобы замедлить рост раковой опухоли надо в нее ввести
факторы, ускоряющие рост клеток.
Таким образом, одним из практических выводов предлагаемой теории является то, что причиной прогрессивного развития раковой опухоли является
пороговая репрессия генома.
Как мы уже отметили выше, математическая модель «движения» «материальной» точки биологии (генома) полностью совпадает с уравнениями общей
теории относительности в ньютоновском приближении. Во-первых, это может
указывать на то, что даже самые элементарные математические модели в теоретической биологии «начинаются» с самых сложных математических моделей в теоретической физике. На данную особенность биологии обращал внимание еще Э.Шредингер [Шредингер, 1972]:«Разница между физикой и биологией такая же, как между повторяющимся рисунком обоев и Рафаэлевским
гобеленом». Во-вторых, отмеченное выше совпадение может указывать на то,
что поведение живого организма во многом повторяет процесс эволюции нашей Вселенной. Кстати, биологами уже давно замечено, что живой организм
обладает эволюционной памятью: биогенетический закон (онтогенез повторяет филогенез), или закон гомологических рядов Вавилова.
Таким образом, нетрудно видеть, что теоретическая биология, построенная
на новых базовых понятиях, демонстрирует внутреннее «родство» с основными свойствами теоретической космологии.
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Раздел І. Inert matter/ Косная материя
3. Стационарная вселенная
3.1 Местная группа галактик
В отличие от темной энергии, темная материя не «размазана» по всей
Вселенной, а гравитационно скучивается, обнаруживая тенденцию к концентрации в виде протяженного гало вблизи отдельных галактик или
групп галактик. Такая система называется местной группой галактик
[Караченцев,Чернин,2008]. Размер группы порядка (1 — 2) Мпс. Расстояние
между группами порядка (10 — 15) Мпс. Несколько соседних групп образуют
сверхскопления в виде «блинов» размером порядка 30 Мпс (Местная вселенная). И, наконец, сврхскопления образуют цепочки, филаменты, в которые
входят (5 — 20) сверхскоплений. Ближайшая от нас цепочка, Концентрация
Шепли, находится на расстоянии около 200 Мпс и имеет размер около 100
Мпс. Пустое пространство между филаментами называется войдами. Установлено, что видимая материя распределена по доступной наблюдению Вселенной (3000 Мпс) достаточно однородно и эта однородность обеспечивается темной материей. Про темную материю пока известно очень мало и, в
основном, в пределах местных групп. Например, для нашей местной группы
известно следующее [Караченцев, Чернин,2008]:
1) галактики нашей местной группы (численностью около 40), совместно с
темной материей образуют систему с центром вблизи двух наиболее крупных
галактик (Млечный Путь и Туманность Андромеды). Гравитационное притяжение в местной группе нейтрализует антигравитационное влияние темной
энергии в результате чего наша местная группа является квазистационарной.
2) масса темной материи в местной группе во много раз (5-6) превосходит
массу барионной материи. Это позволяет, при анализе поведения местной
группы, считать галактики «пробными частицами» в поле темной энергии и
темной материи.
3) небольшому числу карликовых галактик (численностью около 20), под
воздействием темной энергии, удается преодолеть гравитационное притяжение местной группы и образовать, так называемый, «хаббловский поток» подчиняющийся общему закону разбегания галактик во Вселенной.
4) в некоторых местных группах (в том числе и в нашей местной группе) наблюдается отрыв части темной материи от общего гало. Предполагается, что
большое количество темной материи может располагаться в войдах.
5) замечено, что чем старее галактика, тем больше плотность «темной материи» связанной с этой галактикой.
К сожалению, в настоящее время внимание наблюдательной астрономии
в большей степени сосредоточено на изучении темной энергии. Не отрицая
важности данного объекта, составляющего более 70% нашей Вселенной, все же
хотелось обратить внимание космологов на актуальность изучения темной материи. По нашему мнению, именно в темной материи кроется ответ на вопрос:
в чем цель и смысл жизни, а также загадка космического сознания.
3.2 «Биологическая» гипотеза
Здесь мы изложим гипотезу о возникновении и эволюции живой материи.
По нашему предположению, после расщепления «материнского вакуума», на
104

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)

Казанцев Эдуард.
Вселенная и жизнь

«дочерние» вакуумы λ1 и λ2 , последние «приступили», каждый к своей «миссии»: физический вакуум — к созданию физических полей и частиц, а биологический «вакуум» — во-первых, к «направлению» физического вакуума на
создание условий возникновения живой материи, а во-вторых, к созданию из
возникших «нужных» полей и частиц «требуемой» живой материи. Другими
словами, мы предполагаем, что биологическое «вакуумное поле» обладает неким «сознанием» и «целью», позволяющим ему направлять эволюцию живой
(и неживой) материи в сторону создания все более и более высокоорганизованных форм. В этом заключается антиподность «биологического» и физического вакуумов.
Согласно предложенной гипотезе, физический и, антиподный ему, биологический вакуумы присутствуют в космосе, компенсируя друг друга. Создавая
материю, данные вакуумы, очевидно, разделились, выполняя свои специфические функции. Функции физического вакуума элементарных частиц хорошо
изучены [Линде,1990]. О функциях биологического вакуума мы пока ничего
не знаем и можем только предполагать, что эти функции антиподны функциям физического вакуума.
Какие аргументы можно привести в пользу введения понятия «биологический вакуум»? Главный аргумент заключается в том, что наш Мир изначально двойственен (дуален). Примеры из физики: частица — античастица,
корпускулярно-волновой дуализм, бифуркация, фракталы и т.д.; Примеры из
биологии — деление клеток надвое, двуполость организмов, двойная спираль
ДНК и т.д. Перечислять примеры двойственности в нашем Мире можно бесконечно, но мы пока не знаем в чем скрытый смысл закона двойственности.
Существование «биологического вакуума», антиподного физическому, соответствует данной закономерности, а его свойства будут выясняться с развитием теории вакуума. Наиболее вероятным претендентом на математическое
описание вакуума может служить «двойственная», пространственная, исключительная группа Ли (Е8хЕ8).
Попробуем ответить на вопрос, где сейчас находится «биологический вакуум»? По определению, он присутствует не только в космосе, но и в любой
биологической структуре (от биологических макромолекул, до сложных организмов), в виде «управляющего» поля, без которого любой живой организм не
существовал и не эволюционировал бы в определенном направлении. Реальным примером существования такого «управляющего поля» является наследственная молекула ДНК: определенный порядок следования азотистых оснований (А, Т, Г, Ц), кодирующих синтез белков в живой клетке, может служить
аналогом скалярного «информационного поля» (генетический код).
Продолжая развивать гипотезу «биологического вакуума», можно включить в нее и предположение о природе темной материи. Допустим, что целью
«биологического вакуума» λ2, обладающего «сознанием», было создание (с
помощью живой материи) из своей вакуумной «субстанции», более плотных
структур, которые сейчас фиксируются в космическом пространстве в виде
темной материи. Другими словами, по нашему предположению, темная материя — это заранее «задуманный» результат эволюции «биологического вакуума», а живая материя — это промежуточный этап превращения биологического вакуума в темную материю. Как следствие данного процесса, глобальная,
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тер [Камке,1965] . Это означает, что каждая точка решений уравнения (3.3)
, обладает свойством «самоподобия», то есть повторяет структуру всего решения. Другими словами, можно предположить, что ПТМ обладает некой
«генетической памятью» о своем прошлом и будущем. Данное обстоятельство добавляет еще один аргумент в пользу нефизической природы темной
материи.
4. Возврат к истокам
У истоков наших научных знаний стояли ученые Древней Греции. Наряду
с логикой, этикой, физикой и математикой, важное место в занятиях древних
мыслителей занимало учение о душе.
Дошедшие до нас документы, свидетельствуют о выдающемся родоначальнике греческой науки Пифагоре (576 -500 гг. до н.э.), основателе знаменитой
«пифагорийской школы». Пифагор впервые ввел термины «математа» (знание, наука), космос и др. Большое внимание в «пифагорийской школе» придавалось теории чисел (с мистическим уклоном). Особый интерес Пифагор
придавал понятию «душа». Считалось, что цель жизни человека — освободить
душу от власти тела и не дать ей вернуться опять в какое-либо тело.
Огромный след в становлении греческой науки оставил Сократ (469 — 399
гг. до н.э.). Сократ считается основателем иронического диалога, с помощью
которого собеседник Сократа, неожиданно для себя, убеждался в самостоятельном решении сложной проблемы. Хотя Сократ принципиально не записывал свои размышления, тем не менее школы его учеников были не менее
знамениты, чем «пифагорийская школа».
Одним из талантливейших учеников Сократа был Платон (427 — 347 гг. до
н.э.), чьи труды почти полностью дошли до наших дней. Ранние его работы
публиковались в виде бесед с Сократом. У Платона душа представлялась метафорически в виде колесницы с конями-антогонистами, символизирующими
двойственность души. Мир живых существ Платон изображал в виде теней на
стенах пещеры, свет в конце которой символизировал «божественное знание».
Учеником Платона был Аристотель (384 -322 гг. до н.э.), который верил, что
ничто в природе не совершается «понапрасну», без цели. У Аристотеля цель
выражается в стремлении косной материи к осуществлению в какой-либо форме. Цель является побудительной силой всякого движения (развития). Цель
может быть внешней и внутренней. В живой природе действуют внутренние
цели (энтелехия).
Эти идеи Аристотеля развил позднее Лейбниц (1646 — 1716 гг.), введя понятие монады — особой духовной сущности всех природных тел. Монады образуют непрерывный и восходящий ряд (по степени совершенства) и постоянно
самосовершенствуются. С древних времен эта наука называется телеологией. В
дальнейшем духовные начала получили название «жизненной силы» и ушли
в область псевдонауки.
За сравнительно небольшой отрезок времени (200 лет) Древняя Греция
дала миру плеяду гениальных ученых-философов, определивших все дальнейшее развитие европейской цивилизации. В этой связи, Ньютон (1642 — 1727
гг.) писал: «я видел дальше других, только потому, что стоял на плечах гигантов». Удивительно, что все эти гиганты мысли, включая Ньютона и ЛейбниISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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ца, были глубоко религиозными людьми, верившими в существование души и
сверхестественную силу, управляющую нашим Миром.
Но удивляться надо не мистическим воззрениям древних мыслителей, у
которых видимо были на то свои субъективные причины, а полному игнорированию современной наукой духовной составляющей Мира. Успехи материалистической физики бесспорны, но если мы хотим построить теорию живой
материи — теоретическую биологию — то, видимо, с необходимостью придется опять обратиться к учению древних, а именно — к учению о душе (еще
раз «встать на плечи гигантов»). И необязательно это называть религией, так
как современные знания о Мире допускают введение понятий, позволяющих
придать древним метафорам новое, научное содержание. Мы не будем маникально настаивать на окончательной истинности наших предположений, но
сделать первый шаг в этом направлении считаем все же было необходимо.
Заключение
Обитаемые (живые) миры возникали, возникают и будут еще возникать
в нашей физической Вселенной, как мгновенные события, в разное время ее
эволюции. В короткий момент существования живых миров, в каждом из них
«рождается» и «выбрасывается» в космическое пространство определенное
количество плотной, мыслящей темной материи (можно назвать ее, следуя
греческим философам, «душой»). Теперь глобальная физическая Вселенная
будет состоять из множества «Живых вселенных». К сожалению (?), со временем человек исчезнет. В дальнейшем в физической Вселенной начнется,
согласно представлениям современной физики, распад физических полей и
частиц, и наступит новый этап эволюции Вселенной — этап эволюции живой
темной материи [Казанцев,2015].
Вроде бы следовало радоваться, что удалось ответить на вопрос — в чем
цель и смысл жизни. На самом деле ответ на данный вопрос стал еще сложнее. С одной стороны, нам не дано узнать, кто «производит» более «качественную» темную материю: выдающиеся ученые, писатели, артисты, или «простой
человек»?; атеист или верующий?; злодей или праведник?; «производит» ли
темную материю не только человек, но и любой живой организм?; является
ли космическое сознание всего лишь одной из форм поля с антиподной направленностью по отношению к физическому полю, или это действительно
что-то духовное в религиозном понимании?; и т.д. С другой стороны, следует
помнить, что кроме космического сознания существует сознание уникального
человеческого мозга, способного проникать в тайны Вселенной. Здесь также
возникает ряд трудных вопросов: возможно ли взаимодействие космического
сознания с сознанием человеческого мозга (они же «одной крови»)?; предопределен ли техногенный путь развития человечества?; если «да», то возможен ли симбиоз «духовного» начала темной материи с неизбежной роботизацией человека?; и т.д. Поэтому задача изучения Человека остается такой же
актуальной, как и задача изучения Вселенной. Возможно, что все эти вопросы
есть следствие того, что Мир, в котором мы живем, двойственен (дуален) во
всех своих проявлениях.
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В данной статье приводятся физически обоснованные аргументы в пользу того, что
Время имеет комплексную топологическую структуру. Представлен перечень определённых физический свойств, которые описывают Время, в виде сложного физического объекта.
Формулируется вопрос о необходимости построения реальной физической конструкции
Времени. Для понимания всей сложности этого проекта рассматривается целесообразность подключения для его реализации таких научных дисциплин, как: физика, философия,
математика и астрономия.
Ключевые слова: свойства Времени, конструктивная эвристика, физическая конструкция Времени, ретардика, многообразие Времени, калибровочная теория.

The Time’s Fact in Immanence Essentiality
of the Universe
Igor Zlobin — Senior Researcher,
Technical School “SETMO”
(H.elsinki, Finland)

The article provides a physically reasoned arguments in use of that Time has a complicated
topological structure. The presents a list of certain physical properties that describe the Time as a
complicated physical object. Formulated the question of the need to build the actual physical structure of Time. To understand the complexity of such a project is considered the feasibility of its implementation to attract scientific disciplines such as physics, philosophy, mathematics and astronomy.
Keywords: properties of Time, constructive heuristics, physical structure of Time, retardation,
gage theory, manifold of Time.

Начало третьего тысячелетия характеризуется аргументационным ростом
серьёзного научного интереса натурфилософии к вопросу изучения сущности
одного из фундаментальных факторов Природы, которым является — Время.
Здесь и везде будем писать термин Время с большой буквы, там, где о нём говорится, как о физическом объекте. Это связано с тем, что уже имеется большой
пласт статистических данных о физических процессах, в которых непосредственно участвует Время. Мы воспринимаем физическое действие Времени
перцепциально и трудно согласиться с мнением о том, что:
1) Время — это только абстрактная параметрическая нуллифицированная
характеристика, вызванная субъективным человеческим взглядом на Природу;
© Злобин Игорь, 2016
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2) Замедления Времени — это не динамическое взаимодействие, а только
кинематический эффект вызванный лишь относительным движением рассматриваемых тел и систем.
Однако, это не является аггравацией, поскольку Время было, есть и будет
одним из основополагающих, перманентных свойств Мира, хотя наши знания
об этом природном объекте, на данном этапе развития, весьма аморфные и
релятивные.
Сейчас, стало абсолютно понятным, что наука не может оставаться индифферентной к этой категории и как следствие, необходимо искоренить агностицизм в отношении Времени. Однако, этого нельзя сказать, например, о физике
и астрономии. Так, Виталий Гинзбург [Гинзбург, 2002] прогнозирует тридцать генеральных направлений, по которым будут развиваться астрономия
и физика в ближайшем будущем. Легко видеть, что базис этих направлений
был заложен физикой XX века. К большому сожалению, в этом перечне не нашлось место более фундаментальному аспекту, который будет соответствовать
физике 21-ого века, где доминантной выступают теоретические исследования
по моделированию вариационных конструкций Временной составляющей
пространства-времени.
С точки зрения гносеологии, сегодня, на повестку дня остро встаёт вопрос
о разработке диалектической и внутренне не противоречивой конструкции
Времени. Связанно это, прежде всего с тем, что в недалёком будущем может
наступить такая ситуация, когда наука a priori столкнётся с массой новых наблюдательных и экспериментальных данных, которые потребуют реализации
качественного скачка в трансформации нашего мировоззрения на Природу в
целом и на генезис фактора Времени в частности. А поскольку, на сегодняшний день, мы не располагаем стройной системой верификационных взглядов
на природу Времени, то это, в свою очередь, может вызвать наступление спонтанного кризиса в определенных научных областях, например, в физики и в
астрономии, да и в философии в том числе. Для того, чтобы не произошла такая пертурбация необходимо отказаться от вербальности и паллиативности. С
этой целью, во многих странах созданы научно-исследовательские группы и
работают отдельные учёные, которые направляют свои усилия на построение
консеквентных физически реалистических решений касающихся структуры
Времени. Здесь, уместно отметить такие ведущие группы:
1. International Society for the Study of Time (ISST) [Study of Time, 1972; Study
of Time, 1975; Study of Time, 1978; Study of Time, 1981].
2. Web-Институт исследования природы времени, МГУ, Москва [http://
www.chronos.msu.ru].
3. Группа Михаила Лаврентьева, Институт математики им. С. Л. Соболева,
СО РАН, Новосибирск [Сб.: Поиски …, 1999; Сб.: Поиски…, 2001].
Каждая из выше перечисленных организаций издаёт свои научные сборники, где печатаются статьи по проблематике устройства Времени. В них аккумулируются аналитические предложения, в которых указываются вероятностные алгоритмы решения ряда проблем по выявлению латентных свойств Времени. Понятно, что тут необходимо соблюдать определенную толерантность, т.
к. все научные программы имеют право на существование. И, до тех пор, пока
результаты опытов не докажут несостоятельность того или иного предложе112
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ния, любая модель должна считаться адекватной реальному миру. Не вызывает сомнений тот факт, что все программы в данный момент не утилитарны, ибо
раскрытие морфологии Времени — это есть нетривиальная задача. Действительно, мы находимся только в начале пути и те гипотезы, которые уже сформулированы в научной периодике, относятся, пока к области чистой науки, а
до перехода на уровень фундаментальной и прикладной наук ещё достаточно
далеко. Возвращаясь к вышеуказанным организациям, справедливости ради,
необходимо акцентировать внимание на том, что они предлагают решения,
которые базируются на основе различных научных дисциплин. В частности,
к ним относятся, например: физика, философия, математика, астрономия, химия, биология, геология, медицина, психология и т. д.
Конечно, можно согласиться с тем, что для серьёзного научного анализа
общей концепции Времени, наверное, необходимы энциклопедические познания и генерализация различных знаний. Тем более, с философской точки зрения, очевидно, что, чтобы понять природную сущность Времени нужно обладать поистине феноменологической проскопией. Тем не менее, автор данной
статьи апостериори придерживается мнения о превалировании здесь: физики,
математики и философии, как аддитивных инструментов наиболее адаптированных к раскрытию квинтэссенции структуры Времени. Выбор именно этих
приоритетных направлений носит не акциденциальный характер.
В самом деле, исследования конфигурации Времени — это одна из супер пограничных тем в науке, что приводит, к выдвижению на первый план: физика
и математика. Однако всё же мы должны помнить, что очень важным критерием в понимание, что такое Времени является — философия, как парадигма
способная изменить мировоззрение научной общественности в частности и
всего общества в целом, в плоскости трансгрессивного осмысления важности
истинной идентификации структуры Времени. Образно говоря, философия
позволяет, не оперируя сложной научной терминологией эксплицировать, например, узкоспециальные физические теории по Временной тематике.
Что касается математики, то алгебраические исследования закономерностей существующих у Времени, за которым стоят фундаментальные физические свойства реальности — это очень важное и первостепенное дело. Но, здесь
необходимо констатировать, что на текущий период времени мы не имеем
чёткого и унитарного математического аппарата в виде определений, аксиом,
теорем, формул и т. д., который позволил бы с большой долей вероятности,
опираясь на его универсализм, углубиться в решение ряда сложных проблем
физики Времени. Существуют различные подходы по выбору такого аппарата, причём каждая исследовательская группа представляет свои модификации, которые по своей сути являются конгениальными. Можно прогнозировать такие перспективные разделы математики, которые нужно апробировать,
например интересными и плодотворными могут быть: алгебра, топология,
теория множеств, аналитическая геометрия, векторный и тензорный анализ.
Эвентуально предположить, что на их основе, возможно, сконструировать начальный теоретический каркас будущей теории Времени. Конечно, это только
антиципация, которая мотивируется скорее сенситивно, чем эмпирически.
Переходя к физике (как к базовой дисциплине) важно отметить, что тезис
о не возможности сразу и полностью построить законченную теорию, котоISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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рая бы объясняла нам, что такое Время, фигурально выражаясь, есть не что
иное, как трюизм. Целесообразно начинать анализ с решения локальных задач и частных вопросов, которые постепенно формулируются в процессе накопления новых экспериментальных и наблюдательных данных. В настоящее
время, трудно представить себе в какой полиморфной форме эта теория будет
сформулирована. Важно, чтобы она не была эклектичной. К тому же, любая из
них должна иметь хорошую сходимость с основными законами и императивно
выкристаллизовываться из уже существующих разделов физики. А идей здесь
много и все они, по существу, гетерогенны.
Из всего пакета гипотез следует ожидать активизации следующих многообещающих теорий, например:
– метатеория с элементами конструктивной эвристики [Каазик, 1995];
– ретардика [Jefimenko, 1999; Jefimenko, 2001];
– калибровочная теория [ФМ, 1980]
Вкратце, охарактеризуем эти потенциальные направления.
Метатеория (теория для описания и определения некоторой формальной
аксиоматической теории) подразумевает, чтобы все её результаты выступали,
как следствия единой системы фундаментальных физических предложений —
аксиом. Известно, что к основополагающим аксиомам относятся:
– релятивистская инвариантность (требование специальной теории относительности);
– условие каузальности (локальность взаимодействий), т. е. отсутствие
сверхсветовых скоростей;
– условие спектральности, т. е. чтобы энергии всех допустимых состояний физической системы (спектр энергий) были положительными,
конечно, если считать энергию вакуумных состояний равной нулю.
Другими словами, строящиеся элементы теории должны быть инвариантны относительно СРТ-теоремы. Дополнительно аксиоматика включает четыре
этапа: 1) выбирается физический объект (в нашем случае — Время), в терминах
которого и идёт дальнейший анализ; 2) находится (строится) математический
аппарат пригодный для описания объекта исследования; 3) формулируется система аксиом (не противоречащих фундаментальным) и проводится их доказательство; 4) вывод следствий из аксиом и по возможности прогноз методики для
их экспериментальной проверки.
Основная научная фабула ретардики — это экстраполяция физических явлений путём введений постулата, при котором (далее текстуально): “… между
событием-следствием и событием-причиной всегда существует некоторый
промежуток времени — время запаздывания. Основу математического аппарата данной теории образуют так называемые ‘запаздывающие интегралы’”.
[Jefimenko, 1999: c. 19–36.]
Калибровочная теория — обобщает класс градиентных симметрий уравнений
движения квантовой теории поля. В этом контексте, параметры преобразований
над полями зависят от точки пространства-времени, в которой заданы эти поля.
В принципе, с научной точки зрения, необходимо развивать все направления,
а не только те, которые указаны выше. В будущем, экспериментальная апробация и селективность позволит выбрать из всего наработанного теоретического
материала, тот который адекватно описывает структуру Времени.
114
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Теперь, целесообразно остановиться на тех физиках, которые внесли большой вклад в генерацию новых фактов и гипотез на основании которых, Время
приобрело сумму определённых физических свойств:
1. Альберт Эйнштейн [Эйнштейн, 1965–1967] в специальной и общей теории относительности показал, что в Природе реализуется эффект замедления
Времени. Сегодня, есть серьёзные предположения о том, что физическая сущность эйнштейновского эффекта носит эндогенный характер. То есть, этот физический процесс имеет общую базовую основу и обусловлен работой единого
внутреннего физического механизма.
2. Николай Козырев [Козырев, 1982; Kozyrev , 1971] в своих работах обосновал наличие ряда физических параметров, которыми возможно обладает Время. Вот некоторые из них: направленность (ход), скорость перехода причины в
следствие, плотность, действие и т. д.
3. Андрей Сахаров [Сахаров, 1984] при рассмотрении вариантов построения
многомерных теорий выдвинул гипотезу о существовании у Времени сложной
размерности, т. е. наряду с одномерным макровременем, на уровне микровремени фигурирует чётное число компактификационных измерений Времени.
На сегодняшний день, существуют научные наработки в пользу того, что при
аппроксимации сахаровского тезиса на планковские числа можно получить
интересные результаты относительно размерности Времени на квантовом
уровне с указанием конкретного числа измерений. При экстенсивном анализе фундаментальных соотношений Макса Планка [Planck, 1899; Planck, 1900]
вероятно обнаруживается, что на макроуровне Время имеет 1-структуру, а на
микроуровне 4 компактификационных измерения.
4. Стивен Хокинг [Hawking et. al., 1973] последовательно сформулировал
задачу о необходимости установления взаимно-однозначного соответствия
между “стрелами” Времени вдоль направления, определяемого термодинамической и космологической эволюцией [Реками, 1982] в различных частях
пространства-времени обусловленного инфляцией Вселенной. Эта задача стимулировала коррелятивную тенденцию, вызывающую необходимость введения калибровочного параметра в форме фазового угла Времени Ψ. Использование фазового угла Времени позволяет понять и количественно определить,
каким образом “стрелы” Времени сориентированы, как по отношению к глобальному (космическому) Времени Вселенной, так и относительно друг друга.
Краткий ретроспективный экскурс по тем научно обоснованным точкам
зрения, которые предложили вышеуказанные учёные для начального становления пропедевтики в области понимания структуры Времени не элиминирует
ситуацию, которая анонсирует наличие других гипотез. Мы, должны хорошо
понимать, что их гипотезы не имеют исключительную прерогативу, поскольку существует конгломерат лаконичных научных предложений предлагающих
свои решения в этой области. Однако оказывается возможным заметить, что
сформулированные ими темы сформировались на стыке теоретической физики и философии, и обладают большой потенциальной силой для дальнейшего
развития.
Рассуждения о глобальном натурфилософском значении Времени для
окружающего Мира будут не полны, если мы дополнительно не рассмотрим
интегральные компоненты, существующие у Времени. Эти компоненты полISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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ностью базируются на выводах фундаментальной физики. Они полноценно
покажут нам доминирующую роль Времени. Предвосхищая их перечисление,
хотелось бы сделать несколько вводных пояснений, акцентирующих внимание
на инсталляционных процессах, приведших к модуляции наших философских
взглядов на природу Времени.
В настоящее время, серьёзное внимание уделяется изучению вопросов,
связанных с проявлением различных свойств пространства-времени. В самом
деле, какую бы область физики мы не взяли, в конечном итоге, всё упирается
в физику Времени и пространства. В этой связи, Джон Уилер [Уилер, 1982] отмечал, что, в конце концов, вся физика будет выражаться через термины пространства и времени. Аналогичной точки зрения придерживается и Ханс Рейхенбах [Reichenbach, 1956].Так же хорошо известно, что Время участвует практически во всех уравнениях, описывающих какое–либо движение или процесс.
Мы, вникая в структурное многообразие пространства-времени, наделяем
каждое из них определенной размерностью. Так, пространство имеет три измерения, а Время — одно. В целом, окружающий Мир представляется нам в
виде единого топологически связанного 4-мерного пространства Минковского. Но поскольку оно псевдоевклидово, то с одной стороны это способствует
отличию Времени от пространства, а с другой — ставит Время в скалярную
форму, дополняющую лишь пространственную среду, на которой происходят
окружающие нас события [Kozyrev, 1971]. При таком выборе, в свете современных конструктивно-умозрительных аналитических оценках космологической
картины окружающей реальности, резонно возникает вопрос: отражает ли
такая дефиниция реальную картину? Наиболее чётко по этому поводу высказался Джон Уилер: “Является ли размерность 3 плюс 1 пространства-времени
точным или приближенным описанием действительности?” [Уилер, 1982: c.
534]. Забегая вперёд, можно сказать, что, в принципе, проблема Времени по
степени своей сложности оказалась неравноценной проблемам пространства.
Это нашло отражение в том, что в общей теории относительности мы уже столкнулись с целым рядом сложностей, которые окончательно не решены и по сей
день. Например — это и интерпретация начала инфляции Вселенной, и взаимное превращение Временных и пространственных координат при переходе
под сферу Шварцшильда, и конструкции замкнутого Времени и др.
Основная масса современных научных работ посвящённых моделированию
различных вариантов устройства микро- и макромира анализируют их только
путём увеличения числа измерений пространства, а Время остаётся одномерной приставкой к высшим пространствам и по меткому выражению Джеральд
Уитроу: “ Время полностью растворяется в геометрии пространства ” [Whitrow,
1961: p.156]. Здесь возникает резонный вопрос. Что это — сознательная и заведомо заданная элиминировка или недооценка фактора действия Времени
на наше бытие? Однако мы хорошо помним, что Альберт Эйнштейн в общей
теории относительности заложил, в не явном виде, деривацию о том, что Время — это наиболее ключевой элемент мироздания и хотя пространство и искривляется в гравитационном поле, гораздо более важно искривление Времени [Де Витт, 1991]. Весьма поучительно было бы вспомнить выступление
Германа Минковского на 80-съезде Общества немецких естествоиспытателей
и врачей в Кёльне в 1908 году. Он заявил, что “... воззрения на пространство и
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время, которое я намерен перед вами развить, возникли на экспериментальнофизической основе... Отныне пространство само по себе и время само по себе
должны превратиться в фикции и лишь некоторый вид соединения обоих
должен ещё сохранить самостоятельность” [Minkowski, 1909: p. 104]. Заметим,
что классическая четырёхмерная математическая модель мира Минковского считается лишь удобным, но фиктивным математическим формализмом,
в котором абсолютно отсутствует корректная задача [Каазик, 1995] (задача,
решение которой устойчиво в том смысле, что оно мало меняется при вариационных изменениях исходных данных) о мультипликативности физических
исследований многообразия Времени. Соображения Минковского сделанные
вначале прошлого века с позиций философской интерпретации современных
научных изысканий о сущности Времени требуют корректировки. А именно:
при интегрировании Времени и пространство в качестве бинарного многообразия (пространства — времени) необходимо привести консеквент, в том
смысле, что само Время и само пространство внутри этого многообразия могут
априори обладать вполне определёнными физическими свойствами. Хотя они
и объединены в единое псевдоевклидово пространство, однако, в сущности,
это абсолютно разные основа определяющие категории, как в физическом,
так и в философском ракурсах. Действительно, следует учитывать, что Время
есть решающая доминанта в описании Природы, и к тому же осуществляет
связь между всеми явлениями и активно в них участвует. И не удивительно,
что Уилер [Уилер , 1982] говорит о трёх “вратах времени”, именно Времени, а
не о других субстанциях. Сама идея о “вратах времени” несёт в себе архиважный философский смысл. Посмотрим, что имеется в виду под этими “вратами”. К первому типу относится: “big bang” — большой первоначальный взрыв,
вызвавший фазу инфляционного расширения Вселенной; ко второму: “big
crunch” — последний великий коллапс Вселенной; к третьему: коллапс в центре чёрных дыр. И что самое интересное — эти явления не только досконально
не проработаны физикой, но они, и не до конца осмыслены даже философией.
В такой ситуации заслуживают особого внимания научные исследования
по индуктивному решению задач о внутреннем строении Времени. Например,
нам важно будет знать: останутся ли физические законы ковариантными (хотя
бы в своём нынешнем виде) при Временных трансляциях, скажем, на тысячу
или миллион лет в будущее. А вот другой пример. В научной периодике идет
интенсивная дискуссия о характере Времени, иными словами, в какой нормальной форме [Каазик, 1995] (в такой форме представления, которая будет
браться за основу в дальнейших разработках) может фигурировать Время — в
субстанциональной и/или реляционной. По мнению автора, на сегодняшний
день, нет никаких философских и физических предпосылок для столкновения
интересов субстанционального и реляционного подходов. Со всей очевидностью понятно, что только в синтезе этих понятий может родиться конструкция
Времени реально приближённая к описанию действительности.
После отступления сделанного в краткой лапидарной форме, вернёмся теперь к перечислению тех экспериментальных и теоретических выводов, которые сейчас достоверно известны. Эти данные в полной мере покажут нам, что
Время — это реальный природный объект с детерминированными свойствами,
которыми наука и, в частности физика, способна свободно оперировать.
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Начнём с того, что укажем фундаментальные параметры, которыми обладает Время:
1) в современной физике эта характеристика называется по-разному — течение, луч, ход [Козырев, 1958], ось, “стрела” [Hawking et. al., 1973];
2) оно подчиняется закону необратимости, а, например, для пространства
эквивалентного закона не существует [Сб.: Время…, 1970];
3) имеет место направленность, причём как отмечал Николай Козырев [Козырев, 1982] — если в точных науках направленность рассматривается, как
свойство физических систем, то в естествознании же направленность Времени
существует всегда, и тогда оно становится объективным явлением, а не просто четвёртым измерением, дополняющим трёхмерное пространство. Этому
можно найти подтверждение, например, в том, что направленность Времени
в процессах излучения выводится как следствие начальных условий, которые
налагаются на сильно удалённые частицы поглотителя [Уилер , 1982].
Продолжим классификацию:
1. Чтобы подчеркнуть физическое различие между Временем и пространством, говорят, что они имеют разную сигнатуру. Это нашло отражение в различных знаках перед пространственными и временными координатами в
выражении для дифференциала интервала метрики. Так, перед координатой
Времени стоит знак — плюс, а для трёх действительных декартовых координат
имеем знак — минус [Эйнштейн, 1965 — 1967]
2. Сегодня, Время используется в основном в качестве хронологической шкалы. Оно фигурирует, как детерминированная система с жёсткими причинноследственными связями. Другими словами, в Природе реализуется последовательное темпоральное чередование триплета — Прошлое, Настоящее и Будущее. Эти элементы строго синхронизированы между собой. И, к тому же, эти
Временные символы функционально связаны только с Временным сегментом
пространства-времени. Эта особенность даёт возможность предположить, что
Время имеет естественный временной ряд [Whitrow, 1961], ассоциативными членами, которого выступают: Будущее, Настоящее и Прошлое. Формация такого
рода обеспечивается хронологическим симбиозом, вызванным принципом непосредственного следования [Каазик, 1995] (свойство элемента быть в отношении непосредственной упорядоченности с некоторыми другими элементами), а
поскольку Настоящее уже несёт в себе непосредственную упорядоченность, то
легко видеть, то Прошлое всегда непосредственно предшествует Будущему.
3. При построении теории относительности одним из самых важных установленных фактов явился открытый Альбертом Эйнштейном — эффект замедления Времени [Эйнштейн, 1965 — 1967]. Им, так же, было введено понятие
динамического Времени. Уникальным шагом явилось и то, что в общей теории
относительности по-новому оценено воздействие гравитации на пространство
и Время. Зная о том, что Время — это ключевой элемент бытия, то оказывается, что хотя пространство и подвержено искривлению в гравитационном поле,
гораздо более важно именно искривление Времени [Де Витт, 1991]. Заметим,
что специальная и общая теория относительности представляют собой теории
количественных (метрических) свойств Времени. Но, Время обладает и иными
свойствами, которые принято называть качественными или иначе — топологическими.
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4. Пространство-время ориентируемо во Времени, т. е. определены два
класса векторов, один из которых направлен в Будущее, а другой — в Прошлое,
причём мы используем системы отсчёта, вложенные в пространство-время
Минковского, движущихся вперед во Времени. Это в свою очередь определяет “стрелу” Времени чётко заданную направлением роста энтропии квазиизолированных термодинамических систем [Hawking et. al., 1973]. В тоже время,
Джон Уилер и Ричард Фейман [Wheeler et al., 1945] доказали существование
термодинамической асимметрии, а Джон Хогарт [Hogarth , 1962] предложил,
при анализе моделей “Большого взрыва” учитывать и наличие космологической Временной асимметрии.
5. Выявлено, что в ряде процессов распада на уровне элементарных частиц,
например, долгоживущий нейтральный K-мезон наблюдается нарушение
T-инвариантности (комбинированной инверсии CP). Этот эффект обнаружили в 1964 г. работая в Брукхейвенской лаборатории (США), Вол Фитч, Джеймс
Кронин и др. [Мухин, 1974]. Думается, здесь уместно акцентировать внимание на важности фактора Времени в процессах распада в целом. Особенно
эффективно проявляется роль Времени, как мощного физического фактора в
дeструкционных процессах у различных материальных тел. Разумеется, речь
не идёт о тех процессах, которые напрямую связаны с явными внешними силовыми воздействиями. Здесь же, дисперсионные действия на объекты коррелируют только с их внутренним состоянием. Действительно, порой без видимых
внешних причин, на первый взгляд, устойчивая в пространстве система распадается через некоторый большой, но всё же конечный промежуток времени.
Безусловно, этому способствуют реальные природные процессы. Очевидно,
что главным физическим источником нарушающим равновесие в таких системах может быть само Время. Наиболее физически обоснованными примерами
воздействия Времени на природные системы могут являться следующие события: 1) распад протона, разумеется, без учёта эффекта Рубакова (индуцированы монополем распада протона); 2) взрыв новых и сверхновых звёзд; 3)
гравитационная лабильность материи в масштабах Вселенной.
6. Так как мы принадлежим к макрофизическому миру, то, поэтому, должны ”исследовать” пространство-время в положительном направлении [Реками,
1982] и учитывая фрагментальное наличие в Природе антивещества, которое
пока не обнаружено во Вселенной в больших объёмах, можно говорить о не соответствии направления течения Времени между частицами и античастицами.
В самом деле, для материальных тел характерно положительное направление
Времени, т. е. такое направление, в котором протекает большинство термодинамических процессов в изолированных системах [Reichenbach, 1956]. А для
антиматерии — реверсивное, т. е. направление течения Времени становится
противоположным. Хорошо известно, что существование, как частиц, так и
античастиц обуславливает внутренние осцилляции в билокальной конструкции, как по часовой стрелке, так и против. Силлогизм такого рода приводит
к тому, что у античастиц внутренние осцилляции зеркальны по сравнению
с частицами. Таким образом, так называемый зигзаг во Времени можно интерпретировать как трансгрессию ”частица — античастица” [Вижье, 1982]. В
этой же плоскости лежит и ”глобальный парадокс обратимости” сформулированный ещё в 19-ом веке и который генерируется форма–фактором Времени.
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Он состоит в том, что все динамические законы физики инвариантны относительно инверсии Времени, тогда как уравнения статистической физики такой
инвариантностью не обладают. Андрей Сахаров [Сахаров, 1980] предложил
космологические модели с поворотом “стрелы” Времени, которые устраняют
вышеуказанный парадокс.
7. В реальных макрофизических процессах протекающих во Вселенной начальные условия задаются базисом, основывающимся на необратимости Времени окружающегося нас Мира [Коротаев, 1989].
8. Максом Планком [Planck, 1899; Planck, 1900].было установлено, что Время обладает наименьшей длительностью. Эта величина оценивается, как ~ 1043
сек, и она относится к планковской системе естественных единиц.
9. В квантовой механике существует известное соотношение неопределенности Гейзенберга, позволяющее установить связь между энергией и Временем [ФМ, 1980]: ∆E ∆t ≥ h, где h — константа Планка. Это выражение имеет
глубокий смысл, поскольку даёт нам возможность, хотя бы в первом приближении, оценить связь между Временем и энергии, при учёте, что энергия есть
производящая функция группы Ли, выражающей однородность Времени.
10. Наиболее точно установленными свойствами Времени являются: гомогенность и изотропность (не имеется выделенных направлений) [Ландау и
др., 1973], а так же — однородность (не имеется выделенных точек) [Тредер,
1982]. Однородность Времени устанавливается эмпирически потому что, это
связано с необратимостью природных процессов. И что самое интересное, она
(однородность) вследствие свободы выбора начала отсчёта Времени содержит
в себе, в неявной форме, закон сохранения энергии, которому соответствует
однородное течение Времени при склерономных условиях [Тредер, 1982].
11. В астрофизике известно, что постоянная Хаббла H зависит от Времени
таким образом: H = f (t), (c-1).
12. Теоретические исследования в области релятивисткой космологии показывают, что кривизна пространства окружающей нас Вселенной есть функция
от Временного фактора [Ландау и др., 1973].
Представляется, что, на первом этапе анализа структуры Времени, выше
перечисленных аргументов будет вполне достаточно. Очевидно, что на их
основании можно сделать обоснованный вывод о том, что Время — как философская категория расширяется до уровня физической среды и активно участвовать в жизни нашего Мира, занимая при этом одно из главнейших положений в иерархии Природы.
Хотелось бы так же отметить, что сама проблема конструкции Времени
[Коротаев, 1989] ещё в далёком прошлом занимала умы учёных, что нашло
отражение в таких трактатах [Аристотель, 1981; Климишин , 1983]. И, сейчас,
исследование философской и физической сущности Времени (её структуры)
привлекает большое внимание. Имеется значительное число работ, в которых
отражены различные точки зрения на природу Времени, например, в работах [Аскин, 1966; Злобин, 1991; Казарян, 1980; Молчанов, 1977; Новиков и др.,
1985; Чернин, 1987].
Подытоживая развиваемые в этой статье сентенции, правильным будет, в
заключение сказать следующее. Можем ли мы считать Время инфинитезимально сложным объектом? Несомненно — можем! Ведь, Время представля120
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ет собой целый мир загадочных явлений, и их нельзя проследить логическим
путём. Свойства Времени должны постоянно выясняться теоретическими исследованиями и физическими опытами, ведь Время, как определённая физическая среда, воздействует на вещество, на ход процессов и связывать между
собой самые разнообразные явления [Kozyrev, 1971]. Взвешивая на весах ценность и значимость, как теории, так и эксперимента в преломлении к поиску
реальной конструкции Времени, можно говорить, что мы находимся на таком
этапе понимания сущности Времени, когда: если, есть какие-то экспериментальные данные (например, опыты Козырева), то под них нет серьёзной теоретической базы; а если, есть теоретические разработки, то под них трудно спланировать разумную методику экспериментов.
Таким образом, сейчас, остро встаёт вопрос о начале разработки физически
непротиворечивой конструкции Времени, как с точки зрения физики, так и
математики. Феномен физического Времени является краеугольным камнем
идейного фундамента, в сближение и объединение концептуальных физических теорий могущих реально описывать структуру нашего мира событий. Минимизация натурфилософской значимости Времени закрывает нам доступ к
огромному пласту новых знаний, которые способны в будущем коренным образом изменить существование нашей цивилизации.
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Раздел iІ

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 molecular- genetic, 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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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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The name of Rome was always a great mystery. Through this taxonomic study of Greek and
Latin language, Enrique Cabrejas gives us the keys and unpublished answers to understand the
etymology of the name. For thousands of years never came to suspect, including about the founder
Romulus the reasons for the name and of his brother Remus, plus the unknown place name of the
Lazio of the Italian peninsula which housed the foundation of ancient Rome.
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Introduction
There are names that highlight by their size or their amazing story. And from
Rome we know his name, also history but what is the meaning? The name of Rome
was always a great mystery. There are numerous and various hypotheses on the
origin, list them again would not add any value to this document. My purpose is to
reveal the true and not add more conjectures. Then I’ll convey an epistemology that
has been unprecedented for thousands of years. So this theory of knowledge is an
argument that I could perfectly support empirically.
Let me take that Rome was founded as a popular legend tells by the brothers
Romulus and Remus, suckled by a she-wolf, and according to other traditions by
Romulus on 21 April 753 B.C. Also an extended version refers to the name would be
an eponymous, meaning that the name would be a direct result of the alleged founder,
Romulus. It is said that Romulus and Remus were thrown into the Tiber River in
a basket and then rescued by a she-wolf. Well, the fable says that a virgin woman
named Rhea Silvia gave birth to the twins Romulus and Remus and Mars, “the god of
war” was the father of them and the first gives the name ROME. From there endless
exegesis to explain the name of the city but among the many interpretations of the
name Rome is one that is made in Greek and it is very striking. Says that Rome is
“strength” but would accept admitting Hellenic foundation an arrogant Rome? I’ll
explain, Rome does not really mean “strength” but those who pointed this are in the
right direction to find the meaning, because Rome means more than strength, and
thousands of years later I can determine his meaning.
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How Could I Know?
People have memory and I say it is not a mere coincidence that Italians still employ
the expression profusely of Forza! to cheer their respective teams, as other nations do
it a different way. Epigenetic is a science that can help us understand in these cases,
it’s an acronym that means “beyond genetics.” It is a branch of biology that studies
inheritance not sequence in DNA, but nevertheless, penetrates us, and we give to our
descendants, like part of our genome, because what is in our environment, too it is part
of us. We talked about as natural and ordinary things as culture, dance, music, etc., but
also something more: gestures, silences, and ways of thinking, doing and saying. The
ways interact with our environment. And Romulus killed his twin Remo fighting. Not
just unwittingly like the myth of Oedipus, the romanorum metaphorically killed his
father by denying its Hellenic origins. They preferred to see themselves engendered a
wolf sooner filing descendants of ancient Hellenes (Trojans). Denying is not recognized,
it is not admitted. Then comes the great eternal lie, which is nothing but permanently
deny the truth, but still the intended ignored, must finally be known and come to light.
But to understand the reasons for the name we go in time even before its foundation
and know the beginning. Unthinkable! Because Rome name is not by Romulus but
Romulus was by Rome. In fact, legend plays against to know the real reason, diverts
attention from the researchers to another parallel reality and that never happened.
And many events around Rome to explain its foundation, but all of them there is only
one we cannot forget it because it explains and is the true reason for the name of Rome.
We will see in detail later because there’s something we should know beforehand.
How could I know? Well, on Saturday April 21, 2012, deciphered the Iberian writing
after transcribing the full text of “The Bronze Luzaga” and I could understand that,
although it may seem strange, writing of the Iberians and the Celtiberians of the
Iberian peninsula is writing Hellenes built with epichorikos alphabets (from other
regions). That is, each linguistic community used its own characteristics of its territory
and for that reason linguists could never find elsewhere graphology matches that
was not in that specific territory. That script is before the Greek alphabet Milesius
or Miletus but nonetheless it was same spoken language. And I saw that it was a pre
Greek for northern Iberians, to be more specific dialects Phrygian-Ionian-Dorian
and from Asia Minor. Are they, who confirm the geographer Herodotus and I amazed,
just I give testimony. I find it very exciting, of course. And they claim to be: ΕΛΑΣ ...
ΚΑΡΥΟ: ΤΕΚΕΣ-. That is, “Hellenes, Caria’s from Anatolia”. Amazing! But we were
functional illiterates in the Iberian language, and we do not even suspect. It was an
open discussion for centuries, and historians could not solve. They called the insoluble
problem of the two Iberia, but the issue remained unresolved at the time I could read a
small Iberian sheet “The Bronze of Luzaga”. Then I could see that Yes! That was true.
Both Iberia was interrelated, and between these two “Iberia” Europe was founded. The
world was ready for the arrival of new and modern conquerors. And among these new
conquerors were the Romans (Tyrrhenian) and find their origins as the Iberians are
also Hellenes, so I understood their language perfectly and taxonomy words and what
it means, not only Rome, including such names mean as Romulus and Remus.
RO • MA
Let me please contextualize a topic that will help us understand this better. Rome
is written with letter /R/ and this could be insignificant if not because something
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important. Then, you know how the Latin grammarians called this letter? The
letter was called so -the dog- “canine letter”, because this animal in Latin is CANE,
CANEM or CANIS and they say: “littera canine” and justified it as follows: Λόγω
του ήχου του διπλού ρ, που έμοιαζε με τον ήχο που παράγει ο σκύλος όταν είναι
θυμωμένος, οι Λατίνοι γραμματικοί ονόμαζαν το γράμμα ρ littera canina (σκυλίσιο
γράμμα). (Credit source: Wikipedia). Look, I translate as follows: “Because the sound
of the double R, resembles the sound produced when the dog is angry, the Latin
grammarians called R “CANINE LETTER.” So the Hellenes (Trojans) said “RO” and
the Hellenes (Iberians) also said “RO”. Indeed, that is the reason why unpublished
Spanish-language currently we do not say “cane” but “PERRO”. And the first particle
is a root taken from the pre Greek περ “per” meaning “more” and we attached ρω
“RO”. Amazingly, we say in Spanish περ+ρω -PER+RO-. So Greek particle Ρο “Ro”
is associated with “strength” and as you know is the name of the seventeenth letter
of the Greek alphabet. But Rome is not only written “RO-”, attached other particle
-MA. Indeed, because -Roma- is not a word but a sentence. It is a phrase and two
phonemes that are RO and MA. Surprisingly it is not composed of two syllables. This
means that we are dealing with two distinct lexemes, minimum unit of meaningful
and articulate in an acronym. It is a -phrase- in Hellenic language that introduces
two concepts which consists of two main functional units: the subject and predicate.
Well, in the phrase ROMA we have everything. For us it is difficult because MA that
is “pro” or “by” has led to subordinate preposition, when originally was the subject,
who affirms, denies, etc. Watch “MA” is nominal and “RO” is verbal. Is there a more
perfect phrase? Literally means BY FORCE. Rome translated to Latin is PRO VIS and
Italian language PER LA FORZA. Okay, but that’s not the last reason, the name was
the result of an extraordinary and specific historical episode that marked the destiny
of Rome. RO • MA metaphorically means ρω+μα -GOD’S HAND-. But what had to
happen for this name? How did it originate? I will explain through this exposition.
The History Before Rome
The history of Rome starts away from their latitudes and at a difficult time to
establish for sure, but we know that it was during the war of Troy. From significant
historical and mythological events sets they will lead to the establishment of an
embryonic monarchy, which then put in place an amazing republic and establish a
powerful empire that would dominate the world. But let’s start when a Troy destroyed
fell to the Achaeans (Greeks) and then the goddess Άφροδίτη “Aphrodite” (Venus)
ordered his son Αίνείας “Aeneas” to flee from the burning city and not die as a
Trojan. Thanks to the work Aeneid of the poet Virgil we know the hero Aeneas sailed
the Mediterranean and the journey continued to reach Laurentian, on the coast of
Lazio in the Italian peninsula. But most significant is that Aeneas took with him the
rites of Troy and brings to Lazio. Like the gods of the Lars that Romans were devoted
and Palladium which was a major size that represented the goddess Athena (Pallas).
Aeneas was the great progenitor of the Roman people. There he founded the city of
Lavinian, and later his son Ασκάνιος “Ascanio” founded Alba Longa, a kingdom whose
royal family descends the twins Romulus and Remus. So Ilia “Trojan woman” known
as “Rea Silvia” was the mother of these twins. His nickname Ilia points unequivocally
to Hellenic origins, Ιλιον is Troy. We should see a fundamental aspect to understand
this: When we refer to the Hellenes immediately visualize today the Greeks, even
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as its official country name is Ελληνική Δημοκρατία. Greece nowadays in Modern
Greek is Ελλάδα. However, the Ελλάδα or “Hellas” in ancient times was formed
by three defined geographical regions: the Greek mainland, the Greek islands and
Asia Minor peninsula. These territories were the Ἕλενος “Hellenes” peoples. It was
a collection of city-states that had the same language, beliefs and a common culture,
but on the contrary different policies and were independent too. They were children
of Elio “Sun God”. This was the Titan “Elio” and was later replaced by another
similar god named Apollo and “He” was who prophesied the Trojan hero Aeneas an
everlasting kingdom. I could understand it better had an important clue in the Iliad,
openly to me was paramount. Look, it was now essential to know that detail, and it
turns out that informed us that Zeus, Ares and Apollo gods were on the side of the
“Trojans” (Hellenes), while Hera, Athena and Poseidon supported the “Achaeans”
(Greeks) in the Trojan War. Accordingly, it is obvious that the Greeks not only won
the war, but also won the gods of their opponents. In his origin they were not gods,
but then formed part, to the maximum extent, the Greek Pantheon. Conclusive
evidence that was crucial when I wanted to decipher the Iberian writing, even to
understand the language of the ancient Rome, because if I found down the gods who
gave worship might know better who they were, and what their language. From there
I was able to diagnose the Greeks believed that culture HELLENES as admirable
and finally adopted and took of it and the Romans, whom we always think that had
usurped it were legitimate “heirs” of their ancestors, but they resigned to that for
other brand, the LATINES. That eternal kingdom would a name: ROMA and it is not
a Latin word. So, realize the great paradigm that raised the story, because those who
initially were Hellenes who were resigned and others, the Greeks deservedly decided
they wanted to emulate their enemies, and lifetime credited Hellenes. The winner
takes it all. It is a great paradox but the story has these amazing characteristics.
Hellenes
You see, the first thought that I get to Rome is, how small, fickle, fragile and
threatened had to be in the beginning, to end up being a survival able to impose an
unprecedented domination over the peoples of Europe, Asia and Africa. And it is that
feared for their extinction. The situation had to reach its peak; if not soon getting
enough females to procreate children do not even come to see a next generation.
And was a key issue that needed state an ingenious solution. And leaving aside for
a moment the historical and mythological tales which have, there is a sufficiently
relevant detail seems to have been overlooked and we should pay attention. If we
study and examined linguistically the name “Lazio” that was the region where
a future Roma will settle it in Greek Ελ • λάς.ιο is a common way of composing
nominative in Greeks dialects of Asia Minor. It may seem unusual but look, in the
Iberian Peninsula, Hellenic colonists also called themselves ELAZ, a detail not known
prior to my research on the Iberian language. In addition, the city Alba Longa, as a
“long dawn” is a Latin translation practically of Ελλάς. Because Ελ means “light”
and Λάς means “land”. Ελλάς means “Land of Light”. And the region was inhabited
by different peoples: Etruscans, Sabines, Latins, Ecuos, Ligurians, Samnites, among
others. How many of them were Hellenes? Latins I dare not say, but we know that
“Etruscan” undoubtedly were, and Σαβινη or Σαβίνοι “Sabines” everything points
in that direction; Plutarch says they descended from Sparta, but even the Aeneas
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“Trojans”, which as witnessed chronic is the Roman primordial lineage, on arrival
instead of being rejected as foreign armies, were received with top honors in the
region as if prodigal “blood brothers”. Undoubtedly, all this may well be inferred
that “Lazio” was “a promised land” Ελλάς “Hellenes” in the peninsula after the
Trojan War. And Rome would be more than the new Troy. And the meaning of the
name -Roma- I am not who proposes it but who is confirmed, as were historians like
Plutarch told us: “This great name of Rome, with much glory has spread among
all men, (...) and -the force- the weapons given this name to the city, that means
Rome.” Parallel Lives: Romulus. Plutarch.
And therefore it would be clear from the outset that Rome is by “force”, but
the classics relegated the true concept embroiled in an unusual ceremony of the
confusion that still remains so I try shed light. Plutarch also tells us that the kings of
Alba were descendants of Aeneas. They were Numitor and Amulius and they were
brothers. The latest usurped the kingdom to the first and for fear that the daughter
of the deposed king had offspring made priestess of Vesta to remain a virgin, and
her name was Ilia also known as “Rea Silvia” in Latin, but something happened out
of the provided. She gave birth to two children. Then Amulio gave orders to get rid
of children and were thrown into the river. The rest of the story knows from the
legend of Romulus and Remus. Teenage brothers knew that the real king was his
grandfather Numitor and by other side Amulius died fighting them. So they handed
power back to Numitor and restored the honor that belonged to his mother Ilia. The
twins decided to found a city in that country but not in Alba Longa but wherever they
grew. They did not stay in Alba and we know from the chronicles were not welcome
there because they were considered rebels. Plutarch tells us that the proof that it was
a new city is that they had no many women: “It was soon on the resolution that they
to take to have women, because was not born of abusive courage, but of necessity,
unable to get volunteers marriages, because they treated the stolen with the highest
esteem.” Parallel Lives: Romulus. Plutarch.
Rumulus Et Remus
We came to an extent, never investigated and the surprise that awaited me it was
so amazing, especially at so unexpected of all its implications, because during the
founding of Rome the brothers had disputes over how and where found a city. Most
surprising is that the names of Romulus and Remus explain the circumstances of this
founding. How? Could it be coincidence? It is not easy to think, Romulus and Remus
were not the original names when they was born. The names are “appellations”, in
other words nicknames, ALIASES for which they have distinguished and those who
will be history. They became his titles beyond their other names being in fact its real
PATRONYMICS. Please look the men of adult age and whether they were “well-born”
had the tria nomina “three names”: The praenomen, corresponding to the “gens”,
nomen and cognomen equivalent to a second name. Where are they? They never
met. Why? I’m going to the novelty: For it is not Rome that comes from Romulus
but surprisingly is the name of Romulus that comes from Ρωμα “Roma” root. But
there is more, “Romulus et Remus” are the Latin versions of names that were not
assigned thought in Latin. They were conceived in Hellenic language, “Romulus” is
an “exonym” translating (Ρωμα+λέος) ergo Ρωμαλέος. The Latin “Romulus” means
“Lionforce”, that is so: -The strong Lion- and especially relates to fortress body.
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Then, in Hellenic traditions, like the Spartan, λέος or λέον was common nickname
for its most distinguished leaders, remember λέονιδας “Leonidas”. At others times
and traditions such by instance Richard I of England was known as “The Lionheart”
cause of his reputation as a great military leader and warrior.
On the other hand, we see that his brother Ρέμῶς “Remus” contracts particle Ρέ
(ω)+μῶς in another acronym with two lexemes bearing marked fatality in the name,
because together mean “backsliding” on “guilt”, “blame”, “misfortune”. At this point,
the surprise is greater because the names of Romulus and Remus describe us the
exact profile of the personality that embodied and its historical figure. Well, it wills
necessary to know exactly what happened and if anything merited these pseudonyms.
Look, we know of Romulus by Plutarch, he was “belligerent” in nature and that when
he tried to found Rome opened a ditch to build a wall that harbored the city and his
brother Remus did everything possible to hinder it. One day became more reluctant
to dismantle it and violated the limits, then was mortally wounded by his brother
or his acolytes. Therefore it appears that Romulus and Remus names are consistent
with their characteristics and explain their amazing lives and also symmetrically.
God’s Hand
When Romulus founded the city did it in the Greek style, they say it was the 30th
of the Greek month and not the Roman. And in a short time the city was filled with
people, mostly single men. Shortly after the founding organized great celebrations
where took place shows, battles and games which were attended by crowds from the
region. It was when there was an unexpected event, except for those who plotted and
known as “the Rape of the Sabine Women”. A sign covered with the mantle, Romulus
gave signal maids steal the Sabines. None defended them instead of fleeing in panic;
the Romans left them flee without pursuit. The popular tradition of carrying the
bride in arms and cross the threshold of the houses comes from since. Plutarch tells
us: “Also continues until now that the bride does not pass by itself the threshold of
the house, but the introduction on wings: because then there came, but brought
them forcibly.” Parallel Lives: Romulus. Plutarch. That is we have the name “Roma”
accredited in forcibly, while inadvertently already resulted in a classic paper, this
nickname became the main of the metropolis. To all and from that moment it was
forever Roma. Years later of the forced event, the Sabines declared war. Initiated
hostilities surprisingly paralyzed the armies in the fight. Suddenly, the Sabine stolen
carrying on her lap her offspring stormed the shocking battlefield and interposed
between armies and begging them to stop the war and against all odds were able and
managed to hold them, because after the misfortune from being stolen by Roman, no
case be made by others and now they had to mourn for their husbands and children
on one side, while his parents and brothers on the other was an older and crueler
than the first injustice pain that was committed to them, and for them was this war
to cease arms. Also they carried food and drink to those who asked and cared for
the wounded of both sides assisting them in their homes. Truces were made and
declined to subscribe to confer generals looking to seal peace. The treaties also
signed the union of both peoples and cohabit in the city Romans and Sabines; and
that it is called Rome but all Roman receives name Quirites, and that both Romulus
(roman leader) and Tatius (sabine leader) reign together and have the command
of the troops. This second foundation of Rome had in ad hoc the Diarchy its form
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of government, and the general impression we have of this period is that treated
common business without many differences. On the death of Tatius, who was killed,
Romulus remained monarch and took command for Romans and Sabines who
they coexisted peacefully. Romulus had many admirers and cities of Lazio sought
his friendship and alliance. A thirty-eight year reign Romulus disappeared under
mysterious circumstances; the causes of his death are unknown.
Romulus personality we not know, other than it was perhaps “robust” probably
the most important is that it was clever and very religious. Perhaps we could
terminate here this brief summary of the life of the founder of Rome, but there is
more. I’ll explain below: The Roman rapture wrote an episode of our legal system.
In “Roman Law” distinguished between casus fortuitus “fortuitous” and vis maior
“force majeure” and both terms under the criterion of inevitability. Therefore, it is
even (RO • MA) represents a quantum leap respect of accident, as a result of coming
from a fact that could be expected would be inevitable even forever. The facts those
are inevitable. Thus in Roman law sometimes it attributed to the debtor subjective
responsibility criteria and other criteria of strict liability. The Rape of the Sabine was
principle of force majeure or GOD’S HAND. That’s Rome.
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Свідомість, релігія та буття. На шляху до ненаукового
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Автор статті пропонує ненаукове та неантропологічне вирішення «проблеми свідомості», заперечує можливість з’ясування природи свідомості за допомогою фізики, нейронаук, когнітивістики, а також різноманітних видів аналізу, які застосовуються в аналітичній філософії. Автор обґрунтовує наступні тези: 1) свідомість виходить за межі Я і
не належить йому, 2) за допомогою свідомості усвідомлюється саме буття; буття є свідомістю. «Проблема свідомості» не є теоретичною проблемою. Аби дізнатися, що таке
свідомість, необхідно з нею працювати. Ми не повинні теоретизувати про свідомість, бо
свідомість — це практичне завдання людини. Автор стверджує, що медитація, як вид практики, є найкращим способом праці зі свідомістю і входженням в неї.
Ключові слова: буття, свідомість, тотожність, відсутність Я, медитація, концентрація, неінтенціональність, порожнеча.
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In this article the author proposes nonscientific and nonanthropological resolution of “the problem of consciousness” and denies the possibility to explain the nature of consciousness with the help
of physics, neuroscience, cognitive science and also analytic philosophy. The author stresses that 1)
consciousness transcends Me (selfhood) and does not belong to it, 2) consciousness perceives being;
being is consciousness. “The problem of consciousness” is not theoretical problem at all. In order to
know what consciousness is, it is necessary to work with consciousness. Therefore, we do not theorize about consciousness. It is a practical task of a human being. The author argues that meditation,
as a kind of practice, is the best way to work with consciousness and enter into it.
Key words: being, consciousness, meditation, non-intentionality, concentration, emptiness.

Вступ: що спонукало до написання цієї статті?
До написання цієї статті мене спонукали три причини: 1) зародковий стан
філософії свідомості в Україні [Стебельська О. І., 2015; Сепетій Д. П., 2011; Кавалеров А.И., 2008], 2) домінування у філософії свідомості аналітичного підходу, який спирається на результати досліджень головного мозку нейронауками,
а також залучає експертні оцінки спеціалістів штучного інтелекту, когнітивістики тощо, 3) ототожнення свідомості з людським Я, тобто віднесення свідомості до антропологічних проблем.
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1. Щодо зародкового стану філософії свідомості в Україні. Справді, в Україні
ніхто не досліджує свідомість як свідомість, так само, як і у світі. Здебільшого досліджують психіку і те, як психічні стани пов’язані з мозком та нервовою
системою, або те, як електричні хвилі та коливання у мозку можуть породити
свідомісні психічні стани [Towards a Science of Consciousness. Abstracts, 2015]1.
2. В англо-американському світі домінує аналітична філософія, яка відкидає
спекуляцію і наголошує на важливості співпраці з емпіричними науками та на
концептуально-логічному аналізі мови філософії. Тому аналітичні філософи
свідомості звертаються до нейронаук, фізики, логіки, до наук про штучний інтелект, і залучають великий емпіричний матеріал для обґрунтування своїх теоретичних положень. Серед аналітичних філософів свідомості переважають матеріалістичні підходи, які представлені різноманітними фізикалізмами.
Фізикалісти й ті, хто вірить, що наука про свідомість можлива, стверджують,
що природа навколишнього фізичного світу та свідомості підкоряється фундаментальним природним законам, тому свідомість можна пояснити за допомогою фізичної термінології на основі фізичних законів. Вони стверджують, що
таким фізичним природним об’єктом, у якому виникає свідомість, є мозок людини. Отож необхідно досліджувати мозок, бо досліджуючи його, ми досліджуємо саму свідомість. У цьому випадку можливі різні підходи. Наприклад, підхід австралійського філософа Д. Чалмерса до природи свідомості отримав назву
«натуралістичний дуалізм»; згідно з ним свідомість залежить від фізичного,
але не залежить логічно чи метафізично [Chalmers D., 1996: p. 162]. Він вважає,
що його позиція не суперечить науковому погляду на світ, бо ніщо в ній не суперечить фізичній теорії. Нам треба просто знайти з’єднувальні ланки, які б пояснили виникнення свідомого досвіду з фізичних процесів [Чалмерс Д., 2013:
с. 136]. Ще одним популярним різновидом фізикалізму є «елімінативний матеріалізм» Пола та Патриції Черчлендів. Вони стверджують, що свідомість та
вищі нервові функції виникають під час взаємодії різних рівнів/частин мозку
[Churchland P. S., Sejnowski T. J., 1992]. Можна вважати, що Черчленди належать
до моністів, які відкидають «mind-body problem» і вважають, так само як і Д.
Остін, що мозок є джерелом психіки/свідомості: «Більшість дослідників мозку,
зі мною включно, є моністами. Для нас мозок є органом нашої психіки» [Austin
J. H., 1999: p. 294]2.
3. Не секрет, що філософія ХХ ст. є антропоцентричною. У центрі її уваги перебуває людина. Не винятком тут є і філософія свідомості ХХ ст. — поч.
ХХІ ст. З часів Р. Декарта свідомість прив’язують до Я, «мислячого суб’єкта»,
вважаючи, що Я, як мислячий суб’єкт, як певна субстанція чи самість, є її носієм. Якщо ми де-конструюємо Я, самість, «мислячий суб’єкт», то виявиться, що
1
Це найновіший збірник тез доповідей, які були виголошені на авторитетній міжнародній
міждисциплінарній конференції «На шляху до науки свідомості. Університет Гельсінкі, 8-13
червня 2015». Серед основних доповідачів були Д. Чалмерс та П. Чарчленд. Прикро, що
жоден український вчений не взяв участі у цій важливій конференції. Це ще раз свідчить
про те, що в Україні відсутня філософія психіки (philosophy of mind), вже не кажучи про
філософію свідомості.
2
«Most neuroscientists, including myself, are monists. To us, the brain is the organ of our
mind». Англійське слово «mind» є багатозначним словом; українською його перекладають
залежно від контексту, як розум, психіка, пам'ять, дух, душа тощо, але ніколи як свідомість
(sic!). Для цього в англійські мові є інше слово: consciousness. У цьому випадку найкраще
перекласти слово «mind» як «психіка».
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воно є лише певною конструкцією, певним набором минулих спогадів, тобто Я
не є онтологічним, а онтичним. Постмодернізм, здійснюючи тотальну деконструкцію, релятивізує Я, робить його мінливим, непостійним, вразливим тощо:
«Отже, існують дві інтерпретації, структури, знаку та гри. […]. Друга, яка більше
не звертається до початку, стверджує гру і намагається вийти за межі людини та
гуманізму, причому назву людини вона розуміє як назву цього буття, яке протягом усієї історії метафізики або онто-теології, тобто протягом тотальності своєї історії, мріяло про повну присутність, про надійні основи, про початок і про
кінець гри» [Дерида Ж., 2004: С. 588-589]. Але цього замало. Для того, щоби
працювати зі свідомістю й у свідомості, необхідно повністю звільнитися від Я, бо
саме воно найбільше перешкоджає такій роботі. Якщо Р. Декарт виводив буття
із думання («Я думаю, отже я є»), то для того, щоб увійти у свідомість і працювати з нею, необхідно припинити думати, щоб бути: «Я не думаю, отже я є» («Не
думати — це означає бути») [Austin J. H., 1999: p. 141]. Коли відсутнє думання,
тоді припиняється нервова та мозкова активність, тобто припиняється психічна
діяльність. Це, своєю чергою, означає, що наш центр (Я) не функціонує і зникає,
щоби звільнити місце свідомості.
Звільнити свідомість від Я: на підступах до
не-еґологічної свідомості
Не-еґологічна концепція свідомості представлена у невеличкій праці Ж.П. Сартра «Трансцендентність Еґо: начерк феноменологічного опису» (1937).
На неї не звертають уваги аналітичні філософи, знавці штучного інтелекту та
головного мозку. А шкода, бо вони відкрили би для себе багато цікавого та корисного. На сторінках цієї праці Ж.- П. Сартр полемізує з Е. Гусерлем, заперечуючи існування «трансцендентального Я» як носія свідомості та можливість
«трансцендентальної редукції». На думку Е. Гусерля, вона виводить людину на
трансцендентальний рівень — рівень «чистої свідомості», усуваючи «природну
установку», яка визначає «наївне існування у світі», коли останній розглядається як незалежний від свідомості людини, як об’єктивний світ, що існує сам
по собі. Натомість Ж.- П. Сартр вважає, що Я існує у світі та є об’єктом серед
інших об’єктів. Свідомість не містить ні жодних еґологічних структур, ні чогось
іншого. Вона є лише спонтанністю, яка виходить назустріч об’єктам світу. Все,
що усвідомлюється свідомістю (думки, уявлення, образи, ідеї, явища, поняття
тощо), є об’єктами для свідомості, а сама вона позбавлена будь-якого змісту,
тобто вона беззмістовна. У Ж.-П. Сартра свідомість відкрита до будь-чого, вона
є спонтанною і свобідною, не обтяженою жодним «змістом», жодним Еґо. Свідомість не має особистісного виміру, тобто вона не належить особистості. Тому
«свідомість, яка каже Я мислю, зовсім не є свідомістю, котра мислить» [Sartre
J.-P., 1966: p. 32]. Якщо я кажу, що мислю (думаю), то це вже акт рефлексії, а
не акт свідомості. Саме в рефлексії міститься Я, а не в свідомості. Можна навести такий приклад, коли ми просто дивимося на гори, тоді немає жодного
Я, що дивиться на гори, а є лише свідомість гір і більше нічого. Таким чином,
можуть бути свідомі стани без жодного Я, коли ми не рефлексуємо, не думаємо, а лише усвідомлюємо речі так, як вони дані нам у нашому дивленні3. Коли
3

Тут треба сказати, що в свідомості речі постають такими, якими вони є. Тут можна
говорити про «такість» («suchness», англ.) речей, яка нагадує нам Кантівське поняття
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ми не дивимося на гори, тоді виникає думка про гори. Ми приїжджаємо додому
і розповідаємо своїм знайомим, що ми бачили. Саме тоді, коли ми згадуємо, що
ми бачили, виникає Я, бо виникають спогади, виникає рефлексія про гори, а це
означає, що виникають образи, поняття, уявлення і думка про гори. Я виникає
в момент рефлексії, в момент пригадування побаченого. Отже, Ж.-П. Сартр висновує, що «Я не дане як конкретний момент актуальної свідомості» [Sartre J.-P.,
1966: pp. 33-34]. До цього можна додати, що Я дане лише у рефлексії, тобто у
зверненні до минулого, до пам’яті.
Г. Шпет також у своїй невеличкій праці «Свідомість та її власник» (1916) доходить висновку, що Я не є носієм свідомості, воно є порожнім, але з іншого боку
стверджує, що Я породжене соціальними інтеракціями, а тому зрештою постає
носієм як «особистісної», так і «спільної» свідомості. Але свідомість є нічиєю, а
Я — це нульова точка свідомості. Такий висновок Г. Шпета4.
Медитація, концентрація та свідомість
Якщо Я не є носієм свідомості, її «власником», тоді де є свідомість і що вона
таке? Відповісти на ці питання не можна спекулятивно та науково. Взагалі,
проблема свідомості — це не проблема науки. Це питання духовної практики,
мета якої працювати зі свідомістю, а не пояснювати, чим вона є. Тут я погоджуюся з О. П’ятигорським та М. Мамардашвілі: «Розуміння — це не концепція
свідомості, а умова роботи з нею. Отже, по-перше, виникає необхідність виокремлення чогось, що взагалі не стосується свідомості; по-друге, це — сама
робота зі свідомістю (не “робота свідомості”, а “робота зі свідомістю”), яка є абсолютно особливим джерелом пізнання» [Мамардашвили М.К., Пятигорский
А. М., 1997: с. 27]. Такою роботу зі свідомістю, таким контактом зі свідомістю,
є медитація.
Зі свідомістю зустрічаються під час медитації. Визначати свідомість та способи її існування є завданням занять медитацією, які породжують унікальний
досвід життя, а саме: медитативний. Тому треба ставити питання не про те,
що таке свідомість, а що таке медитація, за допомогою якої ми можемо стати
свідомими, переживати свідомісні буттєві стани без жодного Я, тобто стани, в
яких відсутній «свідок», той, хто набуває досвіду, хто його пам’ятає, зберігає та
передає.
Отже, що таке медитація? На наш погляд, медитація — це безоцінне спостереження за усім, що виникає, постає ззовні та зсередини, як один нероздільний процес. Безоцінне спостереження не має центру спостереження,
тобто не можна відповісти на питання «хто спостерігає?». Воно просто здійснюється у стані «виключення Я». Безоцінне, ацентроване спостереження в
якому відсутнє Я, зупиняє процес думання, що веде до стану бездумності. Це
очевидно, адже безоцінне судження передбачає його бездумність (таке спостереження не супроводжується думкою про те, що спостерігається). Думка
«речей в собі», або «речей самих по собі». І. Кант вважав, що «речі в собі» недоступні
людському пізнанню. Справді, вони не доступні людині, яка користується емпіричним
пізнанням, в якому задіяний психічно-чуттєвий комплект здорового глузду (розсудку), але
не сама свідомість. Свідомість нічого не пізнає взагалі. Вона лише усвідомлює такий-то й
такий стан речей — «такість» речей, тобто те, що І. Кант називав «ноуменом».
4
Див.: Шпет Г. Сознание и его собственник. — [Електронний документ]. — Режим
доступу: http://psylib.org.ua/books/shpet01/
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завжди має справу з відносним рівнем буття, на якому все змінюється, «все
тече, все минає» (Геракліт). Коли ж думання, як певні думки, що постійно
виникають, зникає, тоді спостерігається абсолютний рівень буття, на якому
всі речі відносного рівня буття, всі об’єкти й предмети, стають одним цілим,
стають взаємозалежними та закоріненими у порожнечу. На цьому рівні спостереження звичайна мова відносного рівня буття замовкає і з’являються
нові слова, які позначають гармонійну єдність усього сущого. Можна сказати,
що мова абсолютного рівня буття складається з «метафізичних метафор» (Я.
Шекера). У медитативному стані немає того, хто говорить, немає «суб’єкта»
говоріння, немає центру мовлення (Я чи самості), але (чиста) свідомість сама
промовляє через істоту, яку ми називаємо «людиною» (у цьому випадку людина стає медіумом, провідником буття). Ця ацентрована істота, позбавлена
«внутрішнього Я», є частиною абсолютного рівня буття, яке пронизує відносний рівень буття. Внаслідок такого пронизування відносний рівень буття
постає дивом і набуває певного «вищого» значення — ми заново відкриваємо красу відносних і конкретних речей, явищ, які до того сприймалися нами
як звичайні, буденні, повз які ми проходили щодня. Свідомісні буттєві стани
змінюють також і соціальність. Медитація не є антропоцентричною; вона не
є предметом антропології. Навпаки, вона веде до відкриття онтологічного Іншого, до відкриття буття як єдності відносного та абсолютного, зовнішнього та внутрішнього, мене та Іншого. Медитація чи безоцінне спостереження
конституює нову соціальність, нову сферу «між», у якій на перший план виходить Інший — дивний, неповторний і нетиповий, але не чужий і не ворожий.
Концентрація — це, навпаки, згущення, підсилення того, хто концентрується, тобто Я. Концентрація — це виключення усього іншого зі свого поля
зору, окрім одного предмета, стану, явища тощо. Концентрація посилює інтенціональний зв’язок Я з об’єктом. Тому концентрація не виводить на абсолютний вимір буття, навпаки, вона прив’язує Я до того, на чому чи кому концентруються. Концентрація є концентрацією психіки, тобто її центруванням
навколо Я, самості, суб’єкта чи у Я, самості, суб’єкті; вона не охоплює собою
всього сущого в його єдності на відносному й абсолютному рівнях. Концентрація схоплює лише відносний рівень, якому вона надає субстанційного значення. Медитація необхідно пов’язує людську істоту з буттям завдяки релігійній свідомості.
Свідомістю, що веде до буття, є релігійна свідомість5. Під релігійною свідомістю розуміється не-конфесійна та не-інституалізована свідомість. Тому
релігія — це відновлення зв’язку з буттям за допомогою медитації (філософія
є такою медитацією у давньогрецькій значенні цього слова), що провадить до
відкриття необумовленого початку (έπ΄άρχήν άνυπόθετον), якому належить
людська істота.

5

Взагалі-то свідомість пов’язує людську істоту з буттям. Релігія — це відновлення зв’язку
з буттям (лат. religare), але не за допомогою віри та оцерковлення, як це стверджується
релігійними інституціями чи організованими релігіями, наприклад християнством, а за
допомогою свідомості. Тому я вживаю термін «релігійна свідомість» для того, щоби показати
комунікативну функцію свідомості, яка забезпечує зв'язок та спілкування людської істоти з
буттям.
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Що ж таке свідомість?
Ми не можемо відповісти на це питання позитивно, але можемо переживати свідомі буттєві стани та, відповідно, сказати, що означає бути свідомим
(онтологія свідомості). Свідомим стають лише під час медитації, тобто безоцінного, несуб’єктивного та необ’єктивного спостереження за усім сущим, в якому
немає спостерігача, котрий був би пов’язаний з об’єктами відносного рівня буття інтенціональним зв’язком. Бажанню притаманна інтенціональність, бо воно
спрямоване на свій власний об’єкт, який називається «об’єктом бажання». Бажання має психічну природу, тому й інтенціональність бажання також. Свідомість не може мати бажання, тому й інтенціональності також, а отже, вона не є
психікою. Свідомість неінтенціональна.
Свідомість не є когнітивною проблемою. Когнітивні науки взагалі нею не
займаються; тут здійснюється підміна предмета дослідження. До свідомості, у
кращому випадку, можна підходити феноменологічно, а саме: розглядати свідомість як цілісний феномен.
Щоб потрапити у свідомість, необхідно потрапити у нульову точку часопростору. І. Кант вважав, що простір і час — це трансцендентальні умови будь-якого
досвіду. Тривимірність простору та сприйняття людини, а час — лінійний (від
минулого до майбутнього — одновимірний?). Якщо ж ми потрапляємо в нульову точку просторочасу, то, фактично, ми опиняємося там, де починається
свідомість, що усвідомлює наш тривимірний досвід пережиття тривимірного
життєсвіту: суб’єкт і об’єкт поєднані в єдине ціле, бо рух в одному напрямку
(назустріч об’єкту) чи в іншому (назустріч суб’єкту) — це буде той самий рух
у напрямку до нульового виміру. Свідомість не має просторово-часових вимірів, але вона й не трансцендентна, не потойбічна щодо простору і часу. За
простором і часом нічого немає, і бути не може. Стверджувати, що щось може
існувати за простором та часом, є нісенітницею. Лише в нульовій точці існує
все, що може існувати й виникати, розгортаючись у просторочасі. Розгортання
просторочасу — це розгортання водночас суб’єктно-об’єктне. Суб’єкт та об’єкт
можуть бути тотожними лише у свідомості нульової точки просторочасу, яка
не об’єктивується. Цю нульову точку просторочасу не можна вважати пусткою.
Навпаки, вона є повнотою всього, що може містити свідомість, тому можна говорити про універсальність свідомості. Про таку нульову точку часопростору
знали Платон та давні індійці. Платон у діалозі «Тімей» згадує про chora — порожнє лоно, яке передує усім речам та явищам світу і дає їм життя. В «Упанішадах» згадується akasa — нескінченний порожній простір, із якого витікає
божественна енергія sakti, що пронизує увесь чуттєвий світ.
Одночасне виникнення суб’єкта та об’єкта в нульовій точці часопростору
(chora, akasa) свідомості. Тому свідомість містить та охоплює їх обидвох. Стани свідомості, по-суті, неактивні, тобто бездіяльнісні та гармонійні. Власне з
їхньої бездіяльності та гармонійності виникає, на рівні охоплення суб’єкта й
об’єкта, синхронність подій. Тепер стає зрозумілим сенс даоського «недіяння».
Необхідно повернути поняттю «теорія» давньогрецьке значення. Споглядання — це теорія, яка є спостереженням за «божественною цілістю» усього
сущого, а не набором несуперечливих, перевірених та доведених на емпіричному рівні, тверджень тих чи інших наук. Здатність людини споглядати є проявом досконалості свідомості. Свобода знаходиться саме в нульовій точці, як
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спонтанність свідомості, що не обумовлюється нічим іншим, окрім самої себе.
Ця обумовленість свідомості самою собою є її перевагою, бо дозволяє їй звертати на себе увагу в той момент, коли процес розгортання просторочасу з неї
самої ніби ділиться на суб’єкт і об’єкт. Фактично, все є свідомістю, точніше
все охоплюється свідомістю, але це не очевидно для суб’єкта, що знаходиться вже розгорнутим у світі, як психофізична єдність (розгорнутість можемо
вважати певним видом «падіння» у дуальне сприйняття). Тому перебувати
у-свідомості, тобто усвідомлювати, — це подія непересічного характеру, а саме
усвідомлення — це важливе слово. Буття і свідомість — це одне і те ж. Перебувати у-свідомості, тобто усвідомлювати, означає бути…у стані недіяння, гармонії, що проявляються у суб’єктно-об’єктному світі як синхронність суб’єкта
та об’єкта (ситуацій) — подоба їхньої тотожності. Тому необхідно переглянути предмет дослідження метафізики, онтології, філософської антропології та
філософії свідомості. Сьогодні вже неможливо розглядати буття, його прояви,
окремо, від свідомості, але й у контексті філософської антропології та філософії свідомості не можна розглядати свідомість як людський феномен, як такий,
що належить людині та її «внутрішньому життю». Новий підхід, який об’єднає
метафізику, онтологію та антропологію в одне ціле, буде ґрунтуватися на медитації, тобто на безоцінному спостереженні за виникненням і розгортанням
початкової тотожності суб’єкта та об’єкта, зовнішнього та внутрішнього з нульової точки просторочасу.
Висновки: що далі?
У якому напрямку має рухатися філософія свідомості, якщо наука про свідомість неможлива? Треба все залишити так, як воно є. Тобто не намагатися
створити науку про свідомість, бо це ні до чого не приведе, а лише заплутає
справу. Замість зусиль, спрямованих на створення такої науки, зусилля треба
спрямувати на формування вмінь медитувати, виходити за межі свого досвіду,
емпіричного я, котре постає ніби центром нашого «свідомого життя». Якщо ми
хочемо хоч якось працювати зі свідомістю, то ми повинні взяти у лапки «Я»,
усю сферу психіки та психічного досвіду життя «суб’єкта», а також мозок, як
«джерело свідомості». Не треба більше пов’язувати Я (емпіричне, трансцендентальне, будь-яке) та мозок зі свідомістю; вони не є її джерелом.
Медитація відновлює зв’язок між істотою людини та буттям; медитація
формує релігійну свідомість, тобто ту свідомість, яка уможливлює цей зв’язок.
Релігійна свідомість усвідомлює незвичне у звичному, абсолютне у відносному, метафізичне у фізичному, духовне в матеріальному, розумне в чуттєвому,
тобто усвідомлюється взаємозалежність відносного та абсолютного рівнів буття. Без медитації, яка веде до глибокого розуміння речей, не можливий подальший розвиток людини. Під глибоким розумінням речей мається на увазі
цілісне сприйняття речей у їхній єдності онтичної (відносної) та онтологічної
(абсолютної) природи, тобто моністичне (одне ціле), а не дуалістичне.
У наш час, з одного боку, на перший план виходить важливість знання, ментальності та інформації. Як зазначав Ж.-Ф. Ліотар, ми живемо в добу «знання»,
яке тлумачиться дуже широко (я вважаю, що знання пов’язане з думкою, з думанням людини): «Знання не зводиться до науки і навіть до пізнання. Пізнання можна тлумачити як сукупність висловлювань, які вказують на предмети
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або які описують їх, і щодо них можна сказати, що вони істинні чи хибні. […]
Тоді як під терміном “знання” розуміється не лише сукупність денотативних
висловлювань; сюди входять також і уявлення про найрізноманітніші вміння:
щось робити, жити, слухати тощо. Тобто мовиться про компетенції, які виходять за межі визначення та застосування істини як єдиного критерію, але крім
цього оцінюється за діловими критеріями (технічна кваліфікація), справедливості і/або добра (моральна мудрість), краси звучання, забарвлення (аудіо та
візуальна чутливість)» [Лиотар Ж.-Ф., 1998: с. 52]. З другого боку, цей час мінливий та плинний, як і самі думки, тому надзвичайно зростає важливість медитації для орієнтування людини у поточних та стратегічних питаннях. Це необхідно усвідомити, аби зрозуміти наш час, наші умови проживання на землі,
а також щоб зорієнтуватися, де ми знаходимося, до чого прагнемо. Тому свідомість не є науковою чи теоретичною «проблемою», а нагальна справа кожної
людини — входити у свідомість, працювати зі свідомістю і бути свідомою
(саме в цьому мовному звороті «бути свідомою» стверджується онтологічний
статус свідомості та її онтологічне значення).
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В статье рассмотрены некоторые проблемы изучения реальности, находящейся в состоянии субъективно-объективного (сокращенно СО) дуализма, структурно совпадающего с квантовой суперпозицией. Сформулировано представление о СО-дуализме, исследована
проблема экспериментальной проверки в пси-физики.
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пси-интерпретация квантовой механики, сознание.

Integrated Science, Complex Physics, Psy-Physics
Alexander Kundin — programmer,
International Society of Philosophy and Cosmology
(Kyiv, Ukraine)
This article will address some problems in the study of reality in a state of subjective-objective
(abbreviated as SO) dualism, structurally identical with the quantum superposition. Will form an
idea of the SO-dualism, we approach the problem of experimental verification concepts psi-physics.
Keywords: integrated science, psi-physics, complex physics, psi-interpretation of quantum mechanics, consciousness.

Некоторые физики полагают, что можно создать законченную картину
Мира, не включая туда самого наблюдателя. Я же постараюсь показать, что полная физика комплексна и включает в себя не только физику материи, но имеет
мнимую составляющую: пси-физику (психофизику), изучающую не только то,
как сознание измеряет (познает, вычисляет) психические и физические явления, но и взаимодействует с ними. И тогда пси-компонента должна входить в
формулы «единой теории поля», если, конечно, физическую науку расширить
на другие формы движения материи. Такое расширение не противоречит физике, поскольку, как мы знаем, любое событие можно интерпретировать как
физическое/информационное взаимодействие. В то же время, если этого шага
не сделать, то следует признать ее ограниченность и остановиться перед другим
типом знания, а вместо понятия «комплексная физика» говорить об интегральной науке. Любой из этих вариантов правомерен, допуская параллельное сосуществование, и выбор остается за самими исследователями.
Итак, постараемся наметить подход к созданию интегрального знания,
объединяющего природу материи и сознания. При этом я буду во многом опираться на статью «Пси-интерпретация квантовой механики» [А. Кундин, 2015],
идейно предшествующую данной.
© Кундин Александр, 2016
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1. Изначальная (абсолютная) субстанция повышает степень проявленности/определенности (в этом суть процесса существования) своих свойств/
информативности путем воздействия-отражения между собственными частями, независимо от того, обладают они сознанием или нет. Воздействиеотражение — это фундаментальное свойство и материи, и всякого сознания. В
таком понимании, различие между физическим отражением и психическим
восприятием лишь в качестве таковых, что зависит от сложности механизма
самоотражения абсолютной субстанции. Поэтому можно говорить об абсолютной субстанции как о такой, которая в процессе существования проявляет способность к отражению-воздействию в диапазоне от бессознательного до
осознанного состояний. Мера осознанности в таком диапазоне может возрастать/убывать дискретно или непрерывно в зависимости от аналогичной характеристики изменения сложности структуры субстанции. Абсолютного разрыва
между бессознательной материей и осознанной живой материей нет. Действительно, невозможно однозначно указать ту химическую структуру, начиная с
которой сознание (субъект со способностью к ощущению, т.е. живое существо)
уже присутствует, а в эволюционно более простых формах еще отсутствует. Например, клетка — это физико-химический автомат или нечто живое? А вирус,
плазмоид или аминокислота?
Если мы имеем дело с единым коридором проявления от бессознательных
до сознательных форм существования-реализации потенциала абсолютной
субстанции, то следует признавать эквивалентность трех позиций интерпретации этого коридора:
a) Абсолютная субстанция существует в качестве материи с различной степенью организации, а информация и сознание есть лишь проявляемые ею
качества, не существующие самостоятельно. Бытие информации и сознания
иллюзорно, а лишь как элементы понятийной системы, создаваемой сложноструктурной материей (вещество+поле).
b) Абсолют существует лишь как субстанция сознания с различной степенью организации, которая проявляется в виде виртуальных миров. Поскольку
то, что мы называем материей, выполняет отражение-измерение самой себя
разными своими частями, то ее можно рассматривать как автоматического
наблюдателя: восприятие без сознания. А для центра восприятия, обладающего собственным сознанием, временно, с помощью виртуального носителяпроводника вложенного внутрь виртуального мира, значительно более стабильного во времени, чем этот проводник, и подчиненного законам конструирования, возникает эффект существования объективной материи. Такой
эффект возникает на контрасте возможностей управления событиями виртуального мира относительно позиций сознания-конструктора (действующего в
диапазоне от автоматического до осознанного конструирования) и вложенного сознания, поскольку последнее привязано к развитости своего носителя. В
таком понимании информация и материя иллюзорны, но реальны относительно выделенной позиции восприятия. Термин «вложение» фундаментальным
сознанием в свой виртуальный мир временного сознания можно пояснить
как создание фундаментальным позиции самовосприятия из самовложенного
сознания, рассматриваемого в качестве новой системы самооценивания и самоуправления. Эту позицию демонстрируют наши сновидения/трансы, когда
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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человек становиться участником виртуального мира, который создало его же
сознание-подсознание.
c) Из того, что абсолютная субстанция проявляет себя относительно себя,
следует, что суть базового воздействия-отражения самой на себя есть резонанс тождественных частей = тождественное преобразование = тавтологическое определение = самовосприятие. Отсюда понятно, что элементарная
материя и базовое восприятие, возникают путем замыкания исходной субстанции на себя, что можно интерпретировать как самовложения. Поскольку
структура абсолютной субстанции есть неопределенность/непроявленность,
то ее организация находится в состоянии структурно эквивалентном квантовой суперпозиции. Простейшая организация системы взаимодействующих
между собою самовложений упакована вместе со сверхсложной, включая
весь диапазон меж ними, и, следовательно, бессознательное (в смысле неживая материя) и сознательное (в смысле воспринимающее, живое) состояния
на уровне изначальной субстанции должны быть неразличимы. Это значит,
что в ней потенциальные миры сознания и материи совпадают. Разделение
происходит позднее, в ходе редукции (взаимодействия частей) потенциала
в форму актуального существования. Будем под восприятием понимать оператор отражающий (замыкающий, вкладывающий) абсолютное поле само
на себя с сохранением его единства, т.е. все отражается во все, порождая саморезонанс, называемый ощущением. А физическое отражение возникает
как результат бесконечного количества вторичных восприятий, все более
превращающихся в неполные и формальные отражения, потому что они замыкаются на своих уровнях взаимодействующих форм материи, утрачивая
актуальную целостность с исходным состоянием. Получаем диапазон от содержательного восприятия до формального отражения. Отношения между
этими началами хорошо демонстрирует квантово-волновой дуализм: внутри
материальной формы заключен пакет волн, а вовне волновое поле и все это
погружено в вакуум-поле. Восприятие отличается от физического отражения
тем, что способно образовывать сознание (суммарный эффект мета-уровня
системы ощущений и работающей с нею операционной оболочки) в целях
более полного (за счет осуществления маловероятных для бессознательной
материи событий) и, одновременно, целенаправленного (минимизация количества воплощенных реальностей за счет фильтрации) проявления потенциала изначальной субстанции, поскольку только сознание способно порождать явления, потенциально допустимые, но не реализуемые естественным
автоматическим путем.
Равноправность, хотя и разнокачественность, указанных трех интерпретаций очевидна и дает нам право на параллельность и перевязку рассуждений
из каждой позиции. Значит, все явления мы можем описывать на трех языках: физики, математики и психологии, т.е. в рамках материалистического,
формального (материя и сознание лишь формы проявления принципов) и
идеалистического мировоззрений в зависимости от того, какую грань реальности хотим осветить. Интегральное знание рассматривает их как дополняющие друг друга до целостного видения.
2. Если сознание и органы чувств можно, в определенном смысле, рассматривать как измерительные приборы (датчики, анализаторы), то и любой та146
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кой прибор при выполнении ряда условий (совместимость и присоединение
к носителю сознания, например, нейросистеме организма) становится органом чувств, а прибор-компьютер — элементом сознания. И тогда, чем всеохватнее сеть пси- и биоприборов (микро- и макроскопических компьютеров и
датчиков), тем с более глобальным сознанием мы имеем дело. Так мы вводим
понятие о принципиально возможном существовании Сверхсознания космологического масштаба, чем подтверждаем потенциальную возможность и
необходимость создания глобальной теории на основе идей пси-физики. А
с учетом пункта (с), получаем, что потенциальное Сверхсознание уже существует. И его актуализация происходит вместе с эволюцией-развитием всего
Мироздания. Такое понимание позволяет нам выстраивать целостную картину мировой сети разноуровневых сознаний с разными способами ее организации.
3. В первых двух пунктах мы рассмотрели правомерность единой платформы для построения интегрального знания. Но для рассуждений о психофизике
нам следует уточнить, в каком смысле применяются в этой статье некоторые
важные психофизические понятия, относящиеся к устройству «прибора» сознания:
Изучая свойства смыслообразования в предыдущей статье, признавая
фотонную (электромагнитную) природу визуализированных субъективных
реальностей, и с учетом экстраординарных пси-фактов (подтвержденных возможностей сенситивов) было сделано достаточно обоснованное предположение о том, что носитель сознания имеет полевую структуру. Полевые эффекты
наиболее заметны при аналоговом (смысло-образном) мышлении, особенно в
ходе глубокого самопогружения (вложения в свой пси-мир), где пси-объектам
свойственны нечеткие границы, «интерференции» и холистичноть. А логикопонятийное мышление с его формализмом предназначено как раз для избавления от нелокальности психического поля.
Живое существо отличается от неживого вещества лишь наличием хотя бы
одного центра восприятия, т.е. субъекта — того, кто ощущает. Сознание возникает позднее: со знанием, т.е. при наличии хотя бы элементарной личностной (операционной оболочки) для обработки ощущений. Самовосприятие при
наличии сознания порождает самосознание за счет возможности ощущатьмоделировать чужие сознания и свое отражение в них, т.е. как его воспринимают другие. Различие между физико-информационным отражением и восприятием субъекта, как уже было сказано ранее, лишь в сложности организации
субстанции, выполняющей функцию отражения-восприятия. Причем правильнее говорить о центре восприятия/воздействия, поскольку восприятиеотражение не столь уж пассивная функция: центр активно реагирует на входящие сигналы в форме исходящих энергоинформационных сигналов, т.е.
ощущений, размещающихся в пси-пространстве субъекта. А ощущения прямо
или опосредованно, потенциально или актуально приводят к ответной реакции субъекта. К этой теме мы вернемся чуть позднее.
Пусть сознание, функционирующее на основе микроскопической (полевой)
материи, — это система пси-центра восприятия/воздействия (тот, кто воспринимает и действует) и пси-пространства, состоящего из ощущений, которые
указанный центр порождает при восприятии входящих энергоинформационISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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ных сигналов. Причем в этом пространстве имеется некая личностная структура, понимаемая как энергоинформационная (операционная) оболочка, обеспечивающая работу пси-программ с ощущениями.
Будем различать четыре вида ощущений: физические, чувства, мысли и
осознания-отождествления. Но грань между ними условна. Всякое ощущение
имеет информационную и физическую составляющие. Важно, что при возникновении ощущения, оно состоит не только из аналогового отображения в
центре Восприятия, но и компакта состояния сознания в целом на момент восприятия, т.е. в рамках какого состояния оно возникло, ибо из другого состояния оно могло бы быть иным (голографический принцип упаковки информации). Таким образом, любое ощущение есть состояние сознания, ядро которого составляет суть данного ощущения. Однако при вербально-понятийной
формализации ощущений, их холистично-голографичное устройство может
разрушаться.
В структуре пси-программ также задействованы ощущения (на глубину восприятия, а далее относительно субъекта ощущений нет). Личность сама может
становиться пси-объектом, обрабатываемым ее же пси-программами — это
способность к самоорганизации. Каждый центр Восприятия (субъект) строит
для себя личностную оболочку, но если она примитивна и не допускает возможности возникновения сознания человеческого уровня, то ее состояние называют до-личностным, т.е. используя относительную оценку.
Пси-программы — это система аналоговых процессов и формальных алгоритмов, действующих внутри и вовне зоны активного внимания. На аналоговость указывает тот факт, что и смысл, и чувство рождаются в виде интуитивных, не вполне ясных ощущений и лишь постепенно, в ходе полуинтуитивного
анализа, обретают форму, достаточную для вербально-символьного описания.
Способность мыслить достаточно алгоритмично и формально у человека тоже
есть, но все его формальное мышление опирается на интуицию, подсказки которой возможны только на основе работы некой ощущенческой модели реальности, даже если речь идет о формальной абстракции. В общем случае, всякое познание сводится к попытке создания человеком в своем сознании псимодели (аналога) изучаемой области реальности, а все частные пси-модели
слагаются в единую, называемую мировоззрением.
Действительно, никто еще не делал существенные открытия чисто формальным рассуждением, а доказательства (которые тоже не вполне формальны) для разума пишутся после озарения, а не до того. Именно поэтому методы
автоматического доказательства теорем на основе аксиом, как способ генерирования истинных утверждений, показали свою ограниченность. По этой же
причине ограничен и современный искусственный интеллект, несмотря на
смешанную систему формального анализа применяемого в нем.
4. Сутью любого измерения есть какого-то рода взаимодействие изучаемого
явления с измерительным прибором. Таким прибором может быть физический аппарат, биофизический, информационный (компьютер), психологический (сознание-личность). И с учетом того, что само существование есть процесс проявления одних элементов Бытия по отношению к другим, то вся совокупность взаимодействия может быть рассмотрена как тотальное измерение
реальностью самой себя, где измеряемое одновременно выполняет функцию
148
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измеряющего. Не удивительно, что исследователь, «измеряя» восприятием
проявления материи или других сознаний, всегда завершает этот процесс измерением собственного состояния сознания (по избранным характеристикам),
поскольку должен еще интерпретировать воспринятое в более-менее определенную пси-модель реальности. Таким образом, в пси-физике нам придется
рассматривать процессы внешнего и внутреннего (собственного) измерений,
как во взаимосвязи, так и по отдельности.
В целях создания единого подхода нам следует понимать, что мы имеем
дело не с набором различных видов изучаемых явлений, видов измерения и
разнообразием измерительных приборов, а с одним объектом (Реальностью),
находящемся в процессе взаимодействия (взаимоизмерения) этих своих составляющих, а каждая из перечисленных составляющих представлена в диапазоне проявлений от материи до сознания.
Тенденция движения науки физики от объективного и неживого к биофизике и далее к физике сознания и субъективным эффектам, все более заметным в квантовой механике, очевидна. Также наблюдается нормальный процесс пересечения и сближения различных дисциплин в целях создания единой картины Мира. И все в порядке, если физика ограничивается изучением
процессов физического носителя сознания и его взаимодействия с остальной
материей. Речь идет о системе приборов: органах чувств, нейроклеточной организации мозга, полевого носителя психики. Но при переходе качественного
рубежа, за которым начинается зона внутренних, психологических процессов,
физика превращается в физику объективно-субъективного, т.е. в пси-физику
(психофизику или эзо-физику). Последняя интерпретирует психологические
явления в терминах физических процессов. Иначе говоря, точкой перехода от
нормальной физики к психофизике является рассмотрение сознания (восприятия и личности) как измерительного прибора. Рассмотрим некоторые особенности такой интерпретации:
1. Сознание воспринимает мир в форме ощущений — это аналоговое (неформализованное) отражение реальности, а благодаря развитой личностной
оболочки описание пси-процессов возможно на уровне формально-логических
конструкций, выражающих четкие количественные соотношения каких-то характеристик. Аналоговое восприятие означает переход от цифровых данных
измерений к тоже количественному, но описываемому безциферным способом, когда оценка представима в виде качественного описания относительно какой-то качественной точки отсчета. Качественная оценка количества
означает последнюю степень эволюции числа (как количественной оценки
качества) и, в данном случае, выражает ощущенческий (аналоговый) уровень
оценивания: сравнения качественных характеристик между собою или по отношению с производимым эффектом на психику наблюдателя — это важная
особенность пси-физики. В то же время, возможность числового измерения
сохраняется, поскольку все психические процессы имеют физическую составляющую, которую можно измерить и расшифровать (например, уже созданы
первые интерфейсы между мозгом и компьютером). И тогда ощущения могут
быть измеряемы и вычисляемы по состоянию их физического носителя.
Под вычислением состояния сознания понимается создание исследователем независимой от оригинала пси-модели такового и прогноза тех или иных
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его проявлений на основе теоретических конструкций, а не в ходе непосредственного наблюдения за изучаемым субъектом. Вычисление избавляет от
необходимости непосредственного восприятия, которое своим воздействием
способно создавать нежелательные погрешности измерения.
2. Одной из наиболее важных отличий классической физики (и других
естественных наук) является повторимость в рамках детерминизма и объективности экспериментов. Для квантовой физики воспроизводимость и детерминизм приобретают исключительно вероятностно-статистический смысл,
а объективность заменяется представлением о неустранимом влиянии самого
измерения на состояние измеряемого и измеряющего его прибора, что делает, в ряде случаев, его вычисления экспериментально непроверяемыми, и о
существенной степени вовлеченности самого наблюдателя в процесс измерения. В этом нет ничего экстраординарного: просто возмущающее воздействие
поля сознания на квантовом уровне является дестабилизирующим фактором
относительно уровня устойчивости квантовых состояний. При переходе к псифизике содержание рассматриваемых понятий еще несколько меняется, дополняясь представлениями о субъективно-объективном дуализме, о коллективном и индивидуальном опыте, о формальной и структурно-содержательной
повторимости, а также об уникальности и конструируемости. Рассмотрим их
подробнее.
В предшествующей статье был сделан вывод, что классические и квантовые
структуры смыслосодержания отражают физическую 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. (В.А. Фок в статье «Квантовая физика и философские
проблемы» указывал на принципы относительности и дополнительности систем
отсчета и средств наблюдения.) Иначе говоря, реальная структура смыслосодержания есть система множества подструктур, проявляющихся в зависимости от
соотношения (соответствия) со структурой измерения. Например, в случае формального мышления причинно-следственная связь в логике рассуждений передает максимально определенный смысл. А в случае понятийных форм с неопределенным смыслосодержанием, интуитивное мышление производит смысловой
переход от одной неопределенной смысловой позиции (интуитивного ощущения) к другой и интуитивная оценка смысла тоже сохраняет неопределенность.
(Это как если бы мы пытались измерить одно квантовое состояние другим, то
и результат будет в форме суперпозиции.) Но достаточно ввести более строгие
требования к форме передачи смысла и произойдет переход к соответственно более определенным структурам. Таким образом, психологический детерминизм
и индетерминизм есть лишь два названия для крайних позиций одного единого
(мета-уровень) каузального явления с диапазоном проявлений, зависящим от
способа смыслопередачи и от меры ее неопределенности/определенности, т.е. от
широты коридора интерпретаций. Если учитывать все возможные позиции оценки и интерпретации, то неопределенность, как фундаментальное состояниехарактеристика, вообще неуничтожима, а лишь переходит из одного вида
или уровня в другой и в разной количественной степени.
Вероятностно-статистическая структура (= интуитивно нечеткая) причин
но-следственного перехода отражает все возможные потенциальные логи150
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ческие связи, т.е. является полноценной. Здесь следует вспомнить о выводе
В.А. Фока, в указанной выше работе, о полноте квантовомеханического описания реальности. Причем измерить квантовую суперпозицию во всей ее полноте можно лишь прибором, находящимся в аналогичной суперпозиции, и результат измерения останется вероятностно-неопределенным.
В связи с тем, что конечным результатом всех измерений/вычислений чужого состояния сознания или материального явления есть самоизмерение, т.е.
определение собственного состояния исследователем в смысле интерпретации
воспринятого, то сейчас мы сосредоточимся именно на проблемах внутренних
исследований.
Пси-эксперимент (медитационное, в смысле исследовательское, сосредоточение на внутреннем явлении в форме пассивного наблюдения или активного воздействия на условия или на само явление) предполагает особое отношение экспериментатора-наблюдателя к своим ощущениям как к объективносубъективным пси-объектам, реально существующим в его субъективнообъективном пси-пространстве сознания. То есть хотя это и внутренний мир, но
он имеет свой уровень реальности. А пси-субстанция имеет информационную
и физическую составляющие плюс чисто субъективную характеристику в виде
ощущения, т.е. то, что становится с энергоинформационным сигналом после
его восприятия экспериментатором. Это виртуальный мир, но не отделенный
от наблюдателя, а управляемый им в разной мере. Позиция наблюдателя по
отношению к нему может варьироваться в диапазоне от предельно отстраненной (либо отказ от восприятия, либо пассивное созерцание) до предельно вовлеченной (либо полное подчинение, либо управление) в процесс событий.
Здесь очевидна довольно точная параллель с мировосприятием классической
и квантовой физики. Основная философско-практическая идея заключается в
субъективно-объективном дуализме всякой изучаемой реальности, а соотношение этих диалектических характеристик зависит от позиции наблюдателя.
Весь мир, внутренний и внешний, дан человеку в виде ощущений, что не
ощущаемо, то вне сознания. Ощущения бывают аналоговые (содержательные)
и формализованные. Аналоговое (неформализованное) ощущение посредством полуинтуитивного и логического анализа, может быть, интерпретируемо (идентифицируемо) в какую-то определенную форму (образно-символьных
видений или вербализированной мысли). И, наоборот, формализованное ощущение (идентифицированное) в ходе его полуинтуитивного анализа переходит в аналоговое состояние, представая в виде интуитивного ощущения. Причем, если человек забыл содержание собственных образов или выраженных
текстом мыслей, т.е. утратил смысл, то эти формы ему приходится интерпретировать также как и чужие, как квантовую суперпозицию содержания. (При
сильной амнезии человек может не узнавать себя и своего жизненного пути.)
В противном случае, память обеспечивает некоторую степень определенности
смыслосодержания собственных пси-проявлений. Аналогична задача восстановления формы по содержанию. Например, если автор утратил текст своего
сочинения, то ему придется восстанавливать форму выражения своих идей поновому. Следовательно, наличие или отсутствие исчерпывающих знаний о
форме или содержании является точкой перехода оценки состояния сознания из чужого в свое и обратно. Кстати, этим эффектом пользуются писатели,
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когда они через время и отстраненным взглядом читают собственные рукописи, чтобы избежать субъективного восприятия текста.
В микромире проблемы нестыковки содержания и формы соответствует ситуации, когда есть возможность вычисления квантового состояния, но нет возможности его измерения, или наоборот, можем измерить, но невычислимо состояние до измерения. Память выполняет функцию ограничителя, задающего широту коридора смысловой суперпозиции. Память соответствует объему
собственной актуальной информации квантового явления: при возрастании
информационной негэнтропии происходит коллапс (= смысловая определенность), а в противном случае коридор расширяется.
Из вышесказанного следует, что экспериментальная проверка в субъективном мире зависит от состояния сознания самого наблюдателя на момент восприятия явления и на момент его анализа, а также имеет несколько уровней
точности воспроизведения, влияющих на достоверность выводов. Рассмотрим
эти уровни:
Первый, когда эксперимент, как в классической физике, дает однозначный
результат, и воспроизводим сколько угодно число раз. Например, наличие
мысли, как явления, констатируют все люди. Воображаемый объект можно
воспроизвести всегда с высокой степенью точности. Пример с текстом: пусть
текст относится к системе научного знания и максимально формализован
(представлен формулой), тогда прочтение его смысла разными специалистами в данной области знания имеет незначительные отклонения. Даже если
воспроизведение смысла имеет пренебрежительно малые статистические отклонения, то это связано лишь с небольшими отличиями состояния сознания
специалистов, задаваемыми ими смысловыми оттенками и расстановкой значимостей, т.е. несколько меняющимися во времени условиями эксперимента
и погрешностями измерений.
Второй, когда результаты подтверждаются только статистически: проведение эксперимента не гарантирует нам 100% воспроизведение в силу действия
разнообразных факторов. Такова ситуация при прочтении сложного текста,
содержащего не совсем четко определенные понятия. Например, фундаментальный религиозный трактат. Причем многократное повторное, через достаточные промежутки времени, прочтение его смысла одним и тем же человеком
или разными людьми надо понимать как индивидуальную и групповую статистики субъективного восприятия. Другой пример: наличие сновидений
и трансов подтверждают множество людей, но не все (групповая статистика).
Человек после конкретного просыпания может подтвердить наличие у него
сновидений или нет, а повторить (по заказу) во сне ранее виденное сновидение почти невозможно из-за спонтанности (неуправляемости) подсознательных процессов. В тоже время нередки случаи, когда одно и то же видение-сон
спонтанно (без специальных настроек на него) повторяется у человека время
от времени (индивидуальная статистика).
Аналогию с физикой для этих примеров подобрать сложно. Индивидуальная и коллективная статистика возможны в случае прямого влияния сознания
наблюдателей на ход экспериментов, что для некоторого типа материи относительно людей с особыми свойствами (склонными к телепатии или телекинезу) вполне допустимо. Если же рассматривать индивидуальную статистику как
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самоизмерение, то подобное могло бы произойти, если бы мы устанавливали
состояние объекта путем измерения воздействия одних его частей на другие.
На третьем уровне следует различать повторимости по форме и по сути.
Ранее мы рассматривали ситуацию, когда форма и содержание неразделимо
воспроизводимы. Но в общем случае формальное повторение не гарантирует
содержательной идентичности. И наоборот, многие пси-явления, например
сновидения, следует считать повторяющимися, если они выражают один и тот
же психологический процесс или структуру (содержательная или структурная
повторимость), хотя и различны по форме сновидных образов. Например, необходимость реализовать ночью психофизическую операцию освобождения
организма от лишней жидкости с посещением туалета, подсознание может,
время от времени, сообщать в виде сновидений одного содержания (например,
поиска чего-то), создавая разные трансовые события.
На примере с текстом это означает возможность выражения одного и того
же смысла разными словами, или наоборот, вложении в один текст нескольких уровней смысла и способов прочтения.
В физике это означало бы, что одно и то же явление способно проявлять
себя по-разному в зависимости от способа измерения. Или, наоборот, повторные измерения некоего явления не означают, что мы измеряем один и то же
объект, просто проявления совпадают по форме.
Или случай, когда одна и та же математическая формула (содержание закона) описывает явления разной природы (формы), но в каждом случае присутствует новая интерпретация физического содержания математических символов. Здесь просматривается относительность оценки того, что есть форма и
содержание: более глубокое содержание делает менее глубокое содержание
своей формой. По-видимому, любые законы можно рассматривать то, как матричные формы для проявления разнообразного содержания существования,
то, как общее содержание проявленного многообразия. Точка, в которой происходит нарушение взаимно однозначного соответствия формы и содержания, сродни точке бифуркации — точки эволюционного ветвления.
Итак, имеются достаточно объективные и воспроизводимые пси-явления на
уровне их классов и структурно-информационной организации. Вероятностностатистические воспроизведения классического характера свойственны слабоуправляемым со стороны сознания пси-явлениям. А те из них, которые относятся к субъективным интерпретациям формально, но не четко описанных
ощущений, аналогичны вероятностно-статистическому характеру квантовых
явлений, отражающих реальное состояние микрообъектов, а не проблемы измерения как в классической физике.
Отметим, что с увеличением порядкового номера уровня (1→2→3) заметна
тенденция к уменьшению точности, полноты и частоты воспроизведения внутренних состояний.
Четвертый уровень, когда лишь отдельные мастера психической практики, чей талант и опыт превосходит среднестатистические, способны повторить
эксперимент. Остальным приходится полагаться на их авторитет. Однако анализ их психического опыта и проекции (реализации) в материю могут быть
вполне объективными. В науке ситуация в чем-то аналогична: например, не
у всех есть электронный коллайдер. Разница лишь в доступе к результатам —
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они не индивидуально субъективны, а тотально субъективны, т.е. вообще все
видят одно и то же, в отличие от не-тотальной ситуации, например массового внушения, когда одинаковый результат видят многие, но не все. И опять
же, даже если все видят одно и то же, интерпретировать это могут по-разному.
Многие физики имеют собственные альтернативные интерпретации фактического материала.
Поскольку пси-исследователь не может проверить чужой психический
опыт (это проблема психотехнической неразвитости, а не принципиального
характера), то он может признать его реальность лишь в той мере, в какой он
оценивает присущую опыту непротиворечивость и конструктивность реализации. То есть речь идет не об установлении факта конкретного чужого транса,
а о проверке принципиальной возможности такового. Для чего исследователю
достаточно иметь собственный опыт трансов и общую теорию таковых. Ситуация та же, что в теоретико-множественной и конструктивной математиках: для
заключения о существовании объекта проверяем непротиворечивость или потенциальную конструируемость соответственно, требование же интуиционистской математики о логическом построении (актуальной конструктивности) в
качестве доказательства рассматривается как высший уровень логического
доказательства существования. Значит, мы имеем ситуацию как минимум с
тремя уровнями обоснованности и с многозначной логикой в установлении
истинности. Кроме того, уровень реальности чужого транса можно оценивать
еще по анализу его содержания, т.е. важно качество полученного знания и последствия в физическом мире. Таким образом, мы чужой пси-опыт рассматриваем здесь не как факт, а как теорию, которая должна дать проверяемые
практикой предсказания. В микромире мы ведь тоже не можем измерить собственное квантовое состояние, а анализируем лишь проявления относительно
приборов.
Пятый уровень, когда достаточно констатации единственного подтверждающего факта (уникальное явление), а, в определенной ситуации, единственного опровергающего факта. Например, достаточно обнаружить новую микрочастицу, чтобы отказаться от всех теорий ее отрицающих. Другой пример: человеку достаточно хоть раз испытать настоящий содержательный и реалистичный транс, чтобы признать существование целого класса таких пси-явлений.
Кроме того, в субъективном измерении есть относительно необратимые психические изменения — их можно повторить лишь в воображении (включая
гипнотический повтор), но не пройти осознанно еще раз (индивидуальная
неповторимость). Примером тому состояние конкретного озарения, содержащего некое открытие. Его автор не может дважды сделать это открытие (необратимость явления), но может вспоминать, как это было (разнокачественная
воспроизводимость). Вспоминание, в общем случае, есть воспроизведение, но
для уникального явления оно не означает повторного акта открытия в условиях памяти о его сути. А при утрате памяти, не факт, что автор вновь сможет его
повторить и тем же путем. Для физики это означало бы, что даже самое точное
повторение необратимого эксперимента не тождественно оригиналу, а лишь
подобно ему либо по форме, либо по-сути. Даже повторение обратимого явления не тождественно исходному — оно все равно уникально до определенной
степени.
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Существует немало явлений, которые нельзя повторить никоим образом,
например, создать нашу Вселенную или прожить свою жизнь (не в воображении) дважды. Надо ли доказывать реальность этих явлений? Наблюдать
повторно какой-нибудь редкий космический феномен можно лишь теоретически, а реально придется ждать несколько десятков тысячелетий. Можно
ли всегда требовать повторения? Нет. А если практически неповторимо или
даже невообразимо (за горизонтом воображения), то остается опора лишь на
абстрактно-теоретические построения.
В физике аналогично, если взглянуть на математизацию воззрений трудно
представимой квантовой реальности. Далеко не все элементы математических
формул имеют физическое содержание, что указывает на разрывы между поставленными в соответствие информационными и физическими реальностями, по крайней мере, в нашем понимании.
Подытожим. Почти все проблемы воспроизведения и объективности (сонаблюдения другими) пси-явлений заключаются не столько в каких-то
особенностях психической природы, сколько в разных способностях людей, чье сознание рассматривается как отдельные и неравнозначные псилаборатории, и в эволюционной неразвитости человека, не позволяющей
ему управлять собственной психикой с более высокой степенью точности,
а также объединяться в единую сеть (поле) сознания. В настоящее же время, для точного воспроизведения пси-опыта требуется введение человека в
гипноз или наличие у человека врожденных способностей к самовнушению.
Но это раскрывает доступ только к ограниченному кругу пси-экспериментов.
Поэтому превращение пси-физики в точную науку будет связано с решением «технических» проблем эволюции человеческого существа, его макромикроскопического тела и личности при помощи пси-, био- и технобиосовместимой модернизации. Точно также как остановилась бы в своем развитии
физика, если бы не было возможности совершенствовать измерительные приборы и технологии.
Идея совершенствования человеческого существа не нова, но до сих пор
опережает время в возможностях ее полноценной реализации. И на нынешнем этапе, возможно, более простой и потому более актуальной является задача максимально полного использования потенциала человеческого сознаниямозга. Уже сейчас созданы психоделические вещества, при определенных
условиях активизирующие его работу, в некотором смысле, как фрактального
элемента единой системы Мироздания.
Ранее мы отмечали, что наиболее высокий потенциал восприятия (как резонанса тождественных самовложений между собою) присущ абсолютной субстанции. Если считать, что все возможности управления пси-центра восприятия/воздействия зависят от наличия у него достаточно развитых собственных
оболочек/носителей, то потенциал непроявленного Абсолюта к восприятию/
воздействию является эволюционной постоянной — совершенствуются лишь
оболочки (проявленный Абсолют), от которых зависит качество указанной
способности. Но актуализируется данный потенциал восприятия посредством
этих оболочек, т.е. относительно них восприятие есть эволюционная переменная. Оболочка — это некая система, служащая посредником (носителем,
проводником) для достаточно длительного пребывания позиции восприятия
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субъекта в определенном уровне (или области) Реальности и, в частности, эта
система обеспечивает обмен энергоинформационными сигналами между другими оболочками (внешними и, возможно, несобственными) и пси-центром
Восприятия. Чем выше степень непосредственного управления оболочкой, тем
более она собственная. В таком понимании весь мир можно рассматривать как
сложную систему оболочек, в диапазоне от собственных до несобственных, в
зависимости от степени управляемости относительно сознания выделенного
субъекта.
Значение развитости оболочек и степени управляемости ими продемонстрируем на примерах:
Ограниченность воображения (невообразимость) возникает в основном
из-за отсутствия непосредственного восприятия неощущаемых в настоящее
время явлений. Если расширить чувствительность оболочки, то расширится и
базис воображения (а далее оно развивается за счет комбинирования), а с ним
и горизонт воображения.
Ограниченность в самосовершенствовании психики во многом зависит от
ограниченности возможностей восприятия подсознательных процессов и воздействия на них. Подсознание — это ключ к управлению клеточными структурами мозга и даже воздействию на ДНК со стороны сознания. Расширение
горизонта сознания, заставляет область подсознательного проникать в доселе
бессознательное.
Вывод о существовании эволюционной постоянной означает, что наше
восприятие относительно абсолютного уровня есть единое для всех субъектов восприятие. Все мы тождественны по природе восприятия, но лишь
подобны на уровне его оболочек. И есть только одно восприятие/воздействие, а эффект отделенности субъектов связан с ограниченностью и разделенностью их пси и био «приборов». Однако утрата всеобщих свойств,
компенсируется появлением индивидуальных и наоборот. Высшей целью совершенствования оболочек является не усиление индивидуального сознания
и не растворение во всеобщем, а достижение мета-позиции, в которой возможно осознанное перемещение в диапазоне указанных позиций.
Теперь перейдем к еще одному важному аспекту: возможности экспериментальной проверки теорий пси-физики. Другими словами, теория должна
давать предсказания, которые можно проверить на опыте, иначе теория не является научной.
Заметим, что научные теории являются лишь одной из составляющих человеческого мировоззрения. Если бы люди пользовались для своего выживания
и достижения целей исключительно научными, логически и экспериментально обоснованными концепциями, то стали бы столь же беспомощны, как и современные роботы с искусственным интеллектом.
Наука не статична, но и не развивается сама — ее развивают ученые как
одну из составляющих стратегии выживания (приспособления, познания,
управления) человечества. Наука — это одна из стратегий продвижения
человечества (и отдельных людей) по определенным правилам к более выгодной позиции существования. Бытие человечества состоит в том, что оно
активно (пытается управлять) или пассивно (подчиняется, смиряется) приспосабливается к Реальности (внутренней и внешней), а познание есть лишь
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составляющая эффективной стратегии приспособления. (Правильнее говорить о активно-пассивном дуализме, т.к. в рамках любой активности есть мера
смирения пред непреодолимыми обстоятельствами, а смирение нередко само
требует активных усилий.)
Поэтому, в общем случае, задача такова: установить, имеется ли возможность экспериментальной проверки истинности (в смысле адекватности
реальности и осуществимости целей) того или иного мировоззрения, как
пси-модели реальности. Оно состоит из системы миропонимания, самоидентификации и мышления. Языком физики, мы имеем дело с одним прибором,
который измеряет не только внешние явления, но и собственное состояние
плюс корреляции между ними в процессе измерения-оценивания.
Здесь следует отметить, что каждое конкретное мировоззрение является результатом работы не только его носителя, но и как результат, интегрирующий
в себе культурные достижения огромного числа предшественников и современников, т.е. результат многих «лабораторий» индивидуальных сознаний,
моделирующих реальность и вступающих с нею во взаимодействие. Конструкция та же, что и со связкой каждого ощущения с общим состоянием сознания.
Чуть ранее мы уже коснулись проблемы проверки экспериментальных результатов чужого сознания. И нам уже известно, что оценка истинности результатов зависит от их интерпретации и избранного критерия оценки. Ведь в
сознании существуют и другие оценки: правильности, полезности, эффективности, значимости, которые иногда включают в смысловой диапазон понятия
истинности, потому что все они взаимозависимы, хотя ее базовое значение
выражает лишь адекватность реальности. Следовательно, оценка истинности
мировоззрения многогранна, если использовать всю систему критериев.
На границе подсознательного и осознаваемой личности, измерительными
приборами являются пси-программы оценки ощущений. Отметим, что результаты их измерений одного и того же пси-события могут меняться со временем
(переоценка), потому что оценка зависит от общего состояния сознания (личности), а оно не постоянно. (Аналогично и с измерениями квантовых объектов
в их системе с прибором измерения и средой.) Вообще, в психике характеристики каждого пси-события зависят от общего состояния, а оно от многих его
элементов и все это в движении.
Любой субъективный опыт можно интерпретировать множеством способов, формируя полное пространство суждений. Чтобы сделать в нем какой-то
выбор, исследователю надо сформировать критерий истинности и преодолеть
неопределенность выбора интерпретации. Так, в любой внутренней стратегии
(эзотерической системе) есть принцип: интерпретировать любые проявления
жизни (трансово-сновидные и житейские события) так, чтобы они способствовали процессу личного развития, хотя под последним понимается разное в разных учениях. А уже от избранной интерпретации зависит, какое воздействие
интерпретируемый психический опыт окажет на сознание и на судьбу человека. (Принцип доминирующей интерпретации.) Фактически, это коллапсирующий выбор подходящей виртуальной реальности из полной информации
о многогранной картине реальности, остающейся неизменной на момент выбора, но подверженной влиянию через реализацию последствий этого выбора
в классическом мире. Причем интерпретация результатов эксперимента окаISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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зывает решающее воздействие на последующие действия экспериментатора,
т.е. на внутренние и внешние проявления его сознания.
Если взять пример с текстом, то читатель трактует его в зависимости от своих
настроек (критически или с верой в присутствие истины). В результате критический настрой может отмести ложное или не дать разглядеть значимое, а настрой
с верой способен узреть истинное даже в ложном, а ложное в истинном. Но от
принятой в качестве верной интерпретации, человек примет решение относительно дальнейших своих действий. Они приведут к результатам, по которым
можно будет оценивать сами интерпретации и избранные критерии оценки. Но
все это не меняет самого текста и его содержательной емкости до тех пор, пока не
будет принято решение о правках (корректировании) этого текста.
Сила воздействия интерпретации зависит от веры в нее. В религии есть
понятие «начинающий должен укрепится в вере». Это означает, что он должен заставлять себя смотреть на Мир через заданную интерпретацию, отвергая иные, до тех пор, пока позиция восприятия не стабилизируется и станет
однозначной, т.е. произойдет коллапс восприятия на одной единственной
интерпретации как единственно реальной (соответствующей реальности), а
со-реальности (сомнения) исчезнут из поля личного восприятия. Если выбор
достаточно значим (энергетичен), то он будет оказывать заметное влияние на
все мировоззрение с последующим объективным воздействием на состояние
сознания и на судьбу индивида. Здесь просматривается общность с когерентным/декогерентным воздействием энергоинформационного потока на квантовую суперпозицию.
В большинстве случаев оценки любых событий неоднозначны, что предопределяется самой многогранной структурой реальности. Альтернативой выбору единственного мировоззрения (если нельзя сделать однозначно верный
выбор) есть только пространственное (из всех позиций) восприятие-выбор всех
вариантов мировоззрения и анализ достоверностей этих альтернатив — позиция над пространством (первый уровень метапозиции, соответствующий классической вероятной логике). И еще один шаг — это создание такой позиции
восприятия-мировоззрения (второй уровень метапозиции, соответствующий
квантовой логике), относительно которой все варианты станут равносильны,
а значит, осуществимы, в определенном смысле, одновременно. С учетом развития физики, следует признать, что такой переход от классических к квантовым конструкциям пси-моделей вполне естественен. В этом заключен рецепт
эволюции персонального мировоззрения и самовосприятия.
Мировоззрение — сложная динамическая, иерархическая и модульная система. Проверка истинности в каждом конкретном его секторе связана с высокой статистической правильностью предсказаний им грядущих событий и
мерой реализации намеченных им целей. Предсказание теории — это результат логических выводов и вычислений, но даже с не вполне верной теорией
можно качественно предсказывать, если иметь дар предвидения или хотя бы
хорошую интуицию. Так, многие религиозные учения пытаются доказать свою
истинность, демонстрируя сверхспособности своих адептов, но на самом деле,
почти никакой связи между этими явлениями нет. Или, например, явление,
называемое содействием Высшего (содействующее намерениям человека
очень маловероятное случайное событие), многие верующие неоднократно
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наблюдали в своей судьбе. Но о таких случаях рассказывают и эзотерикимистики, и верующие христиане, и неверующие люди. А ведь у всех разные
воззрения. Аналогично, с достижением других разно-называемых и разнопонимаемых состояний сознания, тождественных по своей психотехнической
и психофизической сути. Здесь напрашивается аналогия с успехами физикаэкспериментатора, ориентирующегося на различные теории лишь в необходимой мере. В таких случаях теория часто создает собою лишь благоприятные/
неблагоприятные условия успешной реализации, но даже не необходимое или
достаточное условие таковой.
Кроме того, следует понимать, что даже все достаточно глобальные научные теории не имеют 100% подтверждения, потому что, сколько бы они
успешно не предсказывали, нельзя с уверенностью сказать, что это будет продолжаться в любых областях Реальности. Зато достаточно одного не согласующегося примера, чтобы констатировать ошибочность или, как минимум,
ограничения на область применения теории. Часто не согласующиеся с теорией экспериментальные данные заставляют ее авторов просто видоизменять
ее. Мутирование — важный прием живых организмов в борьбе за выживание,
т.е. истинность-адекватность реалиям существования. Мировоззрение человека — открытая и динамическая система, которая тоже постоянно содержательно и структурно «мутирует», приспосабливаясь к потоку новой информации
о Мире. Таков еще один критерий оценки истинности: способность модифицироваться. Но даже самая точная теория есть лишь огрубленная, приблизительная виртуальная копия самой Реальности, что говорит об относительной
адекватности. Полной адекватности мы не можем достичь в принципе — это
означало бы создание модели-клона нашего Мира.
В отношении реализационных качеств мировоззренческих теорий заметим,
что многие вполне ложные теоретические построения сознания могут быть доведены до пси-практики, порождать ощущения и отражаться в поведении человека, т.е. иметь физическую реализацию. Например, идеи сумасшедшего или
фанатика им ощущаемы и реализуемы в поступках. Также можно под давлением авторитета, пропаганды или гипноза заставить человека ощущать что угодно
и действовать сообразно. И реализация целей тоже возможна (многие кровавые
и психически ненормальные диктаторы воплощали свои идеи в рамках социума), но оценка результата связана еще и с эффективностью способа его достижения, и оценкой правильности (нравственного аспекта или мерой приближения к
идеальному варианту), степени качественности при сравнении с подобным, минимизации негативных последствий и многим другим. Как видим, во всех оценках экспериментальных подтверждений пси-моделей реальности присутствуют
относительность.
Значит, воплощение любой концепции в субъективном мире указывает на
истинность теории лишь относительно локальной области реализации, а результаты реализации оцениваются по субъективным критериям. И только
оценка субъективной теории коллективным разумом и соотнесением ее с установленными фактами и законами позволяет оценить ее несколько более объективно. (Принцип дополнительности индивидуальной и коллективной псиэкспериментальной проверки). Кроме того, имеются разные уровни и формы
реализации психического. Например, идея может реализовываться последоваISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)

159

Раздел III. Intelligent matter / Разумная материя
тельно в мысле-чувствах, трансовых образах, в написании статьи или картины
и до иных, более активных воздействий на физическую и психофизическую реальность. Как видим, в этом ситуация совпадает с подходом естественных наук:
от идеи к теории и логико-математическим предсказаниям, а затем проверки
на опыте и коллективном признании. В тоже время, несмотря на то, что физика
и математика точные науки, специалисты в этих областях нередко предлагают
ложные теории, и не каждый из них может решить предложенную для всех одну
и ту же задачу или решают по-разному, хотя объем знаний у них может быть
одинаков. Это указывает на то, что их пси-модели в указанной сфере различны,
хотя знания (научная модель) одинаковы.
Так или иначе, но оценка мировоззрения по реализации намеченных в
рамках него целей, позволяет экспериментально проверить качество его прогнозов в заданных сферах деятельности. Как одноразовыми проверками, так
и статистическими подтверждениями или опровержениями. То есть для выделенной части мировоззрения возможно установление степени ее достоверности (обоснованности) и она вполне фальсифицируема (может быть опровергнута экспериментально). Ситуация осложняется тем, что истинное и даже
подтверждаемое открытие может стать общепризнанным только в том случае,
когда есть достаточно много людей, способных его понять или прочувствовать.
Гений способен совершить интеллектуальный скачек, не воспринимаемый
людьми на текущем уровне мышления и мировоззрения. История демонстрирует нам много примеров подобного. Все это указывает на высокую степень
субъективности в коллективной оценке истинности теорий.
Вывод таков: в общем случае, не существует способа экспериментальным
путем однозначно установить абсолютную истинность целостного мировоззрения, понимаемого как пси-аналог всей Реальности, но можно установить
его относительную (ограниченную) истинность в определенной ее смысловой интерпретации относительно выделенного критерия оценки. Если учесть
сразу всевозможные интерпретации-оценки, то оцениваемое качество такого
мировоззрения имеет информационную структуру эквивалентную либо пространству (всесторонности) оценок, либо квантовой суперпозиции с ее неопределенностью. В первом случае можно говорить системе наблюдателей или
о квази-наблюдателе (по аналогии с квазичастицей), который представляет
собою единое восприятие системы наблюдателей, а во втором случае — это
абсолютный наблюдатель, существующий один без другого. Подобные системы восприятия-оценивания потенциально присутствуют в психологической
структуре любого человека и могут быть реализованы им в ходе психического
конструирования собственных позиций восприятия.
Интегральная оценка мировоззрения как сумма оценок по каждому его сектору возможна тогда и только тогда, когда все оно построено на базе единой
системы принципов. Структура и динамика развития секторов согласована
(непротиворечива и синхронизирована) между собою, с базисом и строением
всей пси-модели (все связано со всем). Речь идет об организации человеком
своего сознания-личности таким образом, чтобы она соответствовала неким
фундаментальным принципам существования идеальной системы субъектов с
диапазоном от индивидуальных сознаний до Сверхсознания (так сказать, мировой системы «приборов» — позиций восприятия-управления). И тогда мера
160

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)

Kундин Александр.
Интегральная наука, комплексная физика и пси-физика

указанного соответствия будет критерием оценки, а в качестве системы оценки индивидуального субъективного будет выступать идеальное формальноструктурное соответствие психического с физической Реальностью. Именно
система универсальных абстракций (понятий и законов), получаемая при
исследовании Реальности математикой, информатикой, физикой и рядом
смежных дисциплин, может служить более-менее стабильным базисом оценки адекватности устройства и функционирования пси-модели. Это базис, относительно которого природа субъективных и объективных миров неразличима, а их качественные различия можно рассматривать как фрактальные
воплощения фундаментальных принципов с помощью и в условиях системы
оболочек-ограничений. По сути, сказанное совпадает с древне-эзотерической
идеей установления осознанного соответствия между индивидом и целостным
Мирозданием на уровне принципов, которые они оба наследуют от абсолютной субстанции.
Далее нам потребуется новое понимание категорий субъективное-объек
тивное, сокращенно «СО». Классическое понимание СО заключается в существовании или несуществовании явления/события относительно восприятия или не-восприятия его субъектом. В психофизике субъективностьобъективность СО понимается как мера управляемости субъектом событиями/явлениями относительно выделенной характеристики. В итоге,
имеем СО-дуализм, которому свойственен плавный переход между крайними смысловыми значениями, а также возможность одновременного сосуществования обоих характеристик у события/явления, но относительно разных
других характеристик и субъектов. То есть, что более объективно для одного
субъекта, может быть более субъективно для другого, а само явление субъективнее по одному своему качеству и объективнее по другому. В случае рассмотрения крайних вариантов (возникновения-уничтожения = существованиенесуществование) новое понимание совпадает с классическим представлением о СО. Ввод СО-дуализма принципиально важен для понимания переходов
между внешним и внутренним мирами относительно восприятия субъекта.
Управление имеет две составляющие: отслеживание состояния выделенного (изучаемого) явления и целенаправленное воздействие на него, т.е. прямая и обратная связь. Отслеживание, т.е. восприятие-измерение, констатирует
факт существования явления и отражает некоторую информацию о его состоянии. Однако мало просто воспринять на уровне чистого сознания, надо еще
обработать (проанализировать, осмыслить) полученную информацию в рамках личности. Таким образом, с учетом всех искажений восприятия, можно
сказать, что первая составляющая управления совпадает с классическим пониманием субъективного, как непосредственно не связанного с объективным
оригиналом. Но это верно только относительно обычного макроскопического
сознания и актуального (а не потенциального) воздействия. Для полевого сознания и микроскопических объектов само наблюдение может оказывать воздействие на них, т.е. пересекаться с функцией управления. Следовательно, эффект восприятия-познания объективного как субъективного зависит лишь от
состояния сознания наблюдателя и его физических носителей.
Вторая составляющая есть нечто большее, чем просто воздействие. Если
субъект нечаянно воздействует на предмет (например, задел его), то это повыISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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шает степень проявления им (предметом) качеств, как и входе любого физического взаимодействия, но не влияет на степень его СО. На последнее влияет
лишь целенаправленное воздействие, которое предполагает определение цели
и способа воздействия в рамках личности (мышления), а также эффективности
такого воздействия в плане достижения цели. Иначе говоря, мы имеем дело
со сложноструктурным воздействием, описываемым мысле-образом субъекта. Следовательно, СО-дуализм определяется управлением с дуализмом
восприятия-воздействия. Если управление осуществляет без-сознательный
искусственный интеллект, то влияние на СО есть только в той мере, в какой
этот ИИ близок к появлению в нем субъекта-сознания.
Поскольку, в общем случае, невозможно измерить все характеристики объекта с абсолютной точностью, а значит, недосягаема и предельная степень (абсолютно жесткий контроль) управления его состоянием, то, следовательно, и
сознание (даже Сверхсознание) никогда не сможет ощутить вселенские процессы с той степенью точности, чтобы жестко управлять ими. Иначе говоря,
Мир всегда останется не полностью субъективным, но и не полностью объективным. Точно также, это значит, что какого бы уровня развития не достигло
бы сознание (Сверхсознание), часть процессов всегда будут им неконтролируемы и не воспринимаемы, т.е. за-сознательны или бессознательны (утверждение о пределе осознанности).
СО — это не два крайних положения, а пространство состояний или даже
«квантовая» суперпозиция, в которой оба качества проявляются одновременно. Кроме того, следует различать еще один диапазон: от потенциального
управления (субъект обладает способностью управлять избранным явлением,
но не использует ее в настоящий момент или субъект не обладает способностью к управлению явлением, но в перспективе может ее развить, или обладает
способностью, но не имеет возможности или не принял решение, или помнит/
забыл о существовании объекта и т.д. со многими оттенками) до актуального
управления (субъект управляет/не-управляет в настоящий момент). Следовательно, оценка СО многомерна.
Самое трудное здесь, так это осознать, что даже в обычном макромире все
имеет свою степень СО. Если человек воспринимает объект на уровне чистого сознания (без аналитики), то он повышает проявленность объекта в рамках
физико-информационных взаимодействий. Сам след от объекта в сознании
субъекта есть информация, несколько меняющая состояние-траекторию всей
Реальности, а она, пусть в незначительной мере, влияет на характеристики
позиции и траекторию каждого своего элемента. Если человек осмысленно
(т.е. идентифицирует, анализирует-оценивает) смотрит на предмет, то он становится для него потенциально более субъективным, даже если в настоящий
момент у субъекта нет возможности управления, но в своем эволюционном потенциале она может появиться. Правда, эта субъективность может быть столь
мала, что в текущий момент времени ею можно пренебречь. Продемонстрируем это на следующем примере: астроном изучает свойства какой-то экзопланеты. Казалось бы, никакого воздействия он на нее не оказывает, а вот она,
попав в зону его интереса, влияет на его психофизическое состояние. И если
он сделает важное открытие, то и на его судьбу. Как капля в море, это исследование планеты вольется в общую систему знаний человечества, и со временем,
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предположим, оно нашло способ транспортировать некую другую экзопланету
в нашу солнечную систему. Это факт управления звездным телом и в какой-то
мере состоянием космоса. А оно (управление) произошло как интегральный
результат коллективных (включая нашего астронома) исследований космоса.
То есть такое воздействие происходит через пространство возможных (не обязательно реализующихся) событий, через огромные временные отрезки, через
объединения и поколения (т.е. систему и передачу знаний и умений) людей и
эволюционные изменения всей цивилизации (и ее членов), через класс (а не
конкретной планеты) космических тел, через состояние единой системы космоса, как-то влияющего и на ту исходную экзопланету.
Для СО также не принципиально достигает сознание управления непосредственно или опосредованно при помощи расширяющих его возможности операционных оболочек. Все это лишь многообразие (не-единственность) данной
оценки. Если, например, субъект не смотрит на предмет, то он становится более объективным относительно нашего субъекта, поскольку существует более
независимо. Например, если кто-то может собрать или разломать конкретный
стул — это говорит о том, что стул субъективен для него на уровне конструкции,
но объективен на уровне строения материала, ведь строением дерева субъект
не управляет. Если же он сожжет (может сжечь) стул, то, на данный момент,
повысит его субъективность бытия, т.к. введет его в состояние намеченное сознанием.
Подобное в отношениях между субъектами: все мы, как только попали в
сферу воздействия, актуально или потенциально управляемы друг другом,
т.е. взаимоуправляемы с возможностью лидирования по этой характеристики
(безотносительно к нравственному знаку). Если же рассматривать СО объекта/
субъекта относительно группы субъектов, то, очевидно, управляемость будет
зависеть от слаженности их действий, а в случае хаотичного их воздействия
управляемость снижается, а объективность объекта для этой группы возрастает.
Уровень СО меняется относительно позиции и метода оценивания. Например, болезнь тела объективна относительно обычного состояния сознания, но
существует состояние этого же сознания, в которых эта болезнь проходит без
следа. Доказательством этому служат многочисленные психосоматические исцеления. В тоже время наличие действенных лекарств и в обычном сознании
повышают субъективность болезни относительно актуального средства, а если
этого средства пока нет в руках больного, но оно может быть им приобретено,
то повышается потенциальная субъективность относительно такой возможности. В общем случае, мера субъективности сводится к оценке возможности реализовать усилиями субъекта желаемое явление/событие/характеристику, т.е.
сделать мир таким, как хочется субъекту.
Поскольку сказанное в предыдущих абзацах не очевидно и, может быть,
даже контринтуитивно, то рассмотрим механизм восприятия подробнее. Будем различать пассивное и активное восприятие. Пассивное, когда органы
чувств принимают излучаемую волну, не вступая в контакт с воспринимаемым. А, во втором случае, активный контакт происходит непосредственно с
органами чувств, например, по принципу эхолокации, когда субъект, излучает некую волну, а затем принимает ее отраженное эхо. В активном случае
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)

163

Раздел III. Intelligent matter / Разумная материя
все ясно: происходит взаимодействие объекта (реагирует на воздействие) и
субъекта (меняет состояние сознания), в ходе которого они оба меняют свою
абстрактную позицию и проявляют свои свойства, т.е. взаимно повышают степень своей определенности (существования). А вот в первом случае, можно
говорить только о попадании в результате восприятия образа объекта в психический мир субъекта, что автоматически, в некоторой мере, меняет его состояние сознания, т.е. линию абстрактной судьбы. Это значит, что объект наблюдения самим фактом своего существования оказал информационное воздействие и, следовательно, проявил себя. В ходе своего проявления он этим
самым лишь несколько изменил свою абстрактную позицию, независимо от
того воспринял ли его субъект или нет. Но само его попадание в поле зрения
субъекта часто открывает потенциально возможный спектр линий судьбы (для
обоих), связанный с целенаправленным воздействием субъекта на объект. Особым случаем следует считать информационное знание об объекте при отсутствии непосредственного его восприятия, например, математическая формула
или предсказание-вычисление некоего явления. Так, волновая функция есть
символьно-цифровая модель поведения микрочастиц, при помощи которой
физик может предсказывать их эволюцию и управлять ею. Субъективная оценка ряда свойств микрочастиц при этом возрастает, ибо повышается потенциальная возможность управления их состоянием, как в отношении конкретной
частицы, так и в отношении ко всему классу подобных объектов. Приведенное
пассивное влияние на СО-характеристики материальных явлений основывается даже не на возможностях конкретного сознания субъекта, а на возможностях целого класса субъектов.
Чтобы согласиться с приведенными рассуждениями, следует признать существование реальности в потенциальном (виртуальном, пассивном) состоянии и ее взаимодействия с актуальным. Но ничего экстраординарного в этом
нет: мы же не отрицаем реальность потенциальной энергии или генетической
информации в каждой клетке как потенциала всего организма. Потенциальная информация столь же реальна на своем уровне, но там она просто не задействована. Можно также вспомнить пси-версию многомировой концепции
из предыдущей статьи. Альтернативные реальности могут быть не только в
классическом, но и в виртуальном состоянии, выступая в качестве потенциала
будущего. И то, что, по крайней мере, виртуальные миры существуют, можно
считать доказанным явлением, опираясь на многочисленные факты точных (и
не очень) предсказаний признанных сенситивов. Их опыты ничем по значимости не уступают экспериментам с техноприборами.
Но можно привести и более простой пример: геном живого существа, например, ДНК, заключенное в семени, есть потенциальная реальность будущего
растения. Для осуществления ее, семени надо оказаться в определенных условиях и от них будет зависеть конкретика воплощения. А если это семя попало
в поле зрения человека, то диапазон того, что с ним может случиться, заметно
расширяется, вплоть до превращения в ГМО.
Более того, даже если объекты или субъекты никак не взаимодействуют
между собою (включая отсутствие восприятия), то, тем самым, влияют на абстрактную судьбу друг друга в том смысле, что отсекают в пространстве ее потенциальных линий развития те, которые бы могли реализоваться в случае
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взаимодействия объекто-субъектов. Например, если дождь прошел стороной и
не увлажнил семечко в земле, то этим для последнего закрылась возможность
прорастания в условиях общего недостатка влаги.
Таким образом, явное не-взаимодействие содержит в себе неявное взаимодействие и следует говорить о тотальном взаимном управлении всеми актуальными и потенциальными явлениями. А само управление рассматривать
во всей диалектически-смысловой полноте этого понятия от жесткого контроля до спонтанности, от актуального до потенциального, от искусственного до
естественного и т.п.
Получается, что не только физика претендует на создание законченной
картины Мира, рассматриваемого как процесс взаимодействия и взаимоизмерения разных форм и состояний материи, но и кибернетика-информатика
способна описать то же самое как процесс их взаимного отслеживания и
управления. Остается лишь замкнуть мировую систему действия, измерения
и управления на чувствительность прибора «Сознание», чтобы сделать вывод
о принципиальной необходимости введения представления о субъекте для завершения представления о Реальности. Причем ее можно описывать как посредством многочисленных относительных систем восприятия, так и с помощью некой абсолютной позиции сознания. И тогда открывается перспектива
описания развития Мира в диапазоне от естественно-спонтанного до искусственно контролируемого. А ведь современные модели развития вселенных
вовсе не учитывают роль системы сознаний космологического масштаба. Даже
человеческое сознание уже способно конструировать искусственные формы
материи, виртуальные миры, менять ход естественной истории, и нет запрета для эволюционно более мощного сознания на вмешательство в динамику
развития всей Вселенной или даже влияния на конструктор ее законов. Следовательно, надо учитывать и диапазон возможностей наблюдателя физических
процессов, и разнообразие организаций системы наблюдателей: от отсутствия
какого-либо наблюдателя, через единственного наблюдателя, через совокупности таковых и до сложно-иерархических систем равно- и неравнозначных
(по каким-то параметрам) наблюдателей, предсказываемых общей теорией
информационных (а значит, и психологических) систем. И тогда открывается
перспектива создания единой психофизической теории поля.
Сказанное ранее о тотальном активно-пассивном взаимодействии всего со
всем относится и к состоянию сознания человека. Каждый пси-элемент (мысль,
чувство и т.п.) своим возникновением или не возникновением оказывает влияние на текущее и будущие состояния психики, открывая одни и ограничивая иные коридоры пси-процессов. А они, в свою очередь, непосредственно
или опосредованно, актуально или потенциально воздействуют на внешнюю
субъективно-объективную реальность.
Общий вывод таков, что своим существованием мы влияем на проявления
окружающего нас мира, своим познанием мы генерируем энергию и накапливаем информацию, влияющую потенциально или актуально на состояние СОэлементов реальности. Хотя мы не замечаем многие эффекты, тем не менее,
они реальны. Точно так же, как мы не замечаем влияние массы нашего тела
на гравитационное поле и скорость течения времени вблизи него. Подобные
эффекты ярко проявляют себя лишь в определенных условиях. В физике —
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это космические массы и скорости, а в психике — это космические сознания и
пси-воздействия. Но в любом случае, психофизические состояния человека и
Реальности находятся в процессе взаимоизмерения, т.е. реагирования друг на
друга.
И все же, в практике развития сознания следует учитывать даже эти небольшие воздействия, поскольку она по своим последствиям выходит далеко за горизонт индивидуальной эволюции. И в этом плане эзо-познание заключается
в субъективизации реальности, т.е. преобразовании ее к функциям оболочки
сознания, а самопознание есть путь повышения собственной определенности
и самосубъективности (самоуправляемости), раскрывающей собственный потенциал.
Общее представление о психической практике должно создавать образ индивидуального пси-мира (внутренней реальности), наполненного разнообразными субъективно-объективными пси-объектами. Мир, в который погружен
(глубина погружения в какой-то мере управляема) сам исследователь. А благодаря его возможности восприятия и проявлениям воли, он может из некоторых объектов этого мира создавать инструменты познания и организовывать
исследования, рассматривая себя как персональную лабораторию. Однако без
повышения осознанности (внимательности, ощущения полноценной реальности и распознавания пси-явлений) по отношению к внутренней реальности,
проводить глубокие психические и духовные исследования, в принципе, невозможно. Для исследований нужна стабильная система оценок выделенной
реальности и приток энергии внимания.
Вся психотехническая (психофизические алгоритмы управления состояниями) суть внутренней практики заключена в умении распознания классических и квантово-волновых соотношений в состоянии сознания, а также в
контролируемых переходах между ними с учетом того, что достижение коллапса, параллелизма альтернатив или «квантовой суперпозиции» зависит и
от качества восприятия эзотерика, и от состояния изучаемого явления. А цель
неизменна: управляемый переход между макроскопическими и полевыми
свойствами собственного сознания с целью достижения эволюционно более
выгодных позиций относительно Реальности. Содержательный (духовный)
аспект эзо-практики можно описать только в рамках общей концепции Бытия,
его эволюции. Этой темы здесь мы касаться не будем.
Напомню, что именно в развитии оболочек (проводников, носителей) сознания/восприятия в направлении расширения возможностей систем коллективных сознаний и их индивидуальных элементов, с учетом представления об
эволюционной постоянной восприятия, состоит перспектива развития псифизики. И, по сути, она является современной интерпретацией древних эзотерических (духовных, религиозно-философских) учений о психофизическом
совершенствовании человека и человечества.
Пути совершенствования оболочек сознания известны: начиная с личностной, психической и психофизической практики и через поступки в рамках личной судьбы, к социальному и технологическому совершенствованию
(включая технологии генетической модернизации организма) внешней среды.
Проблема в другом: если делать это не продумано, то вместо совершенствования получится деградация.
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И в заключение рассмотрим перспективы построения формальной теории
комплексной физики, включающей в себя физику материи и пси-физику, как
базис интегральной науки. Для рассуждений будем использовать многозначную логику, вводя понятия в некотором смысловом диапазоне (обозначая его
дефисом), отражающим единство разных граней Реальности.
Итак, нам следует ввести представление о неком пространстве-системе
Реальности, каждая точка которого называется позицией-состоянием, задаваемой двумя сложносоставными и зависимо-независимыми координатами:
психико-информационной и информационно-физической. Пространство Реальности само рассматривается как позиция, составленная из системы внутренних позиций (состояний ее элементов), процесс изменения которых задает последовательность собственных состояний Реальности. Указанное пространство
находится в состоянии субъетивно-объективного дуализма, а его элементы называются объекто-субъектами. Их траектория движения в этом пространстве
называется абстрактной судьбой и представляет собою последовательность
позиций в координатах внутренних и внешних состояний объекто-субъекта.
(Так, для движения волны пришлось обобщить понятие классической траектории до понятия эволюции системы микрочастиц, а, в нашем случае, обобщение охватывает любое изменение в характеристиках, идентифицирующих
объекто-субъект в Реальности.)
Вводим понятие о фундаментальной мере проявленности/определенности элемента Реальности, вычисляемой как интеграл всех его внутренних
информационно-физических проявлений-реакций этого элемента при взаимодействии с другими за период его существования. А мера проявленности самой Реальности вычисляется как интеграл всех взаимодействий ее элементов
за период ее существования. Нулевая точка отсчета соответствует предельной
актуальной непроявленности/неопределенности объекто-субъекта на момент
его возникновения. Конечная точка обозначает утрату объекто-субъектом своей идентичности (распад структуры) и на актуальное (только за период существования) исчерпание потенциала его бытия. Полная мера определенности
слагается из потенциальной и актуальной мер (потенциальной и кинетической энергоинформации). Все объекто-субъекты, включая само пространство
Реальности, подчиняются закону возрастания фундаментальной меры проявленности во времени, поскольку этим процессом определяется само понятие
существования чего-либо. Причем мера возрастает независимо от того, происходит ли возрастание или убывание энтропии состояния объекто-субъекта,
или меняется степень его определенности/неопределенности относительно
каких-то критериев оценки. Заметим, что следует отличать фундаментальную
меру проявленности/определенности, выражающую процесс существования,
от простой определенности, выражающий частный случай оценки в системе
существования. Иначе говоря, различаем абсолютную и относительную системы отсчета.
Указанная Реальность представляет собою систему элементов, находящихся в тотальном актуально-потенциальном взаимодействии. Причем даже, если
бы мы изолировали некий элемент, то его позиция все равно бы менялась во
времени, поскольку неумолимо меняется состояние Реальности, относительно
которого эта позиция оценивается. (Заметим, что следует отличать текущий
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потенциал проявлений, устанавливаемый вариантами будущих событий из
конкретной позиции от принципиального потенциала проявлений (фазовое
пространство), составляемого из расчета диапазона всевозможных состояний
элемента вне времени и всевозможных взаимодействий с другими элементами.) Если учитывать не-взаимодействие объекто-субъектов как пассивное
взаимодействие в смысле появления вероятности тех или иных линий судьбы,
то Мир представляет собою целостную систему, где все связано со всем, даже
если актуально и не связано. А в теориях систем, где вводится понятие о несистемах, просто рассматривается только актуальное взаимодействие. Иначе
говоря, это всего лишь смысловое движение понятий.
Теория движения обобщается в терминах теории игр. Абстрактное перемещение рассматривается как автоматический или осознанный выбор объектосубъектом новой позиции под действием на него сил-законов. (Прилагательное «абстрактное» здесь указывает на над-дисциплинарное обобщение основного понятия.) Законы интерпретируются как стратегии движения, имеющие
критерии выбора новой позиции. Стратегии могут складываться, порождая
результирующую силу, подчиняющуюся законам материи, информации и сознания. Так, физический объект подчиняется законам термодинамики для
замкнутых и открытых систем. Искусственный интеллект подчиняется результирующей активных в нем программ, а стратегия субъекта заключается
в улучшении своей объективно-субъективной позиции, оцениваемой им по
объективно-субъективным критериям. Естественно, что возможность улучшения позиции для субъекта связана с повышением управляемости своим состоянием и состояниями внешнего мира, хотя бы локально. Данная стратегия, в
пределе, ведет к созданию Сверхсознания, в некоторой мере контролирующего
все другие сознания и космос. Такая цель ведет к увеличению субъективности
Реальности и расширению ее потенциала реализации за счет возможностей
сознания. Таким образом, мера проявленности вычисляется не только как количество взаимодействий, но и их качественное разнообразие, исчерпывающее диапазон потенциала.
Математическое обобщение абстрактного пути и движения достаточно
сложно. Например, математический аппарат квантовой механики трудно совместим даже с хорошо формализованным аппаратом теории игр. Это указывает на необходимость перехода к абстракции более высокого порядка, вмещающей в себя предшествующие, возможно, на базе теории множеств и теории
категорий.
В упрощенном виде и под определенным углом зрения суть написанного
соответствует учению индуизма о том, как ребенок-бог играет сам с собою, создавая разные миры-игры. Об этих играх писал в своих сказках Г.Х. Андерсен,
рассказывая о судьбах предметов как о судьбах людей. И все это движется из
непроявленного/неопределенного/потенциального к своей противоположности, поскольку все тайное становится явным, приоткрывая-формируя, тем
самым, потенциал еще более глубокой тайны.
Очевидно, что возможность «вычисления» (просчитывания) и теоретического моделирования абстрактной судьбы у исследователя имеется. Экспериментальная проверка таких прогнозов в большинстве случаев также возможна, хотя и ограниченна соотношением длительности жизни человека/челове168
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чества и скоростью глобальных процессов. Создать приборы, измеряющие/
считывающие коридор (диапазон) абстрактной судьбы также возможно, если
учесть возможности предсказаний (и описание прошлого) уникальными сенситивами. Ведь сознание в плане считывания есть тоже всего лишь пси-биоприбор. Опять же, такое познание принесет как пользу, так и неведомые опасности, а потому их ценность для людей зависит от их эволюционного, и прежде
всего, духовно-нравственного уровня их развития.
Если современная физика и другие естественные науки служат совершенствованию несобственных оболочек (технических устройств и среды обитания)
сознания человека, то психофизика ограничивается собственными его оболочками. А в сумме этих путей поиска мы наблюдаем процесс (эзо-экзо стратегию)
активно-пассивного приспособления наших внутренних и внешнего миров к
целям выживания и комфортного существования. Смысл же таких целей выходит за пределы естественных наук и требует интегрального учения.
Физику, мировоззренчески замкнутому на традиционном для его научной
среды восприятии реальности, все написанное в данной статье может показаться изначально искусственным и интуитивно-ложным. Действительно, то,
что воспринимается интуитивно истинным, очевидным, глубоким по смыслу и
просто важным в рамках одного мировоззрения (теории), совсем не очевидно
и не интуитивно истинно в рамках другой субъективной реальности. Интуиция
способна как привести к открытию, так и упорно отвергать не укладывающееся в нее, качественно иное, истинное понимание. Кроме того, контринтуиция
(интуитивное восприятие истинного как ложного) может преобразоваться в
интуицию и обратно при смене мировоззренческой теории. Нужно лишь научиться совершать такие переходы, чтобы воспринять эту многогранную Реальность во всей полноте.
И наконец, выскажем важную мысль о перспективе построения интегрального учения. Оно должно представлять собою общую стратегию существования
и, в частности, выживания человека с помощью познания, а значит, должно в
своем потенциале и строении отображать всю пространство-систему антропоцентрических измерений, погруженных в измерения всеобъемлющей Реальности. Эта идея будет изложена в моей следующей статье «Общая концепция
мета-учения».
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Розглянуто декілька доктрин співвідношення національного та міжнародного права, головними з яких виступають концепція дуалізму та національного і міжнародного
права. Перша з них ґрунтується на порівнянні діалектичного розуміння міжнародного і
національного права. Концепція «національного монізму” визнає примат національного
законодавства, в той час як «міжнародний монізм» базується на протилежному підході.
Більшість європейських країн визнає «монізм з пріоритетом міжнародного права».
Однак компаративний аналіз різного розуміння головних принципів приватного права у
контексті культурних і правових традицій держав демонструють необхідність застосування «підходу до права як до культурного феномену». Це актуалізує правову акультурацію
європейського права, яку слід розуміти як процес європеїзації права. Ми стверджуємо, що
приватне міжнародне право у сучасному розумінні цього слова поступово, але остаточно
«вмирає» і на його місці «народжується» нове, глобалізоване наднаціональне право. Його
архетипом виступає право Європейського Союзу.
Ключові слова: Національне право, міжнародне право, акультурація європейського права, наднаціональне право.

Supranational Nature of European Law and Horizons
of National Legal Systems’ Acculturation: Theoretical
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We consider several doctrines interrelation of national and international law, the top of which
are dualistic concept, and the concept of national and international monism. The first doctrine is
based on the comparison of dialectical understanding of international and domestic law. The concept of “national monism” recognizes the primacy of national law, while the concept of “international monism” is doing in opposite way. The most European countries confessed “monism with primacy
of international law.” However, the comparative analysis of different understanding of general
principles of private law in the context of the main cultural and legal traditions demonstrates the
need “approach to law as a cultural phenomenon”. It updates the legal acculturation of European
law, which should be understood as a process of Europeanisation of law. We can assert that private
international law in its modern sense gradually, but finally “dies”, and to replace him “born” the
new, globalized, supranational law. Archetype of this law is the law of the European Union.
Key words: national law, international law, acculturation of European law, supranational law.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями
Політичні лідери України після референдуму 1991 р. щодо незалежності
держави заявило про європейську інтеграцію як пріоритетний напрямок зовнішньої політики країни, що зафіксовано в постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 «Про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики
України» [Постанова ВР України, 1993]. Наступного року між Києвом і Брюсселем було підписано Угоду про партнерство і співпрацю, що діяла до 2008 р.
Одночасно Єврокомісія з 2007 р. почала переговори з Україною про нову базову угоду — «про асоціацію України та Європейського союзу». У 2008 р. були
ініційовані переговори з підготовки угоди про поглиблену та всебічну зону
вільної торгівлі (DCFTA) як частини Угоди про асоціацію.
Протягом 2007-2012 рр. відбувся 21 раунд переговорів щодо Угоди про асоціацію та 18 раундів переговорів по розділу Угоди про створення поглибленої
та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 19 грудня 2011 р. на саміті Україна —
ЄС було оголошено про їх завершення. Але тільки 21 березня 2014 під час Позачергового Саміту Україна — ЄС була підписана політична частина Угоди, а 27
червня 2014, в ході засідання Ради ЄС — його економічна складова.
З підписанням доленосної Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони
[Угода, 2014] з новою силою актуалізуються питання зближення правових
систем України та ЄС вже на іншому, більш високому якісному рівні. Вузловим для розв’язання цієї проблеми є визначення культурно-правової природи
об’єктів такої конвергенції.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення
невирішених раніше частин загальної проблеми
Проблематика природи правової системи Європейського Союзу, з урахуванням стратегічного курсу України на євроінтеграцію має не тільки теоретичне, але й практичне значення. Останніми роками вона активно досліджується
такими відомими вітчизняними вченими як: О. Гайдулін, Л. Грицаєнко, І. Грицяк, О. Головко-Гавришева, Т. Комарова, В. Копійка, В. Муравйов, В. Попко,
К. Смирнова, О. Стрєльцова, Ю. Хоббі, В. Чайковська, Т. Шинкаренко та інші.
Однак соціокультурні аспекти правової природи ЄС потребують більш поглибленого вивчення, оскільки відмінності між країнами Союзу поки що залишаються суттєвими.
Формулювання цілей (мети) статті
На основі історичного та теоретичного аналізу розвитку європейського права довести наднаціональну природу європейського права та горизонти акультурації національних правових систем.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування
Саме поняття Європи у значенні частини світу вперше з’являється наприкінці VI століття до н. е. в першій книзі «Опису Землі» Гекатея Мілетського. До
цього Європою називали лише північну частину Давньої Греції. Зрозуміло, що
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про економічну, політичну і навіть культурну єдність європейських народів у
давніх еллінських джерелах не йшлося, бо визнавалося, що цей географічний
простір обіймав і цивілізованих еллінів і диких варварів.
Тому й римська античність знає лише «вічну війну варварам». Ще Закони
ХІІ таблиць передбачали, що всі народи, які не уклали з Римом союзних договорів, вважаються ворогами (hostes). Отже, якщо в ті стародавні часи і йшлося
про єдність народів Європи, то вона розумілася нащадками Ромула й Рема виключно як римська імперська єдність, що була можлива тільки через визнання зверхності римської держави і лише під її егідою.
Септимій Бассіан Каракалла (Septimius Bassianus Caracalla), ставши римським імператором на ім’я Аврелій Антонін Марк (Marcus Aurelius Antoninus, у
212 р. видав едикт (Constitutio Antoniniana) про дарування прав громадянства
майже всім мешканцям імперії. Показово, що головною підставою набуття
римського громадянства була конфесійна ознака адепта християнського віросповідання. Отже відтепер тільки християни вважалися представниками римського народу і римське право стало розумітися як право загальне для всього
християнського світу. Таким чином, політико-правова єдність представників
різних етносів вперше в історії людства мала забезпечуватися світоглядною та
культурно-правовою спільністю.
І навпаки, вчення про національний суверенітет виникає саме тоді, коли
правителі окремих держав Європи починають наполягати на визнанні їх незалежності від глави всього християнського католицького світу — імператора
Священної Римської імперії, який на підставі вигаданого закону Lex regia проголошувався спадкоємцем влади римського імператора Августа [Ковалевский,
1909].
Європейська історія свідчить що релігійні «скріпи» виявилися найбільш
надійними й досить тривалий час виконували системотвірну функцію щодо
загальноєвропейської єдності. Як підкреслив досить популярний у другій половині XIX ст. професор Берлінського університету Ф.-В. Гефтер: «... Узи спорідненості та християнського братерства народів не розірвалися навіть під час
релігійних реформ XVI ст. Віра в непорушні божественні і природні закони повсюди ще зберігалася ...» [Гефтер, 1880]. Надісторичність такої віри дало підстави німецькому вченому вважати, що принципи і звичаї міжнародного права
тривалий час визнавалося лише європейськими народами. Це дало підстави
Ф.-В. Гефтеру вважати, що міжнародне право — це й є саме «європейське міжнародне право» [Гефтер, 1880].
Згодом виникнення мистецтва політики в Італії та Іспанії спричиняє виникнення нової доктрини європейської єдності — єдності на основі “європейської політичної рівноваги” або “балансу сил в Європі”( the balance of power in
Europe). Ця доктрина завдала відчутного удару по праву, підмінила ідею верховенства права установкою політичної доцільності. Для забезпечення такої
єдності замість нормативно-правових гарантій використовувався механізм самозабезпечення за допомогою Natürliche Garantie (синонім. Zufällige Garantie,
або фактичне забезпечення, природне забезпечення, випадкова гарантія).
Політична рівновага держав досягалася через протидію одних держав тим
суб’єктам міжнародного права, які порушували встановлений правопорядок та
колективні морально-політичні гарантії [Мандрагеля, 2003].
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Після закінчення 30-річної війни (1618 — 1648 рр.) склалася Вестфальська
система світоустрою (стримання та противаг), яка проіснувала майже півтора
століття. Значні кроки були зроблені у правовому осмисленні проблематики
війни і миру. Вже на початку ХVІІ ст. завдяки зусиллями Г. Гроція (1583-1645
рр.), а також С. Пуфендорфа, Е. де Вателлі швидко розвивається міжнародне
право і політичні теорії про значення війни й миру. Наприклад, Г. Гроцій, головна праця якого „Про право війни та миру” вийшла під час Тридцятилітньої
війни (1625 р.) стверджував, що суперечку між державами можна вирішити або
переконанням, або силою. Застосування сили не вважається несправедливим,
якщо воно не порушує нічих прав. Проте до сили треба звертатися у крайньому
випадку, оскільки у війні, як і у мирному часі, існують свої закони.
Г.Гроцій вважав право моральною якістю. В першій книзі свого знаменитого твору він вирішує питання: чи може війна в принципі бути справедливою.
Даючи принципову позитивну відповідь на це питання, яке вчений виводить
з природи влади (які народи та правителі володіють нею повністю), він досліджує причини війни з права власності, виконання союзницьких договорів
(друга книга). В третій книзі аналізуються дії, які дозволені на війні [Гроций,
1994]. В історії людства це був якісний прорив у спробах правого визначення
воєн та правил їх ведення, який набагато випередив свій час.
Викликом доктрині рівноваги стали Велика французька революція і наполеонівські війни. Однак доктрина встояла та ідея рівноваги набула нового підґрунтя після утворення Загальноєвропейської коаліції на основі договорів 1814
і 1815 рр.
Дуже важливо, що критерій врівноваженості воєнно-політичних сил не знецінює необхідність збереження певної духовної єдності європейських країн.
Так, при укладенні після краху імперії Наполеона 26 вересня 1815 р. Священного Союзу європейських монархів «... майже всі християнські государі Європи
особисто дали слово вважати себе і свої народи членами однієї великої християнської сім’ї і цим визнали дійсне існування вільного спілкування народів»
[Гефтер, 1880].
З другої половини ХІХ ст. починається нова ера — ера скликання конгресів,
початок якій поклав Паризький конгрес 1856 р. Такий правопорядок засновується на договірній справедливості і передбачає дотримання певної політикоправової рівності держав.
Проте і ці нові правила жодним чином не виключали соціокультурної однорідності членів міжнародного співтовариства. Спроба скасувати таку умову
міжнародної єдності через включення за Паризьким трактатом 1856 р. мусульманської Туреччини до європейського союзу держав виявилася абсолютно невдалою. Воєнна політика Туреччини в 1877-1878 рр. продемонструвала її непридатність бути повноправним членом сім’ї європейських держав.
У межах цього правопорядку сформувалося декілька доктрин співвідношення національного та міжнародного права, провідними з яких є дуалістична концепція, а також концепції національного та міжнародного монізму.
Перша доктрина ґрунтується на дуалістичному розумінні співставлення
міжнародного і національного права як «різних правопорядків» — «це два
кола, які тісно торкаються, але не пересікаються» (Г.Тріпель) [Мюллерсон,
1982].
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Концепція «національного монізму» визнає верховенство національного
права. Таке праворозуміння бере свій початок від німецької школи правознавства кінця ХІХ — початку ХХ ст. Філософсько-правовою основою цієї позиції є
вчення великого німецького філософа Г.В.Ф. Гегеля про «абсолютний суверенітет» [Гегель, 1934].
Відповідно, концепція міжнародного монізму віддає пріоритет міжнародному праву. Її свого часу різко негативно оцінили радянські правознавці, які
вважали, що визнати цю позицію означає «заперечити міжнародне право як
таке, тобто координаційне міжнародне право, а вважати його правом наддержавним, субординаційним, правом світової держави, яка мовби складається»
[Ладоженский, 1977].
У більшості країн Європи сповідується «монізм з приматом міжнародного
права». Так, законодавство Франції, Бельгії, Голландії проголошує міжнародні договори частиною права відповідної країни. Конституції ФРН, Італії,
Греції проголошують загальновизнані норми міжнародного права вище права країни.
Проте у Великобританії та деяких інших європейських країнах пануючою є
концепція послідовного міжнародно-національного правового дуалізму з явним нахилом у бік національного монізму. Це свого часу ускладнювало інтегрування Сполученого Королівства до Європейської співдружності. Як відомо,
Великобританія приєдналася до «Спільного ринку» на основі Договору про
приєднання 1972 р. Проте він був ратифікований лише після видання спеціального Закону про Європейські Співтовариства [Wortly, 1974]. Параграф другий цього закону містить принципову відсильну норму, яка встановлює, що
правові акти Європейських співтовариств постають в Великобританії такими,
що само виконуються [European Community Treaties, 1972].
Така інтеграція Великобританії до Європейських Співтовариств спонукала
й інші країни переглянути свою прихильність до дуалістичних доктрин співвідношення міжнародного і національного права і внести відповідну зміну в
національне законодавство Ірландії (ст. 29 Конституції), Данії (Закон про приєднання Данії до Європейських співдружностей) і Норвегії.
Перевага міжнародного права над національним має місце в більшості європейських країн, тому що держави з однаковим рівнем культури мають однакову природу взаємовідносин, яка й утворює «право, яке не потребує жодної формальної санкції» — умоглядне право (droit intellectuel). Ця настанова є
справедливою не лише щодо міжнародного права, а й відносно наднаціонального права, що з нього виростає — а саме, європейського права, що обіймає
право ЄС та право Ради Європи.
Показово те, що дискусія, яка розгорнулася в європейській правовій науці,
призвела до висновку про те, що правова гармонізація, «заявлена як цільова
настанова правотворчого процесу, повинна вмикати певні механізми отримання найбільш високого ступеня узгодженості та сумісності систем, які гармонізуються» [Малишева, 1998].
Приміром, пропонується європеїзацію контрактного права, яка нині переважно рухається в напрямах уніфікації та гармонізації процесу правоутворення (тобто правових норм), спрямувати також і на зближення процесу праворозуміння (доктрин контрактного права) [Гайдулин, 2012].
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Так, порівняльний аналіз різного розуміння загальних принципів приватного права в контексті основних культурно-правових традицій демонструє
необхідність «підходу до права як культурного феномену» (law as a cultural
phenomenon) [Miller, 2007].
Це актуалізує правову акультурацію європейського права, яку слід розуміти
як процес європеїзації права, що відбувається не в напрямі зближення процесу
правотворчості (уніфікації та гармонізації норм права), а в напрямі зближення
процесу праворозуміння (гармонізації національних правових доктрин) [Гайдулин, 2012].
Однак нині взагалі не йдеться про те, що акультурація веде до повного розчинення національної правової культури в якійсь «наднаціональній» суперкультурі. Навпаки, є всі підстави вважати, що у найближчому майбутньому національні відмінності «не втратять значення, і їх треба розглядати, як і раніше,
внеском націй і держав до загальноправової скарбниці» [Тихомиров, 1996].
Стає зрозумілим, що необхідне зближення має відбутися також між національними процедурами тлумачення норм, «отже — між національними правосвідомостями, правовими культурами, а в остаточному підсумку — взагалі
між всім національним. Навіть гіпотетична повна уніфікація всього правового
матеріалу в різних країнах не знімає проблеми різних наслідків його застосування, тому що різні також і фактичні умови існування самих учасників міжнародного спілкування» [Елисеев, 2002].
Загальний висновок
Таким чином, процес формування права ЄС є дороговказним для всього
світу, передусім тому, що «вказує» — міжнародне приватне право в його сучасному розумінні поступово, але остаточно «відмирає», а на заміну йому «народжується» нове, глобалізоване, наднаціональне право. Цей процес розвивається неоднорідно, з багатьма відмінностями, які характеризують кластерний
характер права у залежності від історичних, культурно-релігійних та інших
традицій націй та цивілізацій. Праобразом («архетипом») такого права (але
тільки не на універсальному, а на європейському регіональному рівні й є право
Європейського Союзу.
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Introduction
The philosophy of noosphere development of the modern society was elaborated
by V.I. Vernadsky who offered the concept of “stable social state of society based
on noosphere” (this term was firstly used by T. De Chardin and E. Lerois). In the
noosphere (or the sphere of mind) as in the ordinary biosphere takes place the
closed circulation of substances that must be utilized and then to convert in its
useful product. In these conditions the human being must not live at the expense
of biosphere, the human being and its productive forces must become the part
of noosphere that will continually exchange the substance with biosphere. So
there appears the direction and the coordinated development of human being and
environment that is called coevolution that is determined by abilities of the human
intellect that must take over responsibility for the fate of planet. In supercomplex
systems it is essentially impossible to regulate all elements of the processes so the
system of management is not supercentralyzed, it must be based on the principles
realized in biological systems with an influence on the strategy of development and
specific integral characteristics. Noospheric way of development is presented as
the natural one on the background of the impetuous growth of the role of science
(or collective mind) in all spheres of the human activity. So in economy the time
of introduction of the new achievements and creation of the new technologies
gain the great importance. That is why nowadays it is necessary to improve the
knowledge of biosphere phenomena and regularities of the human society[Bazaluk,
2014]. Today the humankind is faced with two ways of development that lead to:
1) noosphere that is to expansion of processes of coevolution in nature and society;
2) to self-distruction of civilization and planet as a whole.
© Valentina Voronkova, 2016
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The value of V. Vernadsky doctrine about biosphere and
noosphere
V.I. Vednadsky (1863-1945) developed the modern doctrine about biosphere
and noosphere which ideas became the base of the new leading directions of the
modern mineralogy, geology and hydrogeology. He defined the role of organisms
in geochemical processes. The value of V.I. doctrine about noosphere is that he
revealed the geological role of life, living substance in the planetary processes,
in creation and development of biosphere and all diversity of living beings in it
[Bazaluk, 2014].
Among these living beings he distinguished the human being as a powerful
geological force. The term “noosphere” itself does not belong to V.I. Vernadsky who
during all his indefatigable potent activity worried about littering the literature
with excessive words [Vernadsky, 1989]. This term was firstly used in 1926-1927
years in the articles of P. Teillard de Chardin and E.Lerois written after lection of
V.I. Vernadsky on the problems of geochemistry and biogeochemistry in Sorbonne
in 1922-1923years. In the doctrine of P. Teillard de Chadrin the term “noosphere”
had a mystic sense. He used it as the synonym of “realm of the human mind”.
V. Vernadsky began to use the term “noosphere” only in the early 30ieth in the
essentially another sense than its authors, in materialistic one. According to V.I.
Vernadsky noosphere it is historically inevitable stage of biosphere development.
Noosphere is a new geological cover of the Earth that can be created on scientific
grounds. In 1926 year in the article “Ideas on the modern value of the history
of knowledge” he wrote that biosphere created during the all geological time
and stable in its balance begins to change more and more profoundly under an
influence of the human scientific reflection. Noosphere is united organized sphere
and all parts of it are harmoniously connected on the different levels and act in
accordance with each other. Noosphere is a new state of some global super-system
as a totality of the three powerful subsystems: “human being”, “production” and
“nature”, as the three interrelated elements at the active role of subsystem “human
being” [Vernadsky, 1991].
The specificity of the philosophy of noosphere development
of modern society
The specificity of philosophy of noosphere development of the modern society is
its interdisciplinary character, the presence of the modern theoretical conceptions
oriented on the solution of humanistic social problems. The philosophy of the selfmanagerial principles is analyzed in the form of axiological, gnoseological and
methodological principles refracted through humanistic and axiological factors of
development of the modern society. The philosophy of noosphere management —
the special type of the conscious human activity, the highest form of managerial
activity and the human being is its center. The base of noosphere management
is subject-subject management connected with formation of the subject-oriented
world determined by the grounds of humanistic management [Voronkova, 2008.].
Philosophy of noosphere development of the modern society in all its spheres
is the new field of philosophical knowledge that favors the growth of efficiency
of modern society development in all spheres, determined by the leading role of
management in the life of both society and individual in the context of the new
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challenges of globalization. Philosophy of noosphere development of the modern
society as a synthesis of science and art, knowledge and experience, philosophy
and ethics is a wide field of research for studying the problems of the modern
society, understanding its nature in the different situations, because management
runs through all system of interrelations in society.
Qualitative humanistic characteristics of managerial
process that favor the transition to the higher step of
society
In the context of philosophy of noosphere development of the modern society
there was separated the concept of “cognitive management” that is used for
intensification of the reverse connections of subject-subject management because
of the necessity of the permanent monitoring of the influence of projected changes
on effectiveness of the modern society as a whole. In this process management
is considered as informative influence in which context information includes
not only ready solution but the one determined by all initial structure of the
type of activity that carries out the managerial function. In professional practice
of managers there were elaborated the great number of technologies but it have
not any categorical grounds and give only mosaic picture on the level of research
technologies and inductive knowledge. There must be separated some groups
of cognitive management: 1) reflexive management that include promotion,
branding and formation of cultural patterns mainly through the visual perception;
2) management of knowledge that combines the new types of knowledge (tests,
data bases) and traditional knowledge (facts, methods, models, problems, tasks);
3) management by the means of communities (parties, social organizations,
youth movements, internet-communities); 4) infrastructural management that
includes the different social structures of education, physical training, art, leisure,
corporations, networks; 5) normative management including legislation, religious
and moral instructions, the standards of education, business, organization schemes
and strategies.
The base of philosophy of noospere development of the modern society is
the qualitative characteristics of management process, transition to the higher
stage that demonstrates the general civilizational level, represents the universal
connections and phenomena that demonstrate the qualitative development of the
modern society in all spheres of activity — economic, political, social, cultural ones.
That is why scientists argue that philosophy of noosphere management must be
based on the quality of managerial solutions, achievement of the set aims (“tree of
aims”). Philosophy of noosphere management develops in temporal dimension that
takes into account space and time determined by mentality based on “living world”
of the nation, society, state and individual. According to analysis in the conditions
of global transformation of humankind the motives of behavior, axiological
orientations, social and psychological virtues of individual and the relationship
with itself, another individual, society, nature, are changed. Globalization favors
disintegration of the stable social connections that leads to intensification of
immigration tendencies, maladjustment of the modern person to the challenges of
modernity and as the result to the increasing destabilization of the modern society,
decline of life standards, social and psychological maladjustment of the modern
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person so the noosphere management is directed on overcoming the destructive
phenomena and processes.
Scientific management and cognitive management as the
components of philosophy of noosphere development of
the modern society
Philosophy of noosphere development of the modern society is based on scientific
management and cognitive management because every time we must monitor the
influence of noosphere on natural and economic processes, management paradigms.
Scientists elaborated the social technologies of the cognitive management that is
the base of philosophy of management and includes: 1) reflexive management;
2)management of knowledge; 3) management through communities (network
communities, internet-communities); 4) management through the civil society
(parties, social movements); 5) infrastructural management (social structures
of education, science, youth and sport); 6) normative management (through
legislation); 7) management of changes; 8) managements of organizational
development; management of informative systems. The use of inadequate
information (theory) leads to inadequate practice of management and inadequate
managerial solutions in the conditions of informational society and globalization.
Philosophy of the noosphere public administration means the totality of processes
that combine three kinds of evolution — natural, social and activity ones. And the
human being is its center as a “measure of all things” (Protagor).
Philosophy of noosphere development of the modern society is based on synergetic
and nonlinear understanding of the ways of overcoming the general civilization
problems in which context it is possible an alternative transition from technogenic
model of development when the human being is opposed to the nature to the
coevolution model of social life that pay attention to the formation of noosociogenesis.
Philosophy of the noosphere conception of management means that the policy,
power and management are determined by the sphere of mind (noosphere), moral
and justice, based on scientific and rational, moral and just ground, noosphere
approaches to the social development. In the noospheric managerial organism of
society every cell must be formed healthy to be firm to the dynamics of the cosmic
life, mental curls, power influence from the other civilizations. Noospheric approach
establish belief that on the top of development the human being is capable to create
world in parallel with nature, not destructing the created world but favoring the
harmonious interaction of all life factors [Voronkova, 2012].
Philosophy of noosphere development of the modern society is a humanistic
sphere in which management is realized by the moral and just mind and global
integral intellect. The criterion of the level of development and life quality of the
human being is humanistic values and knowledge of person who live in harmony
with surrounding nature and environment. In the context of noospheric functions
of social management are separated: 1) ecological peculiarities, potential of the
territory of population, assessment of the state of social and natural resources
of the country in Earth biosphere (eco-); 2) ecological limitations (norms) in
the methods of interaction with the nature — environmental friendliness of the
territory of land, water, forest, city planning economy (techno-); 3) consideration
of criteria of the safety of the territory at assessment of the state of the living
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environment of population (passport of the territory) and functions of the social
institutions that regulate interaction with nature (-polis); 4) ethical, moral and
just management. Philosophy of management as a new paradigm of management
of the modern society development includes the model of strategy of development
of Ukraine that is formed on the base of innovative model of development that
is directly connected with formation of the “society of knowledge”. The actual
growth of negative effects in economy, an acuteness of social conflicts and political
reactions in society is the result of the systemic defects of the state management,
artificial balance of the state power structure in Ukraine and violation of the main
constitutional rights and freedoms of people, neglecting the institutional factors
of social development. The cited contradictions caused the high level of the social
strain and formed the critical claim for transformation of the country. And just an
inability to realize it using the present instruments of civil society led to the loss of
the social legitimacy of social power institutions.
V.I. Vernadsky ideas about the development of harmonious
relation in onto-socio-natural processes as the component
of philosophy of noosphere development
Philosophy of the noosphere development of the modern society tries to realize
the idea of V. Vernadsky about the development of harmonious relations in ontosocio-natural processes of the human activity on the base knowledge, religion and
philosophy. The noosphere conception deals with an idea of the specific role of the
human being in Universe as a single owner of mind and directed on formation of
dialogue (polylogue) between people of the different cultural traditions, nations,
religions, generations and genders. Every cell must be formed healthy in the social
organism of the region as in the world-ontos-continuum to be firm to the dynamics
of cosmic life, mental curls, power influence of the other civilizations. “Noospheric
approach establishes belief that on the top of development the human being will be
capable to create world in parallel with nature, not destructing the created world”.
Noosphere must be defined as the sphere of mind that favors harmonious interaction
of all life factors that ensure the time-unlimited development of Humankind
with its absolute functions — cognition of the Universe, life production and life
arrangement development in the noospheric sphere that develops [Individual and
society, 2011].
Noospheric economy of the region must be planned-market, intellectual, directly
connected with science and education and it must form world-society-ecology from
the point of view of the social or humanitarian policy with the human being as its
center and creator of all the real. Economy with evolutional transition from the
profit as the main functional of market and management, to the functional of life
quality on the principles of planned development. The progress of noospheric life
quality as the main indicator of noosphere-economic progress helps to individual
to solve problems effectively, to make the rational choice, to generate innovative
cultural matrices. Noosphere as the global optimized social and economic system
must be considered as the complex of four interrelated subsystems: 1) natural
(water, air, climate, flora, fauna); 2) economic (population, industry, agriculture,
transport); 3) sociocultural (science, art, health protection, education, religion);
ethnosocial (customs, traditions, mode of life, language).
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Sphere of mind, moral, justice, spirit as the components of
noosphere development of the modern society
Philosophy of the noosphere development of the modern society is a continually
spreading in space and time sphere of mind and spirit that is a ground of vital
activity of the modern civilization and its kernel is historical biosphere of the Earth.
The time-unlimited vital activity of the Earth civilization is a result of harmonious
interaction of humankind and biosphere, regulated index of the development
stability (less than 1) and harmonious development within society itself that
is detected with an index of social and economic disharmony (less than 10-15).
Noosphere economy as an “economy of social intellect” is an educational economy
where education is the “base of base” of material and spiritual reproduction of the
human qualities, quality of educational services in society, quality of social intellect.
Noosphere economy of the region is an economy based on noosphere technologies
that attract subject to the sociocultural phenomena of given society. Noosphere
economy as economic and socio-philosophical science includes the laws of the
socioeconomic development of the separate regions taking into account the action
of the law of energetic value, specific conditions of interactions of agriculturalnatural-noospheric system with the regional peculiarities of manifestation of
homeostatic mechanism of Biosphere and Earth. “Noosphere economy is an
economic basis of socionatural evolution grounded on the social intellect and
educational society” [Vernadsky, 2007].
Noosphere of development of the modern society as an
open system
Noosphere of development of the modern society as an open system revealing
its immanent forces of development favors the reproduction of its components of
social organism, formation of the cultural and axiological paradigm common to
humankind as a whole. Development or evolution of the open systems (including
complexly organized systems as the human mind or society in whole) progresses
according to the objective laws universal for all Cosmos [Bazaluk, 2005]. Knowing
the cosmic laws that regulate the world it is possible to pass through the crises
with the smallest losses for the development of social whole. These laws of the
open systems development are the laws of self-organization and “free freedom” in
the point of bifurcation at the mode of sharpening. The development of noosphere
economy will favor coevolution (that is coordinated evolution) which means that
harmoniously organized society appears when the strategy of development of the
Nature and the strategy of development of the Humankind does not contradict
each other but coincide. Coevolution is a coordinated development of interacting
elements of the one system that develops and saves its unity. The most promising
types of development are the ones that presuppose rapprochement of two
interrelated evolving systems but not the movement to the one general image
(convergence). The aforesaid means the mutual adaptation that is the changes
in one system initiate such changes in the other system and these changes does
not lead to the negative or moreover unexpected consequences. At analogous
interactions there is certain relative symmetry that means an equivalence of
coevolving systems and presupposes in every system the set of potentially possible
changes. Coevolution favors the conservation of diversity in system which elements
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coevolve that determines an unconditional coevolution of the system in the face
of conflict development. According to V.I. Vernadsky our planet and Cosmos
are considered as the unitary system where the life as alive substance binds the
processes that take place on Earth with the processes of cosmic origin into the
unitary whole [Bazaluk, 2005].
For today the modern scientific attainments allow to make some steps to
formation of principle of the unity of energoinformative interaction of the nature
and society and to create on this basis the number of normative and legislative
acts that can become the determinative vector of cosmic thinking and world-view
that will favor the development of civilization of XXI century [Vernadsrky, 2007;
Bazaluk, 2005; Bazaluk, 2014].
Noosphere thinking as a node problem of noosphere
genesis
For today the noosphere thinking that is the node problem of noosphere genesis
and conception of noosphere as a whole actively develops. Noosphere genesis is
on the most difficult stage where must be made the choice of the main direction
of development. In the limits of biosphere takes place the conflict between the
various strategies one of them is a formation of the noospheric coat, quasibalanced
further development of the humankind. But this strategy is resisted by the others
including destructive ones so noosphere may be failed that is why it is necessary
to form the noosphere thinking and world-view. There must be separated a few
main directions in the noosphere thinking: planetary thinking, noobiogeocenosis
formation, the understanding of noosphere genesis as a whole. The human being
cannot grip by its mind all aspects of noosphere yet: its multidimensionality,
complete hierarchic organization and self-development. The first fundamental
task in the process of establishing noosphere is a formation of planetary thinking
[Bazaluk, 2014].
Philosophy of noosphere development of the modern society as a most
wide synthesis of economic and humanitarian knowledge must to reveal the
principles and laws of noosphere economy in the region that acts in the realm of
the homeostatic mechanisms of biosphere and planet as a whole. The noosphere
economy structures the constructs of spiritual economy where economic behavior
of “economic individual” must pressupose the primacy of spiritual needs over
material ones. V. Vernadsky paid attention to the fact that economy is a phenomenon
of the spiritual life because of the freedom of creation. Noospheric and spiritual
conception proclaim as its main aim the formation of managerial art that is the
totality of the state (public) aims directed on the effective and qualitative managerial
solutions. The main function of noosphere thinking is ensuring of integral unity,
safety and prosperity of citizens at the expanse of the skillful leadership and
effective management. While society always must overcome dissipative structures
there must be elaborated an adaptive mechanism of self-organizing system at
the expanse of cooperative connections and space organization to survive at the
different ideological influences and to resist the establishment destruction.
Philosophy of noosphere development of the modern society is a totality of
processes that combine three types of evolution — natural, social and properly
active one with the human being as its center and measure of all things. First of
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all the noosphere thinking must be formed on the base of scientific management,
must be ground on the synergetic and nonlinear understanding of the ways
of overcoming general civilizational problems in which context it is possible to
make the alternative transition from technogenic model of development where
the human being is opposed to the nature to coevolutionary model of humankind
existence that pays attention to the formation of noosociogenesis [An image of
human being, 2012].
Noospheric functions in the regional management
Philosophy of noosphere development of the modern society means that policy
determined by the sphere of mind (noosphere), moral and justice is based on
scientifically-rational and morally-just ground, on noospheric approaches to the
society development. Noosphere of the modern society is a humanistic sphere of
management where the management realizes by the morally-just mind and the
global integral intellect. The criterion of development level and human life quality
is a humanistic values and knowledge of the person who live in harmony with
surrounding nature and environment. In the context of elaborating noospheric
function of the social management must be taken into account: 1) ecological
peculiarities, potential of the territory of population, assessment of the state of
socionatural resources in Earth biosphere (eco-); 2) ecological limitations (norms)
in the ways of interaction with nature — environmental friendliness of the territory
of land, water, forest city planning economy (techno-); 3) consideration of criteria
of safety of the territory in assessment of the state of living environment of
population (passport of the territory) and functions of the social institutions that
regulate interaction with nature (-polis).
Philosophy of noosphere development of the modern society testifies that
noospheric functions of the power institutions as a guarantee of preservation of
environment, ecological safety of population are realized in ecotechnopolis of the
territorial settling of the state — institutional model of biospherically-compatible
economy in the specific condition of planet. As a world-view ecotechnopolis of
population it is the noospheric function of institutions of the stable life support
of generations, safe vital activity of society and stability of the state economy.
Practically ecotechnopolis it is a noospheric function of harmonization of
interaction of population and living environment in the nature management of
generations in the region of Earth biosphere. [Vernadsky, 1989]. It includes all
complex of knowledge about noosphere, laws and tendencies of its formation and
development and also the doctrine about transition of civilization to the “stable
society” and “stable state”. Noospherology is considered as a part of future that
pays attention to survival of the humankind by the way of development of the moral
humanized and ecologized mind, formation of noospheric collective intellect on the
base of informatics. The ensuring security is a base of the stable development in
formation of noosphere that is realized mainly by the rational measures, the newest
information-intellectual technologies. On the one hand it is a question of the use
of natural mechanisms (as natural safety, biological stabilization and regulation
of environment) that must to be included in the sphere of interaction between the
nature and society. On the other hand harmonization of this interaction must be
reached using rationally-spiritual mechanisms that optimally organize the social
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activity and transfer it on intensively-coevolutionary way of development that in
sum ensures the general safety and strategic stability. Especially in noosphere
may take place the systemically-synergetic synthesis of all components not only
in society as such that is considered as noospherically-global totality but also in
its interaction with nature, the earthly and cosmic one. Moreover in the relation
to cosmos in prospect the safety must be ensured as the result of formation of
cosmonoosphere where the global safety is guaranteed in its external, geocosmic
and properly cosmic variants which the famous Ukrainian scientist O. Bazaluk
talked about. [Bazaluk, 2005; Bazaluk, 2014].
Ukraine on the way to noosphere
Ukraine as an independent state with the great natural, economic, cultural
and intellectual capital is interested in improvement of European architecture
of safety. In conditions of globalization we are faced with more complicated
problems connected with unstable equilibrium states in the policy, economy and
society. Chaos, order and self-organization in both nature and society appear in
correspondence with the laws of complex dynamic systems. What conclusions
in management of complex systems must be done at enterprises, firms and
administrative structures? In the management of complex socioeconomic systems
that need the development of noosphere thinking must be taken into account:
transition from the linear to nonlinear dynamics; self-organization and dynamics
in nature and society; self-organization and dynamics in economy and society; selforganization and dynamics in computed, informative and communicative systems;
self-organization and dynamics in management of enterprises and administrative
systems; self-organization and dynamics in globalization epoch. The countries
and nations are also complex socioeconomic and sociocultural systems which
development is based on the laws of nonlinear dynamics. The nonlinear dynamics
means that these processes in all details cannot be managed centrally. So it is
necessary to recognize opportunely the moments of instability and the possible
parameters of the order that can dominate in the global tendencies of development.
Scientists assure that we can influence on nonlinear dynamics and nonlinear
processes. In the conditions of nonlinear dynamic development of the free markets
enterprises and organizations must transform and self-organization is necessary to
cope with the growing complexity of nonlinear development.
Philosophy of noosphere development as a new field of
philosophical knowledge
Philosophy of noosphere development of the modern society is a new field of
philosophical knowledge and favors the growth of efficiency of development of the
modern society in all spheres. Its appearance is caused by the determinative role
of management in the both social and individual life in the context of the new
challenges of globalization. Philosophy of the noosphere public management as
a synthesis of the science and art, knowledge and experience, philosophy and
ethics is a wide research field for studying the modern society, understanding of
its nature in the different situations because the management runs through the all
system of relations in society. The specificity of the philosophy of noosphere public
management is its interdisciplinary character, the modern theoretical conceptions
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oriented on the humanistic problems of society. Philosophy of noosphere public
management plunges into the culture that determines the development of
managerial principles and is analyzed in the format of axiological, gnoseological
and methodological principles that are refracted through humanistic and
axiological factors of management. Philosophy of noosphere public management it
is a specific type of the rational human activity with the human being as its center.
In the base of philosophy of noosphere public management — the subject-subject
rational public management connected with formation of subject-subject world
determined by the principles of humanistic management [Voronkova, 2008].
So the base of philosophy of noosphere public management is qualitative
humanistic characteristics of managerial process, transition to the higher step that
demonstrates the general civilizational level, represent universal connections and
phenomena that demonstrate the qualitative development of the modern society
in all spheres of vital activity — economic, politic, social, spiritual. That is why the
certain group of scientists says that philosophy of noosphere public management
must be based on the quality of managerial solutions that are grounded on
the achieving of the set aims (“tree of aims”). Philosophy of noosphere public
management develops in the temporal diension that takes into account space
and time determined by mentality based on the “living world” of the nation and
individual. According to an analysis in the conditions of global transformation
of the humankind the motives of behavior, axiological orientations, social and
psychological virtues of the individual and its relations to itself, the other individual,
nature, society, are changed [Individual and society, 2011].
Globalization effects on disintegration of the stable social connections that leads
to intensification of immigration tendencies, maladjustment of the modern person
to the challenges of modernity and as the result to the increasing destabilization of the
modern society, decline of life standards, social and psychological maladjustment
of the modern person. Philosophy of noosphere public management must be based
on the scientific management and cognitive management because every time we
must monitor the influence of noosphere on the natural and economic processes of
managerial paradigm.
As a conclusion we must notice that scientists elaborated certain social
technologies of cognitive management that is the ground of philosophy of
noosphere thinking and include: 1) reflexive management; 2) management
of knowledge; 3) management through communities (network communities,
internet-communities); 4) management through public society (parties and social
movements); 5) infrastructural management (social structures of education,
science, youth and sport); 6) normative management (through legislation); 7)
management of changes; 8) management of organizing development; management
of informative systems. Because the use of inadequate information (theory) leads
to inadequate practice of the public management and inadequate managerial
solutions in conditions of information society and globalization.
So the base of conception of noosphere development of the modern society
is the development of mind, moral and justice, spiritual values and knowledge
of person who live in the harmony with environment. In the future noospheric
civilization intellectually-spiritual and morally-cultural forms of activity will gain
the determinant development comparing with materially-energetic ones forming
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the sphere of mind by noosphere genesis. The sphere of mind must also influence
on globalization rationalizing it according to the morally-just principle and
favoring harmonization of relations in the system “individual-nature-society”. The
formation of the mind sphere transforms into the global process that V. Vernadky
talked about. He thought that biosphere must gradually transform into noosphere.
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During publication of “Vekhi”, and the discussion that followed, Simon Frank
was redactor of the philosophical section of “Russkaya mysl” (“Russian Thought”),
while the chief redactor of the journal was P. Struve. That was usual, for “Russkaya
mysl”, to discuss important general issues. It was not merely an attempt to follow
a fashion (though, there could hardly be found by then a “thick journal” without a
philosophical section in it), but rather a conscious redactor’s policy to meet the urgent
common request that was well comprehended. Considering this request in his article
in “Vekhi” Frank speaks of “philosophical thoughtlessness and incompleteness” of
the newest Russian public movement, and its profound conservatism (or rather —
retrogradation) in philosophical sense [Frank, 1990: p. 108]. In this paper, Frank
also sates a fundamental methodological principle in order to define the notion of
philosophical critics, distinguishing it from the yellow press sophistic and carping.
He says that beyond all routine problems and interests, beyond the dominant
issues set by a fashion, we must always hold a conscious grasp of moral, religious,
and philosophical principles that lay the foundation for dominant ideas. “In order
to realise the wrong character or narrowness of an idea, and to amend it, in the
majority of cases, it is enough to make clear the ultimate premises of it, as though
to touch its deepest roots1. In this sense, the insufficient interest to moral and
© Aliaiev Gennadii, 2016
© Chernyshov Victor, transl., 2016
1
As the proverb goes: “feel the difference” with another well-known “methodological principle”,
used for the similar situations: “cui prodest”.
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metaphysical issues, focusing exceptionally on technical matters, on means rather
than fundamental issues of the last end and the initial cause, is the living source of
ideological chaos and confusion” [Frank, 1990: p. 108].
Frank took an active part in the post-Vekhi discussion, but he was dissatisfied
with the paper controversy. A few days later, after the journal had been published,
responding to by D. Philosophov’s, I. Ignatov’s and D. Levin’s invectives, he observed
that they endeavoured to avoid the discussion to the point. In their responses, “A
decline of interest to the truth (pravde — i.e. truth, justice) is felt somehow, though
differently motivated, but psychologically identical: unwillingness to participate in
the struggle of ideas”. While the authors of “Vekhi” “seek and ask for criticism, that in
the collision of different opinions the truth might be born” [Frank, 1996: p. 551, 550].
In this sense much more valuable for Frank were the criticism by A. Kisewetter and
S. Lurje, but especially by the last one [Lurje, 1909]. First, because these comments
conformed to his own conception of philosophic criticism, which should be guided
exceptionally with objective motives, not confusing the ideological disagreement
with the moral slander. “<…> Such an objective criticism of the critics is calling to
exposure and more distinctive elucidation of these positive ideals and appraisals,
in the name of which “Vekhi” rebelled against the traditional values of the Russian
intelligentsia” [Frank, 1996: p. 554].
Thus, it should be noticed that “Vekhi” itself, as a criticism of worldview and
the mental set of the Russian intelligentsia, as well as following discussion gave for
Frank a cause to make a number of philosophical generalisations, concerning the
point of phenomenon of philosophic critics itself, as it often reappeared by then into
the Russian public discourse. As to the contensive aspect of the post-Vekhi polemics,
here in the foreground Frank sets the metaphysical foundations for the idea of
culture in its connection to religion. It was a theme he had already touched causally
in “Vekhi”, but in those days it was connected with the contemporary “religious and
philosophical fundamentals”, clearing of which was necessary for the right appraisal
of “dominant ideas”. The same issue discussed in his brief paper reply to the criticism
of “Vekhi” by D. Merezhkovsky [Frank, 1996: p. 551-554], and mainly in his journal
reply to S. Lurje, which bore exactly the same title: “Culture and Religion”.
Launching into a digression for a moment, I shall cite here a few lines from
the memoirs of Andrew Belyj about Frank’s opponent in this polemics: “Semen
Vladimirovich Lurje, a member of the “Aesthetics”, extremely poor in his young
years, dreamed to become an aesthete. In order to do this he set himself a task to
become rich. He had invented a formulation to make something to be waterproof;
and having sold it, became rich, though lost for art. He walked among us as a shark,
ready to devour everyone. He had already been negotiating with the redaction of the
“Russkaya mysl”, which then wasted away (it was sweetened by Eichenwald), to buy
this organ and to place himself at its head. He wanted to create an organ at the price
of liquidation of “Vesy”, “Zolotoye Runo”, “Ezhenedelnik”, “Criticheskoe Obozrenie”
and the other Moscow journals. He had nearly seen himself a new Mirrielees, making
his appearance he greened with an endearing rapacity of a black panther: such a
young-looking (he had already been in his middle fifties2), such a rosy-cheeked,
such a Mephistopheles! He had a golden pince-nez, perfume and little varnished
shoes; his coat was black, and his trousers were made of a grey stripy cloth. It seemed
2

Simon Lurje — 1867-1927; thus, the characteristic must be dated approximately 1912.
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one of the shoes covered a goat’s hoof; it took only to whisper of it, — and no more
Lurje: the floor would slide apart, the flame lick out; Lurje would fell down to hell
not because of invocation of exorcism, but a mere wish of “vehovtsy”, and Metner,
and Trubetskoy, and M. Herschenson. It happened likewise: there was unmasked
not Columbus, but Pizarro. Instantly Lurje became unnecessary “smarty”, who wrote
unimpressively; once he had even spoken publicly in “Dom pesni”; and got lost at
last. He was merely one of many, who walked under a mask. Masks had fallen down,
and the demonic natures (rendered harmless later) made mere little flea-bites, not
ones of a scorpion <…>” [Belyj].
Certainly, this characteristic does not meet Frank’s standards of philosophical
criticism, but on other hand, it is an illustration of personality: Frank’s worldview
appraisal of Lurje as a sceptical relativist, an opponent to anything absolute and
making absolute of any idea or value [Frank, 1996: p. 555]. This relativism in respect
to the idea of culture becomes the main point of Frank’s criticism, giving rise to the
next metaphysical justification of the absolute value of culture.
The topic of culture is present in many Frank’s papers of different years. Here
it is enough to mention at least some of them: “Essays on Philosophy of Culture”
(1905), “Religion and Culture (About new book by D.S. Merezhkovsky)” (1906),
“Nature and Culture” (1910), “Capitalism and Culture” (1910), “Crisis of the Western
Culture” (1922), “Goethe and the Problem of the Spiritual Culture” (1932). We can
also mention the title of the journal, which was redacted by Frank in 1906: “Freedom
and Culture”, as well as the collection of articles “Philosophy and Life” he issued in
1910 which had the subtitle “Studies and Sketches on the Philosophy of Culture”.
This topic is one of the key-themes in the development of Frank’s worldview,
especially in establishing the religious and philosophical characters of it. Perhaps, it
is an appropriate thing to notice that regarding his spiritual biography, Frank spoke
of “epoch of unbelieving youth”: between 16 and 30 years of age [Frank, 1996: p. 44],
i.e. approximately between 1893 and 1907. Some scholars take the fact to speak as
if there are “two Franks”: one of whom is an atheist, while the other is a religious
philosopher. However, I would rather connect his conversion to religion with the
tragedy of the Russian revolution, the civil war and the emigration. Actually, the
spiritual evolution of the philosopher had the more complicated character. Yet in the
full bloom of the unbelieving youth, Frank experienced a dim hint of awakening of a
spiritual life: he connected it himself with reading F. Nietzsche. The theme of culture
and its metaphysical justification, traced into context of Frank’s spiritual evolution,
is demonstrative enough. The ideas of “Culture and Religion” (1909) were nothing
but the development and deepening of conception that had already been emphasised
in the paper “Essays on Philosopher and Culture” (1905) that was written in a joint
with Struve (unfortunately, unfinished). A specific completion of the theme we might
probably consider “Krushenie kumirov” (“The Downfall of Idols”) (1924), which had
already been written while in emigration; in that Frank also spoke on the downfall
of the idol of culture.
Thus, the development of the theme of culture clearly demonstrates that speaking
generally on Frank’s philosophical evolution, we can say about a development of his
worldview, but scarcely about any rupture in it. The idea of culture, therefore, brings
him to religion yet in the period, which he himself called “the epoch of unbelieving
youth”.
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Frank defines culture as a “complex of objective values, realised in social and
historical life” [Frank, 1990: p. 177; see also: Frank, 1996: p. 558]. In “Vekhi” he
says of it but at a glimpse, however, if we refer to the “Essays…”, we find there a clear
structure of these absolute values: the truth, the good, the beauty, the holiness. The
absolute values are the foundation stones of the main human activities: sciences,
morals, arts, religion. Being an introduction to the absolute values in human life,
these human activities are namely responsible for creation of culture. “The fruits
of these human activities (creativity), all spiritual achievements, the works of many
generations form the living atmosphere of conscious being, gradually introducing
the absolute ideal in the collective life of humanity. This is an everlasting and
continuously growing deposition of all that has ever been valuable in feelings,
thoughts, and actions of humankind, the true descend of the Holy Ghost on the
earth in the works and achievements of the human race” [Struve & Frank, 2001:
p. 43]. The culture is, therefore, a complex wholeness that may hardly be denied
(namely) as a wholeness, though it is possible to deny and disbelieve its detached
manifestations.
Understanding the culture as a complex of the absolute values, Frank argued
against the utilitarian and pragmatic approaches to culture, which in different
forms were typical for Russian intelligentsia, he (in cooperation with Struve) set
the spiritual culture against so called the material culture. According to Frank’s
conception, there cannot be any material culture at all, and that is the reason why
he says that “so called”. Everything we usually call with the name of material culture
is merely an external means to master the material world, which “is important
simply as a preparation, utility in relation to the true culture: it is an indispensable
companion and the helper of the latter” [Struve & Frank, 2001: p. 44]. Art is
the culture, but not the railways, telephones, and telegraphs: all these, being a
consequence of the scientific culture and assisting the cultural development are not
the culture themselves. The proximity to the spiritual culture enables it to share in
the respect that is felt to civilisation and enlightenment, “but there is no reason to
confuse one with the other. Moreover, in behalf of the spiritual culture, it is greatly
important to be mindfully conscious of the purely utilitarian, auxiliary meaning of
so called the material culture” [Struve & Frank, 2001: p. 45]. Therefore, the culture
is but the spiritual culture, which is the production of the absolute values.
Frank and Struve set this conception against both utilitarianism and asceticism,
but in its initial version it was scarcely a well founded. Only in his polemics with
Lurje, Frank found a clear and precise definition to distinguish the culture as a
faith in the absolute values from believing in the relative values: the definition was
a faith in the Absolute. In the “Essays…” religion was not yet realised as an equal
element of culture, as far as “godlessness of an unruly human thought that is always
in doubt has the same rights in culture”, might this thought only be a beautiful,
sincere, and creative search for truth, beauty, and moral justice [[Struve & Frank,
2001: p. 48]. Is the holiness not, therefore, the absolute value yet? Arguing in
“Vekhi”, Frank already states that the religion is the only foundation of the whole
system of absolute values. “We call to intensify life, to make it deeper, spiritualise
it with the means of philosophy and religion <…>” [Frank, 1996: p. 561].
Frank’s readiness to find in this point to bridge, as it may seem, with the right
opposite position of his opponent is quite a demonstrative for his philosophical
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criticism. This point of contact does not lose its actuality even today. It is the
criticism of an absolute faith of the Russian intelligentsia in values that are but
relative. Lurje criticises the faith, calling to return to the practical relativism.
Frank is ready to recognise a relative value of the practical relativism: it is a value
of popular wisdom, which realises the relativity of any abstraction; however, it is
able to price a conditional value of everything conditional. Frank is not ready to
reject for this sake his own faith in ideals, which is finally justified with the faith in
the Absolute. The faith in the absolute spiritual values is able to guide the practical
relativism in the right direction: in order to realise that the material culture is a
relative value. Ideas and beliefs posses (I would like to say so that!) a material
power! This is the mighty vital element. Ultimately, “the world is moved not with
interests or instincts, but with the enthusiasm of the religious love” [Frank, 1996:
p. 564].
To prove this to an unbeliever is practically impossible. The nihilistic
individualism is irrefutable. “None is obliged to believe in any absolute values,
but those who appreciate cultural creative work, realises the necessity of an end
beyond a single day, those must reject the pure subjectivism: in theory and practice
acknowledging over-individual motivation, and consequently justifying its absolute
values” [Frank, 1996: p. 565]. Thus, the real foundation of the practical relativism
cannot be unbelief but the true religiousness only. “<…> the last ends and the
highest values have the absolute and over-empirical nature; therefore, they admit a
mere relative and approximate realisation within the limits of empirical actuality”
[Frank, 1996: p. 566].
It is clear, for the sceptical relativist Lurje combination of culture and religion
must seem an intolerable contradiction. He understood well enough the religious
dogmatism: as something anti-cultural and inhuman; but the religious humanism,
of which Frank spoke, was to him incomprehensible. Once again, it had given
Frank a cause to clear his idea of “the religious sense of culture” that he defines as
a fundamental one for his worldview. This idea is incompatible with dogmatism as
the relativism of Lurje, but on the other hand, it justifies not a scepticism, but the
creative work of culture, founded on the perfect freedom of the religious feeling and
intuition, i.e. the faith in the ideal values. The creative work of culture, therefore,
joints with the religious feeling and a faith in God with a faith in the humanity.
Therefore, religion is comprehended as “an idea of Bogochelovechestvo (God-andman-unity), released but from the dogmatic limits and the vulgar eschatological
expectations” [Frank, 1996: p. 568].
It should be noticed that some anti-dogmatism would be peculiar to Frank
later: when he wrote “The Unknowable” (“The Unfathomable”), as an “ontological
introduction to the philosophy of religion”, and in the period of work on “The
light shineth in darkness”, as an “Essay on Christian ethics”. However, it seems
that the language of these, later works is connected more closely to the Church
traditions. Moreover, in one of his letters, Frank directly writes that it is necessary
“to combine the absolute freedom of religious and philosophical thought with the
childlike humble prayerful participation in traditional religious life of the Church”
[Frank, 1996: p. 94]. Thus, I may say that S. Frank’s religiousness had had its
origins in the idea of culture: moreover, it remained ever connected with the idea,
and would never have turned into any anti-cultural traditionalism or reactionary. I
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can obviously explain the situation with the fact that in his worldview Frank’s ever
and inseparable linked the idea of culture to the idea of personality.
It seems true to say that the correlation of culture and personality in the “Essays…”
had a form of a certain deification of personality. It was a humanistic idealism of
a sort. The idea that personality is the only creator and bearer of absolute values
justified the metaphysical connection between culture and personality. Frank and
Struve understood cultural activities as a translation of the ideal into the realm
of the real through the spiritual life of a personality. “Personality creates science,
art, morals. Even in religion, denying itself, prostrating itself before the highest
beginning, personality creates the beginning itself” [Struve & Frank, 2001: p. 50].
They understood personality as a single point, through which the divine spirit is
acting to create all the absolute values. Although, yet in 1905 they wrote “the holy
ghost” with small letters, nevertheless, they already acknowledged that “the holy
ghost” is the creator of culture through personalities. Even religion itself turns to be
a product of holiness, produced by a personality. Perhaps here reveals itself yet an
“atheistic” position of that period, but it is so far from any godless nihilism: it is as
far as it acknowledges the existence of absolute values. Personality, as the creator
of these absolute values, is therefore the point that directs Frank’s worldview in the
way of religion and philosophy.
The position of the certain deification of personality, inherent the “Essays…”,
does not lead Frank to an atheistic, but to religious humanism. In this context, I
may mention, the theme of contradiction between freedom of personality on one
hand, and an external organisation on the other, including the organisation of
culture that Frank already developed in 1905. The freedom of personality is “the
first and the most important condition of culture” [Struve & Frank, 2001: p. 50].
In this sense, the idea of the organisation of the culture appears to be a sort of
“enlighten despotism”. Despite the legitimacy and usefulness of organisation and
discipline for a cultural process, “to organise and to discipline all means to kill,
smother the very spirit which bears the culture”. In connection to this, with a fresh
actuality and boldness for the revolutionary epoch sounded the philosophic and
political criticism: “Even the wisest government is not able to concentrate in itself
the entire culture of the time. It is also does not comprehend all the richness of
culture, consisting and being born in the souls of personalities. Collective culture
of a people and the entire humankind is always higher, fuller and richer than the
culture of officials, and this collective culture, in its substance, is able to see and
to develop itself just the way of unorganised intellectual ferment, through the
collisions of the spiritual forces and strivings. <…> The state must be strong and
well-organised to pursue systematically the cultural ideals into the life of society;
but it should not censor and subordinate the cultural work: the sources of which
ought always to enjoy freedom. The idea to rationalise the common life, to reduce
all to a common denominator, distributing all things in an exact order and its place,
is an anti-cultural idea. It is the blasphemy against the Holy Spirit, who is the
creator of culture that ought not to be supposed a machine working at a command.
The culture has never been fabricated but created” [Struve & Frank, 2001: p. 57].
The same theme continued in the polemics with Lurje. Frank reaffirmed his
protest “against the widespread cult of outward forms and relations, against
repression of free personal creative activities with a hypnosis of public, against
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supplanting the end with the means, against the replacement of creator with the
ossified, objectified works of his own spirit” [Frank, 1996: p. 559]. However, in
these words, yet more distinctively sounds a warning against another extreme,
i.e. making a cult of personality, its deification as an abstract principle. Here, the
emphasis of the Frank’s thought is even not the idea of personality proper as a point
of creative activities of the divine spirit, but the social nature of personal creative
activities, i.e. the idea of personality as a foundation of the common culture. This
emphasis stands in close connection with the practical relativism that has been
mapped out above, or even rather with the more precise understanding of relativity
of any outward form or establishment. It leads neither to ignoring and rejection
nor to the quest for personal salvation in the spiritual and cultural reclusion, but
to discovery of the true value of the outward cultural organisation, i.e. its relativity
as well as its value.
Culture is “rooted in personal life, being nourished with saps of personality,
and it is dying when the root is clipped or withered”. But it does not mean that the
personality is torn off the common principle, as far as “in the idea of culture, as
creative realisation of the inner spiritual values, directed outside, we find that the
unity of personal and social, subjective and objective, individual and over-individual
principles” [Frank, 1996: p. 559]. The culture is not the outward establishments,
taken in themselves, “but, namely, the unlimited process of self-education of the
collective human spirit, as well as the objective result of the process” [Frank, 1996:
p. 560].
In his work written between 1905 and 1909, Frank already distinguishes
between the idea of culture and the organised forms of culture. This distinction
became a foundation for understanding “the fall of the idol of culture”, written
in 1924. However, the matter he discussed in the book was the fall of the idea of
progress in culture as a progress of its utilitarian means (i.e. the material culture)
that Frank himself refused to recognise as a culture. In this sense, the fall of the
idol of culture Frank identified with the fall of its outward utilitarian form.
However, Frank also writes here about discredit of many spiritual values that
were inherent to European culture until the period of wars and revolutions. The
areas that according to the conception of Frank and Struve had been responsible
for creation of absolute values, forming the framework of culture: morals, arts,
sciences were shaken. The progress of science and development of technique
causes the development of weapons and the means of destruction: the moral life
suffers decline, and all the greatest achievements of arts are regarded as if they
were only possible in the past [Frank, 1990: p. 139-140].
Thus, the point is not only the fall of the idea of progress in culture, but also
the decay of the ideas of culture as a whole. His former distinction among the idea
of culture and the organised form of culture Frank identifies with O. Spengler’s
distinction between the culture and the civilisation. However, Frank filled the
distinction with a different meaning. He admits that so called “material culture”
has a right to be called with the name of culture (though, now there has been found
more convenient name to it: i.e. “civilisation”). Frank did not oppose or separate
the civilisation from the culture: the latter was the creative activities to produce the
absolute values, in relation to which the civilisation was thought playing assistant,
but yet very important role. Now it became obvious that fruits of civilisation
196

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)

Aliaiev Gennadii. Religious Foundations of Culture
(The Controversy Between Simon Frank and Simon Lurie on “Vekhi”)

might become hostile to culture. There was not merely difference, but opposition
“between the deepness and intensity of the spiritual life on one hand, and extensive
spread of its outward results and benefits on the other” [Frank, 1990: p. 143].
The idea of culture as a whole, which Frank defended in 1905, proved to be
untenable and inwardly contradictory. Speaking about the shipwreck of the idea
of cultural progress, Frank was rather speaking about the dominant social mood
(though the idea of progress was not alien to his own early conception of culture).
However, the obvious contradictions (not differences, but contradictions!) between
culture and civilisation made him doubt his own conception of culture as a system
of absolute values. “<…> All the old, formerly indisputable values that were reputed
as its parts ought to be at least either checked or revised” [Frank, 1990: p. 144]. It
does not mean however that Frank was sliding down to the sceptical relativism. He
stated the priority of spiritual life, but on a new, deeper and firm foundation. The
foundation was not an artificial and inwardly contradictory notion of “culture”,
but a natural notion of “the life”: “From the vague, disintegrated, contradictory,
phantasmal notion of culture we return to more concrete, simple notion of life
and its enduring spiritual needs and necessities” [Frank, 1990: p. 143]. Thus, the
philosophy of culture is transferred by Frank into the philosophy of life.
I have marked three stages in Frank’s philosophic development, among
which the polemics around “Vekhi” occupies the middle position. Frank himself
designates these three stages with different names. The first stage that is the period
of the “Essays…” is notable for the idea of deification of personality, as well as for
stress on the idea of culture (and the cultural prоcess) as a whole. On this stage,
religion occupies a subordinate position: it is the stage of humanistic individualism
[Struve & Frank, 2001: p. 62]. The second stage is the period of “Vekhi” and the
polemics with Lurje. It focused on the religious sense of culture and the dialectics
of the personal and the social in culture. It is the stage of the religious humanism
[Frank, 1990: p. 110]. “The Fall of the Idols” marks the beginning of the third stage.
Although there is no a new name yet, but Frank states clearly and definitely about
conjunction of “the firmest and most resolute adherence to the eternal principles:
those, which undergo profanation and being doubted; and the spiritual wideness
and freedom, combined with sensitive, detached relation to the real life and its
necessities” [Frank, 1990: p. 179]. Later, the conjunction was called with the name
of “the Christian realism” [Frank, 1998: p. 199] (Frank and Struve created the
political invariant of this metaphysical position, calling it with the name of the
liberal conservatism). These three stages represent a controversial, but consistent
logic. They represent the movement from the idea of culture as personal spiritual
activity towards religious justification of the idea of culture and the idea of
personality, and eventually towards the religiously conscious perception of life.
The living ideal is the life freed of any idols, even from the idols of personality
and culture, since the faith in the Absolute itself is sufficient to justify any relative
values.
Translated by Victor V. Chernyshov
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The Deleuzean literature paid relatively little attention to the relationships between Deleuze and
cosmology. Yet, Deleuze remains one of the few key contemporary philosophers who stayed connected to the cosmological tradition. The expression of this interest and the contribution to this domain
can be found, for example, in his borrowing of James Joyce’s neologism “chaosmos,” admiration for
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“He who does not know what the world is, does not know where he is. And he who
does not know for what purpose the world exists, does not know who he is, nor
what the world is.”
- Marcus Aurelius
This article originates from two “astonishments,” or, as it were, from a double
thaumazein. First, contemporary continental philosophy has visibly lost connection
with the cosmological tradition, which is as old as philosophy itself. Second, Gilles
Deleuze remains one of the few major contemporary philosophers who integrated
cosmological questioning in his thinking, to what the literature on Deleuze paid
relatively little attention. The Deleuzean literature either proposed a fragmentary
reading of Deleuze’s take on cosmology [Sellars, 1999; Beaulieu, 2003] or suggested
ways in which it can be applied to specific fields such as music [Bogue, 1991], theology
[Harris, 2010], or politics [Sholtz, 2015].
Deleuze’s sensitivity to the cosmological type of questioning deserves a closer
reading, which will demonstrate how part of his conceptuality connects with the
cosmological tradition and how it becomes more original with regard to the former
ways of practicing cosmology as an art of self-transformation. Deleuze’s cosmological
sensibility is evocative in his admiration for Whitehead’s book on cosmology, in his
borrowing of James Joyce’s neologism “chaosmos,” in his appreciation of Artaud
and Blanchot with their experience of “an outside which is farther away than any
exteriority” and which forces one to think, in his faithfulness to Nietzsche’s invitation
“to remain earthly,” and, lastly, in his potential influence on Guattari’s science-fiction
film project “In search of UIQ.” In what follows, I will discuss these cosmological
features of Deleuze’s philosophy.
© Beaulieu Alain, 2016
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1. Whitehead
In Difference and Repetition, Deleuze considers Whitehead’s Process and
Reality. An Essay in Cosmology [Whitehead, 1960] to be “one of the greatest
books of modern philosophy” [Deleuze, 1994: pp. 284-285]. Elsewhere, he writes
that Whitehead “stands provisionally as the last great Anglo-American philosopher
before Wittgenstein’s disciples spread their misty confusion, sufficiency, and terror”
[Deleuze, 1992: p. 76].
It is misleading to read Process and Reality as a traditional “essay in cosmology”
(despite the subtitle of Whitehead’s book). Process and Reality is not necessarily
concerned with star formation, planetary movement, comets or extra-terrestrial life.
As Whitehead mentions in the Preface, one of his main concerns is to develop a
“philosophy of organism.”1 It seems that Deleuze understood Process and Reality in
specifically this sense, especially if we consider the context in which he came to qualify
the book as one of the greatest in modern philosophy. Indeed, Deleuze’s praise of
Whitehead in Difference and Repetition was preceded by his critique of evolutionism
delivered in a purely Whiteheadian fashion [Deleuze, 1994: pp. 248-254]. Deleuze
conceives matter in terms of differential modes of intensity and it seems it is precisely
what had escaped Darwin who was instead interested in identifying lines of evolution
of species. Both Whitehead’s philosophy of organism and Deleuze’s philosophy of
nature are deeply anti-Darwinian as they argue in favor of a principle of autonomous
creativity wherein no priority is granted to a particular line of becoming. Whitehead
and Deleuze are less interested in identifying the taxonomic units (i.e., species) than in
exploring differentiation per se.
Surely, Whitehead’s preface to Process and Reality presents the book as a
“philosophy of organism” wherein each living organism is an event plunged into
a creative flux of becoming. However, the same preface also calls for a “complete
cosmology” [Whitehead, 1960: p. vi] that brings together “aesthetic, moral, and
religious interests in relation with those concepts of the world which have their origin
in natural science” [Whitehead, 1960: p. vi]. This “complete cosmology” establishes a
connection between the autopoïetic life and an idealistic element that culminates in
the book’s last section called “God and the World,” where the divine power and the
realm of natural organisms merge in creative processes. The metaphysical feeling of
love becomes a supreme principle of association of the material world and God. As
Whitehead puts it, “The love in the world passes in the love in heaven, and floods back
into the world” [Whitehead, 1960: p. 532]. More precisely, Whitehead considers his
“complete cosmology” as a fusion of two kinds of cosmologies: Plato’s cosmology and
the modern cosmology of the seventeenth century [Whitehead, 1960: p. ix]2. That is to
say, the integration of a cosmology that promotes an idealistic bond between all things
and a cosmology that takes into account observation and empirical discoveries.
Deleuze is not particularly concerned with Whitehead’s God and idealistic view
over the intergalactic love. His fascination goes rather for Whitehead’s astonishing
conceptual creativity (a complex system of forty-five categories to explain reality), anti1

One could consider, however, that the term “organisms” here does not only refer to earthly
organisms.
2
Recently, a parallel was made between the neutrino mass matrix and the perfect geometric
solids used in Plato's cosmology [Ma, 2002], which might support Whitehead's specific attempt
to combine old and modern cosmologies. I would like to thank Sean Soderman for this reference.
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Darwinianism [Beaulieu, 2006], and conception of the event [Deleuze, 1992: chap.
6]. Was Deleuze looking for something similar to a “complete cosmology”? It is not
likely, and this is where he takes his distance from Whitehead. Deleuze’s philosophy
is not so much about searching for a unified cosmology, but rather attempting to
experience a “chaosmos” (a neologism borrowed by Deleuze from James Joyce) and
this chaosmological experience can never be fully completed as it always takes place
in the midst of things. But is Deleuze’s chaosmology so much apart from some other
features of Whitehead’s cosmological intuition?
Whitehead’s philosophy of the organism opens up to a cosmological model where
all possible worlds or all possible systems of organization are realized. This is what
Whitehead means by referring to “each actual world” [Whitehead, 1960: pp. 345 and
351]. In contrast with Leibniz, the realized worlds are no longer “incompossible” (i.e.,
the most harmonious does not triumph over others). There is rather a compossibility
in each actual world or each set of rules. Thus, the fact that there are two systems
based on contradictory organizational rules does not prevent them from coexisting.
For Deleuze, as for Whitehead, there are several realized worlds and each of them
is ordered according to its particular organization and rationality. Each actual
world has its own rules of organization that can contradict the order of some other
worlds without calling into question the operational logic of the natural universe or
destroying the particular type of organization of the whole. Thus, Whitehead and
Deleuze may argue in favor of the non-uniqueness of the universe, i.e., both seem
to intuitively support the hypothesis of the “multiverse” (although they do not use
this term) — a multiverse located in the infinitely small entities no less than in the
infinitely big.
2. Chaosmos
The notion of chaosmos, borrowed from James Joyce, points to another aspect
of Deleuze’s cosmological sensitivity. Joyce’s neologism “chaosmos” expresses the
fact that chaos and cosmos (disorder and order) are not opposites, but part of a
larger continuum: “...every person, place and thing in the chaosmos of Alle anyway
[are] connected...” [Joyce, 1999: chap. 8]. There is a symbiosis between order and
disorder and their boundaries are somewhat undefined. In What is Philosophy?,
Deleuze and Guattari seem to mark a clearer distinction between chaos and cosmos,
as the plane of immanence (e.g., their expression of a philosophical conceptuality
deprived of universal transcendences) is presented as an autonomous “section of
chaos” [Deleuze, Guattari, 1996: p. 42]. The order on the plane of immanence pushes
back the edge of chaos. In his own work, especially in Chaosmosis [Guattari, 2012],
Guattari, who co-wrote a series of books with Deleuze, might show a greater affinity
with Joyce’s idea of an intimate symbiosis between chaos and cosmos. However,
chaos is never fully conquered, as opposed to classical and ancient views such as
Hesiod’s Theogony or the biblical cosmological narrative of the Genesis where the
cosmos takes shape once and for all after being separated from chaos. The first
sentence of the conclusion of What is Philosophy? clearly refers to this non classical
view, according to which one is never sheltered from chaos: “We require just a little
order, write Deleuze and Guattari, to protect us from chaos” [Deleuze, Guattari,
1996: p. 201]. What is more, according to Deleuze and Guattari, this “little order”
belongs to no more than the realm of opinion.
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The universe, in and around the plane of immanence, is said to be filled with
virtual forces of chaos. This virtual chaos has no substance. Deleuze and Guattari
write: “chaos makes chaotic”3 [Deleuze, Guattari, 1996: p. 42], in the sense that
chaos does not have a fixed identity made available to representation. Rather, the
virtual chaos forces processes of differenciation/differentiation (with “c” and “t”) to
happen. As explained in Chapter 6 of What is Philosophy?, chaos differenciates (with
a “c”) itself as virtual forces appear and disappear in it. Then, chaos differentiates
(with a “t”) itself as virtual forces actualize themselves in the state of affairs [Deleuze,
1994: pp. 208-214 and 279-280; Deleuze, Guattari, 1996: pp. 153-162], generating
an intensification of physical entities. Virtual, chaotic, and non sensible forces
actualize themselves in the state of affairs which in turn express this “event” through
a counter-effectuation that produces new affective potentia (puissances) redirected
in the virtual chaos. As the said counter-effectuation forms a conceptual expression,
a conceptual plane takes shape of a “section of chaos.”
Although the notions of chaos, chaosmos, and forces appear to have a
“cosmological” aspect, even a “non-terrestrial” dimension, Deleuze’s and Guattari’s
discussion of the virtual chaos takes place in the context of the creation of concepts
rather than the creation (or constant creation) of a multiverse. However, Deleuze’s
discussion of the forces also takes place in the context of artistic creation [Deleuze,
2005; Deleuze, Guattari, 1987: chap. 11], as though artists possessed some kind of
superior ability to grasp (or to be grasped by) virtual forces from the Outside and
to express them; and by doing so, rendering sensible the non-terrestrial forces
which are not sensible in themselves. It follows that there exists for Deleuze and
Guattari a conceptual expression of the virtual chaos and an artistic expression of
the non-terrestrial forces from the Outside (Dehors). Deleuze and Guattari [Deleuze,
Guattari, 1987: chap. 11] maintain that modern artists have the capacity to create
“new earths” and “new people,” literally “new worlds.” Thus, a series of world orders
coexists with the virtual chaos, yielding a chaosmic aspect to reality.
3. Outside
Deleuze (sometimes along with Guattari) often refers to the “Outside of the
forces” linked to a good form of activity, as opposed to the secondary and less
determining activity coming from an internal voluntarism, which is itself linked to
the ontologies of consciousness from which Deleuze takes his distance. He repeats,
like a refrain or a ritournelle: “An outside which is farther away than any exteriority.”
The Outside accounts for involuntary encounters, vital intensities, desiring machines
and deterritorialisation, etc., and thus plays a key role in the entirety of Deleuze’s
thinking [Deleuze, 1994: p. 259; Deleuze, 1997: p. 113; Deleuze, Guattari, 1983:
pp. 259 and 334; Deleuze, Guattari, 1987: pp. 23, 326, 342-344 and 376-377, 549;
Deleuze, Parnet, 2007: p. 73].
In What is Philosophy?, Deleuze and Guattari link together the outside and the
immanence: “It is the most intimate within thought and yet the absolute outside —
an outside more distant than any external world because it is an inside deeper than
any internal world: it is immanence” [Deleuze, Guattari, 1996: p. 59]. They continue
by quoting Blanchot: “Intimacy as the Outside, the exterior becomes the instrument
3

Throughout his work, Heidegger uses similar tautological expressions of de-substantification
or de-essentialisation such as: “das Nicht nichtet,” “die Welt weltet” and “die Zeit zeitet.”
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that stifles, and the reversal of both the one and the other” [Deleuze, Guattari, 1996:
p. 59].
However, the most detailed account on the outside is to be found in Deleuze’s
book on Foucault. It is not surprising if we remember that this notion passes from
Blanchot4 [Blanchot, 1992] to Foucault’s essay “A thought of the outside” [Foucault,
2003]5, originally published in 1966. Deleuze writes: “We must distinguish between
exteriority and the outside. Exteriority is still a form [...].” [Deleuze, 1988: p. 86].
Deleuze provides examples of seeing and speaking (one never speaks of what he sees
and vice versa) and continues: “But the outside concerns force: if force is always in
relation with other forces, forces necessarily refer to an irreducible outside which no
longer has any form and is made up of distances that cannot be broken down through
which one force acts upon another or is acted upon by another. It is always from the
outside that a force confers on others or receives from others the variable position
to be found only at a particular distance or in a particular relation.” [Deleuze, 1988:
p. 86].
He then adds his famous ritournelle: “It is an outside which is farther away
that any external world and even any form of exteriority, which henceforth becomes
infinitely closer” [Deleuze, 1988: p. 86]6.
Deleuze associates the forces of the outside with the experience of thinking. Here,
he implicitly refers to Artaud who describes the “incapacity to think” (impouvoir de
la pensée) [Blanchot, 2003; Deleuze, 1989: pp. 216-218] which Deleuze links with the
difficulty to grasp (or to be grasped by) the forces. In his book on Foucault, Deleuze
adds: “Thinking comes from the outside [...] Thinking does not depend on a beautiful
interiority that would reunite the visible and the articulable elements, but is carried
under the intrusion of an outside that eats into the interval and forces or dismembers
the internal” [Deleuze, 1988: p. 87]. In other words, thinking corresponds to “a
liberation of forces which comes from the outside” [Deleuze, 1988: p. 87]. It follows
that thinking does not occur without the activity of outside forces which take the
interiority away from its stable identity. Forces, then, force one to think.
Does the Deleuzean outside/forces/thinking interconnection have a cosmological
resonance? The terminology that is used seems to point in this direction if we
consider that the outside is located in a “non-identifiable place,” that the forces
have potentially the capacity to travel across galaxies, and that the thinking has an
element of strangeness and non-familiarity at its core. However, it would be too
simplistic perhaps to consider the experience of gazing at the night sky as leading
4

Deleuze and Guattari [1996: p. 221, note 15] discuss a passage from this text by Blanchot.
In this text, Foucault associates the “outside” to a process of desubjectivation. The association
between outside/forces as well as the formulation “an outside which is farther away that any
external world” seem to come from Deleuze.
6
Deleuze credits Foucault for the distinction between “exteriority” and “outside” [Deleuze,
1988: p. 143, note 24]. He refers to Foucault's essay on Magritte “This is not a Pipe” where Foucault
supposedly opposes the outside of forces (“another space”) to external forms. Indeed, Foucault
presents this “other space” as being undetermined by the “form,” but it does not primarily have the
“cosmological” meaning attributed by Deleuze to the forces. Rather, Foucault seems to describe an
aesthetic technique used by Magritte where representation and reference are relocated in an unseen
or imaginary space. One could perhaps question the relevance of Deleuze's interpretation here. It
might be that Foucault was closer to grasp the “outside of the cosmological forces” in his description
of the “ship of fools” in the Renaissance or in his exploration of the topics of the “absence of an
œuvre” in modern times [Foucault, 2006: pp. 8-21 and 535-538].
5
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to the interconnection between the outside, forces, and thinking. Yet, the possibility
of taking a line of flight while gazing at a night sky might not be excluded, even
if it would be just one case among others, perhaps even the lowest one on the
scale of deterritorialisation compared to the “earthly” and immanent movements
of desubjectivation. The “outside, which is farther away than any external world”
would then primarily and paradoxically refer to a geodynamic earthly experience,
which takes those experiencing it away from the usual words and familiar things.
This non-familiarity might become “infinitely closer” in the sense that it opens up
the possibility of thinking and thus of connecting vividly with reality.
4. Earthliness
Deleuze’s chaosmological amazement and wonder has more to do with the nonfamiliarity and strangeness that is happening “down here” than with the harmony
“up there.” It is comparable with Nietzsche’s views over “what cosmology can do,”
as I will argue.
As we know, Nietzsche’s work is filled with cosmological references. Chaos,
infinity, earth, supraearth, forces and stars are part of Nietzsche’s casual and critical
vocabulary, not to mention the famous quasi-mystic sentence: “one must still have
chaos in oneself to give birth to a dancing star” [Nietzsche, 2009: Part I, Prologue,
§5]. For Nietzsche, it is not primarily man who is in the world, but rather the world
(and its chaotic aspect) that is in man. It is this world that Nietzsche explores through
physical and metaphysical wandering. He attempts at (re)conquering a world that is
lost in the hands of logocentric thinkers who believe in an ideal world beyond this
one; and by doing so they annihilate life.
Nietzsche does not provide a representation of the universe as most traditional
philo-cosmologists did (starting with Plato [Plato, 2008] and Aristotle [Aristotle,
1937]). He does not offer an explanation of the unity of the cosmos (in which he
does not believe at any rate) neither does he promote advanced mathematics
to understand the origin and destiny of the whole universe. Instead, Nietzsche
understands the cosmological task in a traditional way, as a spiritual exercise of
self-transformation, which leads him to modestly invite us “to remain earthly.” And
Deleuze kindly accepts Nietzsche’s invitation. In Thus Spoke Zarathustra, Nietzsche
writes: “The Superman shall be the meaning of the earth! I conjure you, remain
true to the earth, and believe not those who speak unto you of supraearthly hopes!
Poisoners are they, whether they know it or not. [...] Once blasphemy against God
was the greatest blasphemy. [...] To blaspheme the earth is now the dreadfulest sin.
[...] I love those who do not first seek a reason beyond the stars for going down and
being sacrifices, but sacrifice themselves to the earth, that the earth of the Superman
may hereafter arrive.” [Nietzsche, 2009: Part I, Sections 3 and 4].
In an aphorism taken from one of his notebooks, contemporary to Zarathustra
(1885), Nietzsche seems to go beyond his call to remain earthly by presenting a
general portrait of the universe, even though his description still concerns the earthly
world: “And do you know what ‘the world’ is to me? [...] This world: a monster of
energy, without beginning, without end… as force throughout, as a play of forces and
waves of forces…a sea of forces flowing and rushing together, eternally changing and
eternally flooding back with tremendous years of recurrence… [...] this my Dionysian
world of the eternally self-creating, the eternally self-destroying, this mystery world
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of the two-fold voluptuous delight, my ‘beyond good and evil,’ without goal, unless
the joy of the circle is itself a goal... This world is the will to power.” [Nietzsche,
1967-1980: Aphorism 1067 in KSA XVI, p. 401 sq].
Deleuze (along with Guattari) understood Nietzsche’s call to remain earthly, as
shown namely by the quest of immanence and their borrowing of Nietzsche’s notion
of forces. This led to the exploration of a series of becomings (becoming-animal,
-plant, -women, etc.) that take place in a new philosophy of nature. However,
Deleuze does not follow Nietzsche’s depiction of a chaotic world, as for Deleuze
the laying down of the plane of immanence involves chaotic effects, which do not
however extend all over. Similarly, in his book on Francis Bacon [Deleuze, 2005],
Deleuze postulates that the challenge of figural arts is to avoid pure abstraction and
the infinite proliferation of chaos by mastering the diagram. Thus, Deleuze resists
some of Nietzsche’s formulations, such as “Chaos sive natura” [Nietzsche, 19671980: Aphorism 11/197 in KSA IX] and “The general character of the world [...] is to
all eternity chaos” [Nietzsche, 2001: §109].
In A Thousand Plateaus, Deleuze and Guattari demonstrate their attachment
to the earth affected by chaosmic forces, which is very distinct from a perfectly
organized hylemorphic earth with a planetary nervous system harmoniously
connecting all parts7. They write: “The Earth [...] is a body without organs. This
body without organs is permeated by unformed, unstable matters, by flows in
all directions, by free intensities or nomadic singularities, by mad or transitory
particles” [Deleuze, Guattari, 1987: p. 40]. The earth can be represented as a series
of territories juxtaposed to each other, but the earth most of all is geodynamic as it
allows to experience lines of flight that create unknown spaces where the edges of
territories become uncertain. The interface between an un-hylemorphic earth and
deterritorialization movements is where thinking takes place. This is what Deleuze
and Guattari write in the chapter “Geophilosophy” of What is Philosophy?: “Thinking
takes place in the relationship of territory and the earth [...] the earth constantly
carries out a movement of deterritorialization on the spot, by which it goes beyond
any territory” [Deleuze, Guattari, 1996: p. 85].
Either on planet X or on earth, the same logic of geo-thinking might apply since
“the same ultimate elements and the same withdrawn force (force en retrait),
write Deleuze and Guattari, constitute a single plane of composition bearing all the
varieties of the universe” [Deleuze, Guattari, 1996: p. 213]. In other words, it might
be an interesting scientific experiment to see how long humans can survive in the
hostile environment such as planet Mars, but ultimately the deterritorializing and
desubjectivizing forces will not be different from the ones which affect planet earth.
The forces are homogenously present everywhere.
5. Guattari
The experience of the non-familiarity of this world finds a peculiar expression
in Guattari’s movie project called “Un amour d’UIQ” (translated in English as “In
search of UIQ”) where UIQ stands for “univers infra-quark,” also an anagram for
“QUI” (in English: “WHO”). In the early 1980s, with the help of film director Robert
7
This is close to Aristotle's animistic and teleological model, revisited by authors such as Gustav
Fechner and Conan Doyle [Deleuze, Guattari, 1996: p. 213]. We could also think of James Lovelock's
Gaïa hypothesis [Lovelock, 2003].
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Kramer, Guattari wrote a full script of a science-fiction movie, which he submitted
to producers in Hollywood along with a well-balanced budget (of over ten million
dollars!). The synopsis of the movie project reads as follows: “A female scientist
makes contact with an E.T. [note A.B. — more precisely: alien, infra-terrestrial]
universe and life form, taking the shape of common bacteria; the bacteria (UIQ)
gains control of numerous machines and of the government, changes people into
mutants, and lives inside the scientist with whom he has fallen in love.” [Maglioni,
Thomson, 2012: p. 272].
Guattari pictures the bacteria as living semiotic connections used by an alien
force smaller than elementary particles and as communicating with humans through
rhythmic pulsation. Guattari is not interested in the infinitely big universe that
could potentially host an extra-terrestrial life (a long-shared interest by the philocosmologists, from Plato [2008] and Aristotle [1937] to Kant [2009]), and chooses
instead to explore the world of the infinitely small. At some point in the script, one
of the characters says: “We always ask whether there is a form of life or intelligence
on other planets, somewhere in the stars... but we never ask any questions about the
infinitely small... it could perhaps come from there, from a universe smaller than
atoms, electrons, quarks....” [Maglioni, Thomson, 2012: p. 134 — my translation].
The movie has never been made, perhaps because the producers considered it too
difficult to shoot. After all, how can the communication with bacteria be represented
on the screen? Perhaps also because it was too politically engaged: affective forces
which come from an alien world and take control over society to create a new social
organization did not seem particularly pleasing to Hollywood producers...
The project failed but the ideas remained. They are in line with the common
work of Deleuze and Guattari [1983, 1987, 1996]: the UIQ have no face, they are
imperceptible, revolutionary, desiring, etc. We do not know to what extent Deleuze
was familiar with Guattari’s film project, but he was certainly aware of it considering
that Guattari wrote the script at the time of A Thousand Plateaus.
Conclusion: Cosmology and Ethics
From the ancient cosmologies (Plato, Aristotle, Bible) to Nietzsche and Deleuze,
the history of cosmology went from gaining insight into the supraearthly to a new
awareness, according to which the earth remains a source of unknown surprises.
Ancient cosmologists claimed to know everything about heaven in terms of its
organization, finality, or perfection, whereas cosmologists such as Nietzsche
and Deleuze turn their attention to the unfamiliarity of this world. Until the
Enlightenment, cosmologists were developing sophisticated arguments to tell the
truth about heaven, whereas the idea of finding a general explanation of the universe
is abandoned by Deleuze who chooses instead to explore the strangeness of the
“Erewhon” we live in, to borrow another neologism from the English writer Samuel
Butler [Butler, 1985], a world that is simultaneously “now here” and “nowhere.” It
is as though a cosmological twist was given to Spinoza’s famous idea, according to
which we want to know about the immortality of the soul, whereas we still do not
know what a body can do [Spinoza, 2005: Part 3, Prop. 2, Scholia]. Paraphrasing it,
Deleuze (along with Guattari, and after Nietzsche) seem to be saying: “Philosophy
once wanted to know about the supraearthly, whereas we still do not know what the
earthly can do!” For Deleuze and Guattari, artists may have the privileged spiritual
206
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and cosmological capacities to create “a new Earth” [Deleuze, Guattari, 1987: chap.
11], but philosophers’ task consists in remaining worthy of the not so familiar earthly
events which are happening down here and creating unheard concepts to express
them. Samuel Butler’s “Erewhon” might then be the grammatical expression of
Deleuze’s c(ha)osmological sensitivity.
How can literature (Joyce, Artaud, Butler discussed above) still provide arguments
for cosmology today? Should we believe that philosophy is “dead” and unable to
take part in the cosmological debate anymore [Hawking, Mlodinow, 2010: p. 5]? Is
one of the main goals of scientific cosmology to free itself from the humanities and
favor a purely epistemological perspective? Certainly, as mentioned earlier, there is
a scientific (e.g., astrophysical) becoming of cosmology. But Deleuze remains in the
margins of this scientific becoming. For him, cosmology is an existential realm of
experience which enables to grasp the strangeness of a deterritorializing earth. His
cosmological ethics is expressed by being worthy of the earthly events, a dynamic
earth in the midst of infinite and endless processes of deterritorialization, an earth
which is “not only a point in a galaxy, but one galaxy among others” [Deleuze,
Guattari, 1987: p. 345].
Certainly, Deleuze acknowledges recent astrophysical discoveries as epistemo
logical advancement8, but he ultimately remains faithful to a more traditional
conception of cosmology understood as a spiritual exercise, as he tries to grasp
the ethical consequences of some of these new scientific insights. His take on
cosmology is primarily ethical as it aims at self-transformation, a new way of
perceiving the world, and experiencing with the deterritorializing earthly forces.
Thus, Deleuze’s philo-cosmological attitude is neither idealistic nor religious,
nor is it rationalistic and epistemological. It is rather geodynamic. This dynamic
of the earth is not to be understood here merely in a closed terrestrial sense, but
rather in a cosmological sense where the earth is affected by impersonal forces
coming from an outside.
Deleuze’s cosmological attitude is new in terms of content but not in terms
of style if we consider that he keeps alive the traditional ethical practice of
cosmology. Already for Plato, cosmological questioning serves a higher ethical
purpose as it leads to experiencing the harmony of the motion of celestial
bodies and the orbits in our soul [Plato, 2008: 47d], and thus contributes to the
improvement of the self, which in turn implies, as Foucault notes in one of his
studies on ancient thought, a “functional relation (lien de finalité) between taking
care of the self and taking care of others” [Foucault, 2005: p. 175]. Philosophizing
about the immensity of heaven, for Plato, shall bring happiness and allow a better
understanding of our condition. In this sense, as Pierre Hadot suggests, Plato is
one of the main representatives of the practice of cosmology as a spiritual exercise
[Hadot, 1987; Hadot, 1995], which is a basic feature of traditional cosmology.
Hadot is primarily interested in the Hellenistic schools. However, it could be
stated that the practice of cosmology as a form of spiritual exercise remains a
dominant perspective for philosophers in the Western tradition (among other
traditions) up until modernity. Modern scientific cosmology, starting with
Galileo and Copernicus, took a step away from these ethical concerns either
8
See Deleuze’s and Guattari’s references to Supernovae, Big Bang, Hubble constant, and the Theory of
relativity [Deleuze, Guattari, 1996: pp. 42, 59, 118 sq, and 191]. I would like to thank Daniel Falb for sharing
some of these references.
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by integrating the empirical method to define new laws of nature or by using
mathematical tools to objectivize the world. In parallel to these epistemological
efforts, Deleuze sustains the practice of cosmology as an ethical task. However,
contrary to the idealistic cosmological views initiated by Plato, Deleuze does not
conceive the cosmological attitude as aiming at a higher and transcendent degree
of perfection, but rather as experiencing with creative and intensive forces of
deterritorialization.
That said, despite the fact that Deleuze’s take on cosmology is primarily ethical
and not epistemological, fruitful exchanges between Deleuze’s thinking and
astrophysics remain possible. Indeed, Deleuze provides a relevant framework for
re-conceptualizing the universe beyond the classical representational models.
Similarly, astrophysical discoveries can continue to nourish the Deleuzean
philosophy as they reach out to the relativity, unfamiliarity, and strangeness of
our place in the cosmos. This dialog remains to be opened.
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The paper discusses the approach to the mind-body problem that was developed by Colin
McGinn and is known as “mysterianism”. The basic thesis of this approach, which McGinn opposes
to both materialism and dualism, is that consciousness and its relationship to physical reality is an
inscrutable mystery that cannot be get over in principle, because of insurmountable, constitutive
limitations of human mind. In this paper, the critical analysis of McGinn’s approach is given. It is
pointed out that McGinn’s thesis of the inscrutablility of the mind-body relationship is based on the
ungrounded idea that a mediating substance is necessary. An argument is made that the mind-body
relationship is better understood as interaction that is mediated only by natural psychophysical
laws. McGinn’s hypothesis of the origin of physical space in a non-spatial reality that has the same
nature as consciousness is explained in the context of different interpretations of the Big Bang theory. It is argued that McGinn’s hypothesis does not provide a solution to the problem of the origin of
human consciousness, because consciousness belongs to mental individuals whose emergence is just
as unexplainable by the hypothesis of non-spatial reality as it is by physical processes.
Keywords: mind, matter, consciousness, mysterianism, dualism, uncognizable, non-spatial.

Colin McGinn is one of the most prominent figures of the direction of modern
philosophy of mind called “mysterianism”. In the discussions about the mindbody problem (understanding the relationship between the mind and the body, or
physical reality in general), McGinn argued for the view that consciousness and its
relationship to physical reality is an inscrutable mystery that cannot be get over in
principle, because of insurmountable, constitutive limitations of human mind. He
opposed this view to both materialism and dualism. Besides, McGinn have advanced
an interesting hypothesis about the origin of physical space in a non-spatial reality
that has the same nature as consciousness. In this paper, I propose a critical analysis
of these McGinn’s ideas.
Mysterianism vs Dualism
McGinn has made his central thesis the idea that the nature of consciousness
cannot be known at all, that it is an unknowable mystery, because the structure
of human cognitive abilities as a whole do not fit this task. Let me emphasize: not
merely unknown, but unknowable, — that is, such that we are incapable in principle
(never will be able) to know. McGinn contends that although consciousness “is not
explicable in terms of electrochemical processes of the familiar kind”, nevertheless
“it is some {natural} property of the brain that is responsible for consciousness”, − so
dualists are mistaken to think “that no brain property can do the job” of explaining
the mind [McGinn, 1999: p. 29]. At the same time, according to McGinn’s theory,
this property (as well as the nature of consciousness) is unknowable: “it is the very
© Sepetyi Dmytro, 2016
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unknowability of this property that generates all our perplexities” (in understanding
consciousness). So, we have a rather queer theory: it says that there is some brain
property that can do the job of explaining the mind, but this property is unknowable,
from which it follows that it cannot do the explanatory job. Or, if to express this
thought more precisely: there is some natural brain property that could do the job of
explaining the mind if it was knowable; but as it unknowable, it cannot do the job.
It has to be noticed that in fact, the existence of “some property of the brain that
is responsible for consciousness” does not contradict dualism, if the statement about
the existence of such a property is not understood in the sense that some property
of the brain is consciousness. (An analogy: of course, I am responsible for this book
as its author, but I am not this book.) Dualists admit that some brain processes are
causally responsible for our mental states. For example, the dualist-interactionist
Karl Popper advanced and argued for the hypothesis that the human self is directly
connected with the speech centre located in the left hemisphere of the brain, directly
interacts with this centre; in this sense, Popper could say that this part of the brain is
responsible for consciousness.
McGinn hopes to avoid dualism by means of the supposition that the brain is by
its nature different from what we conceive it to be [McGinn, 1999: p. 66-68]. But this
supposition does not help, because the very concepts of consciousness and brain,
plus minimum knowledge about the brain (the fact that it is a complex physical
system, which consists of atoms and smaller microparticles) is enough to understand
that consciousness is not the brain or some its structures, processes or functions.
What the brain “really is”? It is something that corresponds to the meaning of
the concept “brain”. The concept means some complex physical system located in
the head (this is, of course, a rough definition; the details do not matter here; all
that matters is that by the meaning of the concept, the brain is a purely physical
system).
If something is not what is meant by the concept of the brain, it is not the brain.
Surely, the sense that we attribute to a concept is conventional and is determined by
considerations of convenience. We could use the concept of the brain in the sense
different from the one that means a purely physical system — for example, in a sense
that would encompass both the physical system and consciousness. But this would
not solve the problem at all, and would not make it possible to avoid dualism. It would
be a mere changing the meanings of the words, uniting under one concept “brain”
what is now divided between two concepts — of the brain (as a physical system) and
of consciousnesses. The brain in the new sense would be merely the conjunction of
the brain in the usual (physical) sense and of consciousnesses. It would be an object
of a dual — physical and mental — nature. (This would mean either substantive or
property dualism. These alternatives are discussed in details in section 9 of Book 2.)
So McGinn’s purported avoidance of dualism of the brain and consciousness seems
to boil down to a mere substitution of the meanings of words; the dualism remains
as it was, it just needs, for its expression, new words instead of old.
In fact, though McGinn tries to avoid self-identification with dualism, to find
some “middle way” between materialism and dualism, he does not seem to succeed
in this. In particular, many his statements are manifestly dualistic.
For example, when McGinn writes that human “cognitive faculties are not
designed to fathom what links mind to brain” [McGinn, 1999: p. 51], this is a
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downright dualism, because this statement tells about two things — mind and
brain — that are somehow linked. In yet other places, McGinn writes that “the brain
houses consciousness”, “the brain is the seat of consciousness” [McGinn, 1999:
p. 52-53] — obviously, this presupposes the existence of two different things — a
house and its inhabitant, a seat and a sitter, the brain and consciousness. So, despite
McGinn’s efforts to present his point of view as “a middle way” between materialism
and dualism, in fact it turns out to be some form of dualism.
One of the above-adduced McGinn’s statements deserves a special attention:
“cognitive faculties are not designed to fathom what links mind to brain” [McGinn,
1999: p. 51]. This mysterious link is where McGinn locates the mystery and
unknowability in the context of the mind-brain problem. In McGinn’s view, we have
faculties to comprehend, on the one hand, physical reality (in particular, the brain)
and, on the other hand, consciousnesses as it is given to us introspectively, but our
faculties do not permit us to comprehend what links them — the mysterious “link”.
As we see, McGinn takes the idea of the link literally — as if it is some third thing —
a mediating sunstance that connects a mind with a brain. I think that the idea that
such a mediator is necessary, and that it is unknowable, is a vestige of the naive
mechanicism of the pre-Newton times, and it leads McGinn to a number of mistaken
reasonings. There is no such “third thing”; there is an interaction between the mind
and the brain. (See Book 2, Section 10 about the problem of interaction.) Admittedly,
the notion of interaction involves a connecting link — the laws of nature that govern
the interactions at issue; however, there is nothing in principle incomprehensible
about such laws.
It hardly makes sense to look for some other, more substantial mediator between
the mind and the brain. The supposition about the existence of such an intermediary
cannot help us with understanding of the relation between the mind and the body.
After all, if such a mediating substance existed, it should be either physical, or not.
Whatever the case, the problem of understanding the interaction between the physical
and the non-physical remains. We only 1) violate the “Occam’s razor” principle (“not
to multiply entities without need”; “it is vain to do with more what can be done with
fewer”) — we introduce an additional — unknown and unknowable — entity without
any need, and 2) we shift the problem from the question about the relation of two
well familiar entities (the mind and the brain) to the question about the relations
between each of these entities and some hypothetical unknown and unknowable
substance. No wonder that seeing the problem in such a light makes its unsolvable.
Accordingly, McGinn’s reasoning that “we need an additional faculty if we are
going to understand the mind-brain link”, because “the faculties we have provide us
with both terms of the mind-brain relation, but they do not give us what binds the
two terms together” [McGinn, 1999: p. 52] expresses a mistaken understanding of the
problem. As there is no such a mediating substance, so we do not need any additional
faculty to perceive and understand it. The real problem is different: how to fit, to
reconcile our knowledge, theories, ideas, intuitions about the two sides of the mindbrain relation? How to make fit between, on the one hand, our introspective (first
person) knowledge and intuitions about ourselves and, on the other hand, scientific
knowledge and theories about the physical world, about our bodies (in particular,
about biological evolution that, according to Darwin’s theory, is the creator of our
bodies), and about correlations between bodily and mental states?
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Instead of some mystical unknowable brain property postulated by McGinn, we
have to do with two well familiar things — the mind and the brain. The problem of
understanding their relation arises not because we lack same faculty of perception
and understanding of some (nonexistent) intermediary connecting substance, but
because our available knowledge and intuitions about the mind, the brain, and
empirical correlations between them do not agree well, resist all attempts to integrate
them into a uniform theoretical whole. (Problems of the fit are discussed in details
in Book 2, Section 14) We do not know whether we will ever succeed to solve this
problem, to eliminate all its essential conflicts, but there are no strong reasons to
think that such a solution is impossible in principle.
Eventually, McGinn arrives at an interesting theory: both mind and space (as the
core of the physical) are not what we think them to be. What we consider as the mind
is part of something larger, mysterious and unknowable, and this something is what
the mind “really is”. And what we consider as space is also part of something larger,
mysterious and unknowable — the “real” space. Although what we consider as the
mind and space seems to be phenomena of absolutely different natures that have
nothing common with one another except causal interrelations, what the mind and
space really are — “real”, that is unknown and unknowable, mind and space — make
something uniform.
Schematically, this theory can be represented — and compared with dualism — as
follows. Let us designate as “mind” and “space” the mind and space in the usual sense.
Let us introduce additional concepts of MG-mind and MG-space to designate those
mysterious and unknowable things that McGinn considers as “real” mind and space.
Then the relation between what is designated by these four concepts looks so:
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Anyway, mind and space in the normal sense of the words remain in McGinn’s
scheme just as different as in the scheme of usual dualism. So, McGinn’s theory is a
dualism — only, so to say, a “blurry”, “fuzzy” dualism (and lacking self-awareness —
“dualism against one’s will”). McGinn just tries to mediate the relation between two
entirely different things by something “transitional”, and postulate the impossibility
(for us, human beings) to grasp what this “transitional” can be like: it is unknowable.
I think that the idea of the transitional “grey zone” between mind and space
cannot be correct. Transition is possible between properties of the same kind (blue —
green, big — small, round — square, hard — soft), but not between entirely different,
incommensurable properties (thick — wooden, white — square, spatial — subjective).
The latter can only be conjoined as different properties of one thing, but cannot grade
one into another; there are no transitional properties in between them, because they
are incommensurable. The mind and the physical are characterized by two entirely
different kinds of properties — subjectivity and spatiality, which do not pass one into
another. With any particular object, properties of one or both of these kinds are either
present, or not. A certain thing either has spatial properties (is located somewhere in
space), or it does not have them. It either has subjective mental states, or not. If there
are properties (states) of only one of the two kinds, then there is either a mind or a
physical object; if there are properties (states) of both kinds, then there are both a
mind and a physical object, either as two different things (substance dualism) or as two
different kinds of properties of the same thing (property dualism).
The Idealistic Hypothesis of the Origin of Physical Space
In the book The Mysterious Flame, Colin McGinn attempts to explain the
possibility of the emergence of mind in the physical world as a result of organisation
of the brain. For this purpose, he proposes a hypothesis that, I think, very much
reminds Hegel’s theory of Absolute Spirit that creates its otherness — alienates itself
in nature, and then comes back to itself in human consciousness.
To begin with, McGinn explains that consciousness is non-spatial by its internal
nature: thoughts, feelings, desires, etc., and the human self as their subject-bearer
are not things that occupy a certain place in physical space, have a certain size and
form (in more details, see the last subsection of Section 1). That is why it seems
impossible to understand how consciousness, which is non-spatial by its internal
nature, can emerge from matter, the internal nature (essence) of which consists
in spatiality. To imagine such a possibility, McGinn advances a hypothesis: space
is not what we think it to be — not a fundamental reality, but a transformation of
something non-spatial.
This idea is explained and substantiated with the help of modern scientific
theories of the origin of the Universe as a result of the Big Bang. McGinn refers to
the opinion of cosmologists who “tell us that this was the point in time at which
matter and space came to be created. An infinitely dense ‘singularity’ erupted into a
mighty explosion that flung matter out in all directions, bringing space along with
it.” [McGinn, 1999: p. 119].
In fact, cosmologists often tell even more. Stephen Law summarises the
interpretation of the Big Bang theory that is most widely accepted among scientistsastrophysicists as follows: “About twelve billion years ago an unimaginably violent
explosion occurred. Expanding outwards at incredible speed, this cataclysmic blast
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gave birth to space, energy, matter and indeed time itself. The universe we see around
us is the debris from this Big Bang.” [Law, 2003: p. 1].
McGinn also mentions that “many cosmologists don’t like people... wondering
what things were like before matter and space were thus created”. That is, many
scientists-cosmologists (astrophysicists) adhere to the theory that the Big Bang was
the beginning not only of matter and space, but of time as well.
McGinn does not support this interpretation about time: “we can’t help wondering
what things were like before matter and space were thus created?” [McGinn, 1999:
p. 119].
For there to be the Big Bang, there should have been something that has exploded.
And some processes − which have resulted in the Big Bang − should have been
occurring in this “something”, or with it, before the Big Bang.
Karl Popper also noted the unintelligibility of the idea of the emergence of time:
“The physical universe bears — or so it seems — several independent and consistent
traces of having originated in a violent explosion, the ‘first big bang’. Moreover,
what seems to be the best of our contemporary theories predict its ultimate collapse.
These two terminal events have even been interpreted as the beginning and the end
of space and time — though obviously when we say such things we hardly understand
what we are saying.” [Popper, 1977: p. 150].
The italics are Popper’s and, I conjecture, are meant to emphasize that the
statement about the beginning and the end of time is especially unintelligible —
more than the statement about the temporal beginning and end of space.
Really, the statement about the beginning of space and matter, unlike the
statement about the beginning of time, can be made sense of, even if with difficulty.
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In this scheme, the history of the Universe from the moment of the Big Bang till
the moment of the compression into a singularity has two stages: the unpacking
(1 → 2) and the packing (2 → 1). If so, then there are two possible alternative answers
to the question about “before” and “after”:
1) The process 1 → 2 → 1 is unique (happens only once). Nothing occurred before
it, and nothing will occur after. That is, the Universe was in the state of singularity
infinitely before the Big Bang, and after returning to this state will be in it infinitely.
Such an answer, although it is logically possible, looks very implausible, for it means
that the singularity existed infinitely long in an absolutely static, with-no-changes
state; then suddenly, without any cause at all, it has exploded; yet later it will return
to this absolutely static, with-no-changes state, and will never explode again.
2) The process 1 → 2 → 1 is repeated, cyclic. The Universe is a cyclically pulsing
system that now extends to huge volumes and then is compressed in a compact
pointlike explosive mass. Because in the end of the process 1 → 2 → 1 the Universe
returns in the same state from which the Big Bang (1 — singularity) has begun, it is
natural and reasonable to suppose that such a return will be followed by a new Big
Bang. It is just as natural and reasonable to suppose that the same occurred in the
past too: the Big Bang with which our cycle has begun was preceded by the infinite
sequence of other cycles with their own Big Bangs at their beginnings. At least, there
are no weighty reasons to deny such a possibility.
However, the theory of the Big Bang does not really tell unequivocally what the
Universe was like at the moment of the Big Bang, and what is its future. The Nobel
Prize winner in physics Steven Weinberg, in the book “The First Three Minutes”,
describes the moment of the Big Bang as a state with infinite density of matter, but
hastens to make the reservation: “One possibility is that there never really was a
state of infinite density. The present expansion of the universe may have begun at the
end of a previous age of contraction, when the density of the universe had reached
some very high but finite value.” [Weinberg, 1993: p. 148-149].
With the same uncertainty he writes about the size of the Universe at that initial
moment: if the Universe is infinite, then it was such at the moment of the Big Bang
too; and if the Universe is finite (“curves back on itself like the surface of a sphere”),
then it was finite (although many times smaller than now) at the moment of the
Big Bang too [Weinberg, 1993: p. 5]. With the question of whether the expansion of
the Universe will ever end and be followed by compression, the answer is uncertain
too: it depends on the average density of matter in the Universe; if it is below the
critical value, then the expansion will continue infinitely (although gradually slowing
down); if it above the critical value then the expansion will stop after some time and
a period of compression will follow; the available estimations of the weight of the
known matter in the Universe give the average density of matter below the critical
value; however, it may be that there is matter of other kinds, which modern scientific
theories and estimations do not take into account, and consequently the total density
may turn out to be much higher. Against the theory about the infinitely cyclically
pulsing Universe, Weinberg points out that, as far as modern physical theories allow
to judge, as a consequence of a kind of friction, one of the key physical parameters
(the ratio of photons to nuclear particles) should increase with each cycle − “so
it is hard to see how the Universe could have previously experienced an infinite
number of cycles” [Weinberg, 1993: p. 154]. But this may be objected by pointing
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out that modern physical theories are, most likely (as testified by the history of the
development of science), imperfect, and do not give a full and exact picture of reality,
especially when applied to such conditions (like the Big Bang) that radically differ
from all those conditions in which these theories were tested. Weinberg writes also
that “although we do not know that it is true, it is at least logically possible that
there was a beginning, and that time itself has no meaning before that moment.”
[Weinberg, 1993: p. 149] To make this possibility more plausible, Weinberg mentions,
as an analogy, temperature, which has absolute zero, corresponding to the full stop
of movement of microparticles. This analogy seems to me unpersuasive. I think that
the supposition “that there was a beginning, and that time itself has no meaning
before that moment” is unintelligible, because whatever moment of time and the
corresponding state of the Universe we consider, (as C. McGinn fairly notices) “we
can’t help wondering what things were like before?”
Let us return to Colin McGinn’s hypothesis. McGinn declines the idea that time
has emerges at the moment of the Big Bang, and that before this absolutely nothing
happened. However, he accepts the idea that matter and space have emerged at the
moment of the Big Bang. Hence his hypothesis:
1) Matter (physical reality) and space have emerged out of something non-spatial
(non-physical); the moment of their emergence is the Big Bang.
2) After the Big Bang, this non-spatial “dimension” was somehow present in the
spatial Universe, hidden behind space and matter until
3) this matter got organised into the brain, which has created conditions for the
manifestation of this non-spatial “dimension” in its congenial non-spatial forms —
forms of the human mind: “The non-spatial ‘dimension’ was, so to speak, resurrected
by the brain and took on the garb of consciousness.” [McGinn, 1999: p. 121]
Now, if you replace the word-combination “non-spatial ‘dimension’” with
“Absolute Spirit”, you will have Hegel’s theory.
I think that this theory has a big drawback — it does not explain the emergence
of the human mind (consciousness) — my or your mind. Generally, the defect of
many theories of the mind is that they consider mind as some “mind in general”
rather than as what any mind really is − an individual (my, your or McGinn’s) mind.
They treat the mind on the analogy with matter — as some universal stuff from
which many different things can be moulded. You need just to cut off a chunk of
Absolute Spirit, and so you get a mind of a person. (It is interesting that McGinn,
just a few pages before advancing the hypothesis we discuss here, rightly argued
that it is just as impossible to understand the emergence of the mind from some
non-material stuff, as from a material one.) The mind is a self, a mental individual
such that it is impossible to cut off several pieces of it and arrange them into a new
self. For this reason, the emergence of human selves from some spiritual ground of
the world is just as unintelligible as their emergence from matter, — at least, if we
do not think of this spiritual ground of the world as a spiritual “dimension” in which
these selves are already present as mental individuals. On the other hand, if we do
think of the spiritual ground of the world as a non-spatial “dimension” replete with
mental individuals, we get back to usual dualism: on the one hand, there is space and
matter, on the other — there are human selves (souls) that belong to a “non-spatial
dimension”; the spatial and the non-spatial “dimensions” interact in the sense of
interaction between minds, or selves, and their brains.
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 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],
[Encyclopaedia of Philosophy, 1983: p. 220], [Zsizsek, 2008a: p. 26], [Zsizsek, 2008b: p.
75], in appropriate language. There must be a strict one-to-one correspondence between
the names and years in the text and those in the list of references.
 Footnotes should be kept to a minimum and indicated by consecutive superscript numbers.
 Information about the author should include: author name, honorary or other degree(s)
(if any); affiliation. Provide also the full postal address, including the country name, email address and, if available, phone numbers (with country and area code). Contact
details must be kept up to date by the corresponding author.
 Author may also provide his/her/their photo(s). Head and shoulders shots of authors
which appear at the beginning of the paper. The ‘.jpg’ format is preferred.
 A concise and factual abstract in Russian and English is required. The abstract should
state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. An
abstract is often presented 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 250 words.
 The abstract should also contain a short list of carefully chosen Key Words or content
indicators (5-10 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 (blind peer review). Publication decisions are made by the Editorial Board. Based on editorial judgment, some submissions are rejected initially without
external review.

Payment policy
The journal provides publishing of articles for free as well as access to issues of journal.

Open access policy
Our journal provides immediate open access to its content on the principle that making
research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Copyrights for articles are retained by the authors, with first publication rights granted to the
journal. Authors have rights to reuse, republish, archive, and distribute their own articles after
publication. The journal is not responsible for subsequent uses of the work.
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY) .
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К сведению авторов
 Редакция принимает к публикации статьи на русском, английском, украинском
языках.
 Материалы принимаются в электронном виде в текстовом редакторе Word на
адрес logos35@yandex.ru.
 Объём статей — 0,5–1 п. л. (20–40 тыс. знаков с пробелами); по согласованию с
редакцией объём статьи может быть увеличен.
 Форматирование текста (шрифт, кегль, интервал, поля) осуществляется редакцией.
 Рисунки и формулы желательно вставлять в текст с помощью соответствующих
инст-рументов редактора Word.
 Список литературы, прилагаемый к статье, не нумеруется; издания располагаются
в алфавитном порядке с полным библиографическим описанием.
 Ссылки в тексте приводятся в квадратных скобках и включают в себя: фамилию автора (авторов) с соответствующей позиции в списке литературы; после запятой —
год издания; после двоеточия — номер страницы с символом на соответствующем
языке. Напр.: [Жижек, 2002: с. 26], [Dawkins, 1989: p. 126]. В ссылках на издания,
приведённые в списке литературы без указания автора, приводятся первые слова
заглавия или его аббревиатура (которую нужно указать в списке литературы) —
напр.: [Философский энциклопедический..., 1983: с. 220] или [ФЭС, 1983: с. 220],
при этом в соответствующей позиции списка литературы указывается: (цитируется как [ФЭС]). Если в списке литературы на один год приходится несколько изданий одного автора, то после года издания следует, в порядке убывания, курсивом
проставлять соответствующую букву латинского алфавита (как в списке литературы, так и в ссылке) — напр.: [Жижек, 2008a: с. 26], [Жижек, 2008b: с. 75].
 Примечания (сноски) к тексту размещаются внизу страницы с числовым форматом номера и с опцией нумерации «на каждой странице».
 В русскоязычных статьях приветствуется буква «ё».
 В авторской справке следует указать: фамилию, имя, отчество; (при наличии) научную степень, учёное звание, почётные и иные звания; место основной работы и
должность; почтовый адрес; телефон; e-mail.
 К статье можно приложить фотографию автора, которую следует выслать отдельным файлом, желательно в формате jpg (фотография будет размещена в начале
статьи).
 К статье прилагаются аннотации (рефераты) на русском и английском языках
объёмом не меньше 250 слов (рефераты на английском языке к русскоязычным
и украиноязычным статьям, желательно делать больше по объёму, чем аннотации
на языке статьи). Иноязычная аннотация (реферат) обязательно должна содержать перевод названия статьи, фамилии и инициалов автора. Аннотация должна
отражать основное смысловое содержание статьи и содержать следующую структуру, определяемую характерными глагольными формами и словосочетаниями:
1) состояние вопроса, предмет исследования — Background (рассматриваются...,
излагаются..., утверждается..., предлагается..., обосно-вывается...); 2) материалы
и/или методы исследования — Materials and/or methods (ис-пользуются методы...,
обосновываются положения, концепции, идеи..., даётся обзор...); 3) результаты —
Results (рассмотрены..., изложены..., выявлены..., предложены...), заключение —
Conclusion (дан анализ..., сделан вывод..., изложена теория, концепция...).
 К аннотациям прилагаются ключевые слова на русском и английском языках (5–
10 слов).
 ВНИМАНИЕ: В качестве НЕОТЪЕМЛЕМОЙ части русскоязычной (украиноязычной) статьи необходимо указать следующую информацию на английском языке:
авторы, заглавие, данные об аффилировании авторов (наименование(я) организаISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 16)
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ций, ведомств, адрес(а) авторов), аннотация, ключевые слова, пристатейные списки литературы в романском алфавите.
 Редакция и научный совет МФКО осуществляют отбор материалов для публикации по критериям научной новизны, оригинальности, соответствия тематической
направленности журнала, стилистической адекватности жанру научной статьи.
 Рецензирование осуществляется «вслепую» (без сведений об авторе): на первом
этапе — членом редколлегии, на втором — приглашенным рецензентом.

Авторское право
Авторы, предоставляя статью для публикации, гарантируют, что работа не является
нарушением каких-либо существующих авторских прав. Для удобства распространения
и обеспечения надлежащей политики использования, копирайт передается Издателю,
если не согласовано иное решение.

Политика оплаты
Размещение статей авторов в журнале, а также доступ к архиву выпусков журнала,
являются бесплатными.

Политика открытого доступа
Журнал обеспечивает непосредственный открытый доступ к своим выпускам в соответствии с принципом, что делая исследования общедоступными, мы содействуем более
высокому уровню глобального обмена знаниями. Авторские права на статью остаются за
авторами, в то время как журналу предоставляется право первой публикации. Авторы
имеют право впоследствии использовать материалы статей, повторно их публиковать,
архивировать или распространять их. Журнал не несет ответственности за последующее использование статьи. Данный журнал имеет лицензию открытого доступа Creative
Commons Attribution 4.0 (CC BY).
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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
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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 PereyaslavKhmelnitskiy 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
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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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