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SECTION I 

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 состоя-
ние вещества и поля, как двух основных видов материи, возникших, как предполагается, 
в результате Большого Взрыва. Характерными для косной материи являются симме-
тричность 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 ма-
терии, имеющий нулевую массу покоя, или иначе, геометрическое пространство с беско-
нечным 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, систе-
ма косной материи — это Вселенная, во всей многообразной структуре.
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THE PHILOSOPHY OF WAR AND PEACE

Oleg Bazaluk1 — Doctor of Philosophy, Professor,
Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University 

(Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

E-mail: bazaluk@ukr.net

Tamara Blazhevych2 — Senior lecturer,
Kyiv University of Tourism, Economy, and Law

(Kyiv, Ukraine)

E-mail: t.blazhevych@ukr.net

In the paper the author comprehends ontology of the war and peace. Using the results of empiri-
cal and theoretical research in the field of geophilosophy, as well as neuroscience, psychology, social 
philosophy and military history, the author comprehends the philosophy of war and peace.

The author proves that the problem of war and peace originates in the features of forming men-
tality. War and peace are the ways to achieve a regulatory compromise between manifestations 
of the active principle, which was initially laid in the foundation of the human mentality, and the 
influence of the external environment through natural selection; between the complicating needs of 
mental space as a totality of mentalities at the scale of the Earth and the possibilities of satisfying 
them; between the proclaimed idea that unites mental space, and the possibility of its implementa-
tion. War and Peace regulate high-quality structure and manifestations of mental space: reduce the 
number of mentalities, whose structures predispose to aggression, and increase the number of men-
talities, whose manifestations are directed at integration and cooperation. Through the proposed 
theory of war and peace, I have come to realize that, the state of peace for the evolving mental space 
includes the philosophy of war; the transition from peace to war depends mainly on the effective-
ness of educational technology.

Keywords: geophilosophy, philosophy of war, philosophy of peace, a regulatory compromise, 
human mentality, mental space.

Introduction

On December 12, 2009, in Moscow, Sir Michael Barber, who was involved 
in reforms in the UK education system (1997–2007), revealing the link between 
education and war, he said the following: “Today, the award to you of a degree is 
recognition of an opportunity seized. Tomorrow, after the party you have surely 
earned, perhaps, along with me, you can ask yourselves “How does my life help to 
remove the causes of war?” If that question informed our education systems and 
drove the actions of ever growing numbers of people around the world, then your 
children and grandchildren, and my grandson Jacob would have every hope of a 
future of fulfilment. Then, at the very least, in the words of the famous song, “I swear 
in the days still left, we will walk in fields of gold” [Barber, 2009].

The question: “How does my life help to remove the causes of war?” acquires 
particular relevance today in the world, which Jean Baudrillard has called “the era 
of terrorism and military pandemic” [Baudrillard, 2016: 7]. Trying to find answers 

© Bazaluk Oleg, 2016
© Blazhevych Tamara, 2016
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is very important not to feel some excessive partiality like “cabinet members” to 
authoritarian methods, on which Henri-Benjamin Constant de Rebecque, Bertrand 
de Jouvenel and others drew attention [Jouvenel, 2011].

The proposed theory of war and peace by the author as well as its philosophical 
comprehension is one of the answers to the question: “How does my life help to 
remove the causes of war?”

Comprehension of war and peace in Plato’s line

At the beginning of our research [Bazaluk, 2016b], we told about the difference 
between the two major traditions in the history of culture: the lines of Plato and 
Democritus. It is not a conventional but conditional division. It was offered and 
argued by the Soviet scientist Alexander Lyubishchev in the second half of the 
20th century [Lyubishchev, 2000]. The author believes that two main traditions in 
knowing of the world proceed from this division, they are clearly observed in the 
history of philosophy and science. Thus, the researchers, who adhere to Plato’s line 
(first tradition), build their thinking constructions (ideas, hypotheses, concepts, 
theories, etc.) in close connection with the fundamental principles of being, referring 
to the origins of the formation and development of the Universe, life and man. 
Given the complexity and undiscloseness of basis, in this tradition of knowing the 
world, the general entities, categories, structures, regularities are dominant. As for 
the Platonic tradition of knowing, the scope and depth of the expressed idea are 
essential, the value of which the higher is, the fuller it highlights the flow of being in 
its entirety and length.

The second tradition of knowing of the world is focused on considering of specific 
manifestations of reality, the information about which one can collect, update, organise, 
analyse and synthesise. As for this tradition of knowing, momentary effect, practical 
benefit, the possibilities for using the research findings in everyday life are important.

Alexander Lyubishchev believes that the second tradition of knowing of the world 
(which originated from Democritus’ studies) is dead-end; because the basis of any 
thinking construction, which aims to pragmatism, effectiveness and usefulness are built 
of fragments of the manifestations of being, that in secondary judgments were taken out 
of the context of deeper thoughts. Therefore, like any pattern, assembled in a mosaic 
from stones, this construction is temporary and relative, because anyone can assemble 
these fragments at one’s discretion and see “newness” in the assembled pattern. From 
fragments of a broken cup that was full of tea, one cannot restore the original state of 
being, at least for the reason that tea spilt upon the floor “cannot be returned...”

We have built the ontology of war and peace on the basis of the scientific and 
philosophical theoretical model “Evolving matter”, which purports to be a disclosure 
of the basics of being [Bazaluk, 2016]. In this model, the features of continuous and 
nonlinear complication of matter from a space vacuum state to genes, and from genes 
to the neural ensembles were disclosed. Based on the model of evolution that has 
been taken by us as a basis, we reach a number of important ontological conclusions: 

1. The Universe, biological life and civilization perceived by man are the external 
manifestations of the fundamental processes that occur at the level of elementary 
particles, genes and neurones1.

1 In the terminology of the author, the basis of Inert, Living and Intelligent Matter is space vacuum, 
molecular-genetic space and space of continuous and nonlinear complication of the neural ensembles of 
subconsciousness and consciousness [Bazaluk, 2016].
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2. The Universe, biological life and social systems are complicating under the 
influence of the universal factors and the causes of evolution. Therefore, despite the 
perceived differences in the structure and functions, the Universe, biological life and 
civilization obey the general fundamental principles of being, making them by the 
elements of one system.

3. The ontology of human being is continuous and nonlinear complication of a 
mentality2 and its quantity — a mental space. A mentality and a mental space realise 
their internal creative potentials through the material and virtual products, using the 
possibilities of the logospere and technosphere. A mental space (as the nth quantity 
of mentalities) and the diversity of its manifestations on a geographical or virtual 
territory form a locus of civilization.

Thus, the author believes that man and human society are continuous and 
nonlinear complication of the structure and functions of a separate mentality and its 
quantity (mental spaces) as well as the ways of the manifestations of their internal 
creative potentials in the material and virtual worlds. That is why Plato’s line in 
comprehension of the problem of war and peace refers neither to neurosciences 
and psychology, nor “psychologization” of the problem (with negative connotations, 
which are put in the concept of “psychologization” by the majority of philosophers, 
political scientists, sociologists, historians, and others), and its study in the 
ontological primogeniture — in the space of continuous and nonlinear complication 
of the neural ensembles of subconsciousness and consciousness, which is also put in 
the space of the Earth’s biosphere and the Universe. It is for this reason complication 
of the structure and functions of a mentality and a mental space as well as the features 
of their manifestations are directly dependent on the activity of the biosphere and 
the Cosmos.

The theory of war and peace in philosophical comprehension

In the article [Bazaluk, 2016a], considering the causes of endless localisation 
of Earth’s space, it is hard not to pay attention to a match between the ideas that 
formed the basis of the theory of good and evil, international relations, historical 
and literary concepts (e.g., [Bazaluk, 2016b]), and the results of research in the 
neurosciences [Bazaluk, 2016a]. This is explained by many modern “theories” in 
humanitarian disciplines are built on the “pieces” (or fragments) of the research in 
neurosciences. Moreover, as far as the discovery and systematisation of knowledge 
in neurophilosophy are, the refinement of “theories” of international relations, etc. 
take place.

Let us consider the four most important and fundamental correlations of the 
ideas in humanitarian disciplines and neurophilosophy for our research [Bazaluk, 
2016a; Bazaluk, 2016b]: 

1. “The unity of nature of good and evil” in Plato and neurophilosophy.
2. “War is a necessity of the world” in Cicero and Hegel, the fifth postulate of the 

theory of war and peace.
3. “Equilibrium (the balance of power)” and a “regulatory compromise”.
2 Let us clarify the terminology. Under a mentality, the author understands not just the brain, as the 

main organ that serves as the center of the nervous system of the overwhelming majority of chordates, and 
mainly, as complication of the neural ensembles of subconsciousness and consciousness, which, in the 
author’s opinion, are formed and developed only in the human brain and are fundamentally different the 
human brain (anatomical, morphological, functional) from the brain of other vertebrates [Bazaluk, 2016].
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4. “The role of the ruler’s personality in the destiny of the state” with the fifth 
assertion of the theory of war and peace.

Let us consider the first correlation of the idea of “the unity of nature of good and 
evil” in Plato and neurophilosophy. In [Bazaluk, 2016b], we pointed out that about 
360 BC, in the treatise “Timaeus,” Plato formulated the idea of the unity of nature 
of good and evil. In less than two and a half thousand years, this idea turned into 
a stable frame of reference (worldview) that allows the modern generations to see 
humanity, the Earth and the Cosmos as the parts of a whole, and to build the social 
system according to law.

In our proposed theory of war and peace, Plato’s idea becomes a theoretical basis. 
In [Bazaluk, 2016a], considering the nature of aggression of a mental space, we 
discover that the regulatory-evaluative categories of good and evil are nothing as the 
manifestation of the active principle, which at the scale of the Earth’s mental space has 
a common (unified) origin. The difference between good and evil, as the manifestations 
between a mentality and a mental space, begins to be observed in ontogeny according 
to the development of the structure and functions of the brain. Overwhelmingly, the 
formation and development of the structure and functions of the brain are carried out 
within a little deviations. It provides the direction and sequence of complication of a 
mental space and also promotes the continuity and predictability of the manifestations 
of a mental space in a locus of civilization. The active principle embodied in socially 
important products of labor, in most cases, is evaluated by the category of good. However, 
in other cases, the deviations in the development of the structure and functions of the 
brain lead to the uncontrolled, aggressive, excessive emotional reactions of the brain 
to the stimuli. The active principle, influencing destructively on the development of a 
locus of civilization is often evaluated by the category of evil.

Thus, in neurophilosophy Plato’ idea is regarded as a theoretical model, which 
links “good” and “evil” with the changes in the structure and functions of the neural 
ensembles of subconsciousness and consciousness. Moreover, most of the changes 
that occur in continuous and nonlinear complicating brain increase the quality of the 
manifestations of a mental space in a locus of civilization, i.e., potentially it serves to 
“good.” Only a small part (e.g., according to Dinesh Bhugra up to 10 percent [Bhugra, 
2005]) leads to the manifestation of “evil.”

Currently, the neuroscientists have made progress toward understanding the 
nature of “evil”: 

1. They have established pathologies in the brain structures that lead to the 
manifestation of aggression.

2. They have identified the features of the destructive influence of the environment 
on the formation of the stereotypes of aggression and aggressive sets ([Bazaluk, 
2014; Bazaluk, 2016a]).

3. They create the methodologies that allow predicting the manifestations of 
“good” and “evil” in a mental space.

4. They develop the methods and ways to limit the manifestations of “evil” 
[Bazaluk, 2016b].

Let us consider the correlation between the idea of “War is a necessity of the world,” 
which was first formulated by Marcus Tullius Cicero [Bazaluk, 2016b] in the year 44 
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BC, with the fifth postulate of the theory of war and peace “the nature of a mental space 
inclines it continuously and nonlinearly to create the most comfortable conditions for 
the full realization of the internal creative potentials” ([Bazaluk, 2016a]).

While working on the article, the author felt difficulties in making his priorities 
regarding the title of the book: “The Theory of War and Peace” or “The Theory of 
Peace and War?” After reading the literature on this issue and comprehending 
the problem, the author came to the understanding that this question hides the 
whole problem that is not less important than the problem of war and peace. This 
problem can be formulated as follows: what is the role of the philosophy of war in 
the philosophy of peace?

In modern scientific literature, there is no discussion about the priority: the 
philosophy of war in the philosophy of peace, or the philosophy of peace in the 
philosophy of war. The vast majority of scientists and researchers on this issue 
have not questioned the setting, which was first formulated by Plotinus about 1800 
years ago, “evil as a falling short of good” [Plotinus, 1967: 61]. For this reason, in 
the modern understanding of the world, “peace” is the continuously and nonlinearly 
complicating Universe, and “evil” is the processes that break the harmony of the 
Universe and is not comprehended by the mind of man. Professional researchers of 
the problem of war and peace a priori recognize that the formulation of the question 
“the philosophy of peace in the philosophy of war” is essentially illogical because it 
has neither empirical nor theoretical basis. They care about the other question: “What 
is the significance of the philosophy of war in the philosophy of peace?” Therefore, 
the author called the article “The Theory of War and Peace” that is equivalent to the 
definition of the role of war in the philosophy of peace. What is a war for peace, and 
to what extent it is important for Intelligent Matter of the Earth3, which at the scale 
of the Universe is the human society?

In their time Marcus Tullius Cicero, Georg Wilhelm Hegel, Friedrich von Schelling, 
and many others claimed: “War has the higher significance” [Hegel, 1990: 361], 
or “If there is no struggle, there is no life” [Hoffmeister, 2006: 85]. The studies in 
neurosciences have shown that classical authors were right in this question. All their 
generalizations, inferences and great epiphanies are confirmed in neuroevolution.

From the fifth postulate of the theory of war and peace [Bazaluk, 2016a], it follows 
that each new generation of a mental space seeks to create the most comfortable 
conditions for the realization of its internal creative potentials. The new generations 
face the same problem, which in the literature is called “the problem of fathers and 
children”: the complexity of the realization of the internal creative potentials in the 
already established social conditions created by the previous generations of a mental 
space. This complexity, and often even — the impossibility of self-realization by the 
new generations of a mental space in well-established material and virtual space, 
evokes aggression, “the desire to change the world”, leads to violence, civil wars, 
revolutions.

Nature seeks everywhere to build relations on a competitive basis and the 
necessity to find a regulatory compromise. The theory of Gaston Bouthoul, Jack 
Goldstone, Gary Fuller, Gunnar Heinsohn and others reveal the cause that increases 
the probability of war in societies with a large number of young men who are not 
engaged in ongoing peace work. Each new generation is trying to “recapture” space 

3 [Bazaluk, 2016].
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for self-realization, occupied by the older generations, and the older generations 
seek to defend the space already occupied by them. In this confrontation between 
the generations, the basis of which is formed by biochemical and neurobiological 
processes, emerge the desire of mental spaces to seek for various forms of peaceful 
coexistence and mutually beneficial collaboration ([Bazaluk, 2016a]). The desire for 
peace often leads to violence, conflicts and wars. Achieving peace is considered as the 
aim, and war — as the means to an end.

The fifth postulate of the theory of war and peace creates fertile ground for 
comprehension of the philosophy of war in the philosophy of peace. Any mentality 
face with the difficulty of the realization of the internal creative potentials in a mental 
space. It often arouses dissatisfaction and aggression in it. If there is a leader in a 
mental space, which unites mentalities that are feeling dissatisfaction with conditions 
for self-realization, then a mental space turns into a mental space-aggressor. The 
greater quantity of “unrealized” mentalities in a locus of civilization is, the stronger 
support of a leader is, and the more a mental space is aimed at the manifestations of 
aggression in the form of violence and war4.

The idea of “war as a necessity of peace” often corresponds to the slogan the “old” 
world of historical ideas to replace by “new”, more modern and relevant. Is it good 
or bad? The answer to this question is found in the theory of war and peace. It is 
“bad” if the “new” world destroys the “old” one as well as if the “old” world limits the 
formation of the “new” world. It is “good” for both worlds, and the Earth’s mental 
space is only in searching for a regulatory compromise between the “old” and “new” 
worlds of historical ideas. The variability of criteria of a regulatory compromise is the 
basis of continuous and nonlinear complication of a mental space; it is the ontology 
of human and social development. Hence, the philosophy of war in the philosophy 
of peace is as much a necessity for the human and social development as food, sleep, 
birth and death. It only remains to choose the right place for the philosophy of war 
and the role of the philosophy of peace, to enshrine the potential in the phrase: “the 
desire for peace,” was not to the detriment of the world, and for good.

Let us consider the correlation between the idea of “equilibrium (the balance of 
power),” that was first formulated by Niccolò Machiavelli in his treatise “The Prince”, 
published in 1532, and the idea of a “regulatory compromise.”

The idea of a “regulatory compromise” is basic in the theory of war and peace. 
It is formulated by the author in the book “The Theory of Evolution: From a Space 
Vacuum to Neural Ensembles and Moving Forward”, as follows: “Owing to the 
actions of opposing reasons for evolution: internal (active principle) and external 
(natural selection) continuous and nonlinear block complication of the structure, 
types of interaction and environments of any state of matter have their limitations, 
outlined by a regulatory compromise” [Bazaluk, 2016: 43]. And further: “A 
regulatory compromise as a result of the interaction of internal and external causes of 
evolution is not constant. As with all the factors and causes of evolution, a regulatory 
compromise is variable, inclined to complication. A positive feedback mechanism 
can be seen in it: complication of the system leads to a conflict, the removal of which 
is possible only through further complications” [Bazaluk, 2016: 43].

4 It is enough to compare the statistics of the number of people who were dissatisfied with their life in 
Nazi Germany, in Russia under Stalin and Putin, etc.
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We see a typical example of the relationship between the two traditions in scientific 
knowing of the world: the lines of Democritus and Plato. The idea of “equilibrium 
(the balance) of power” that is used as a theory in modern political science is a special 
case of a universal process called a “regulatory compromise”, which is observed 
and used in cosmology, biology and neurosciences. However, unlike the idea of 
“equilibrium (the balance) of power,” the idea of a “regulatory compromise” includes 
much more fundamental aspects and assertions. If we consider it as applied to the 
features of the formation, development and manifestations of a mental space, then it 
consists of two main blocks: the internal and external factors and the causes that we 
have considered in [Bazaluk, 2016a]. The idea of a “regulatory compromise” includes 
the features of formation of the structure and functions of the neural ensembles of 
consciousness and subconsciousness at the scale of the Earth and the Cosmos as well 
as the physical and chemical factors of the Earth’s biosphere and the Universe, which 
have a direct impact on the features of the formation and manifestation of a mental 
space in the conditions of separate loci of civilization and the Earth a whole.

The idea of a regulatory compromise is that all the processes and phenomena 
that have been observed since the birth of the Universe to the present time, subject 
to the variability of the balance of internal and external forces influence. For any 
mental space, war and peace are the ways of realization of the internal creative 
potentials in complicating material world. For each new generation of mentalities, 
the entry into the logospere and technosphere (the virtual and material worlds of 
a mental space on any material object) is equivalent to war and peace for the new 
space of self-realization. And here, on the brink between old and new, “fathers and 
children”, war and peace, and so on, a regulatory compromise just manifests itself, 
giving the promotion of the new, and still retains the certain structures and functions 
of the “old.” The whole world is built on a regulatory compromise; the “new” does 
not reject the “old.” A regulatory compromise, regulating the relations between the 
two universal causes of evolution, is a fundamental principle of being, allowing the 
Universe, biological life and civilization have their history. In any other case, or 
the “new” (the active principle as the internal cause of evolution) always destroyed 
the “old”, or the “old” (natural selection as the external cause of evolution) always 
destroyed the “new.”

Let us consider the fourth correlation, the idea of “The role of the ruler’s 
personality in the destiny of the state,” and the fifth assertion of the theory of war 
and peace [Bazaluk, 2016a; Bazaluk, 2016b].

The idea about the importance of the ruler’s role in the destiny of the nation 
(state) was first suggested and argued by Niccolò Machiavelli at the beginning of 16th 
century. In the 20th century, in the research of Pierre Renouvin and Jean-Baptiste 
Duroselle, it was formulated as a theory. In the 21st century, by this idea, Bruce Bueno 
de Mesquita, Alastair Smith, Randolph M. Siverson and James D. Morrow created 
the selectorate theory, in which they examined the features of the development of 
relations between the leaders and the people [Bueno de Mesquita et al., 2003]. In 
the book “Corruption in Ukraine: Rulers’ Mentality and the Destiny of the Nation, 
Geophilosophy of Ukraine,” the author proved this idea by the example of Ukraine 
and the Ukrainians, whose development was dependent on the similar corrupt 
mentality of the five presidents of Ukraine in the period of 1990–2016.
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Ontology and this idea are based on continuous and nonlinear complication of 
the neural ensembles of consciousness and subconsciousness. In article [Bazaluk, 
2016a] we have repeatedly emphasised the diversity of research in neurosciences 
and psychology on the problem of mentality-leaders. Comprehending the results 
of this research by neurophilosophical methods, we note a few important points 
[Bazaluk, 2014; Bazaluk, 2016a]:

1. The characteristics of a mentality-leader are largely formed at the level of 
the neurobiology of brain; their social environment promotes or suppresses their 
disclosure.

2. Neuroscientists exclude strict criteria in determining mentality-leaders and 
agree that the social environment has strongly influence on this question. In some 
conditions of the social environment (e.g., war, dictatorship, etc.), the features of 
the structure and functions of the brain are important, which allow a mentality to 
manifest as a leader, in others (e.g., in a democratic society) they are completely 
different.

3. An important factor in a mentality-leader is an active life position and ability 
to handle stress. These qualities are laid down in the features of the human brain’s 
biochemistry and the actions of genetic programs.

Based on the neurobiological studies, we have formulated the fifth assertion of 
the theory of war and peace as follows: “The role of a leader in the choice by a mental 
space of war or peace is determinative. The more powers the mentality-leaders have 
in the management of a mental space, the more dependence on the development of a 
mental space concerning the direction of their creative potentials” [Bazaluk, 2016a]. 

War and Peace is a prerogative of educational technologies

In contrast of Carl von Clausewitz [Clausewitz, 2007], Heimo Hofmeister 
[Hoffmeister, 2006] and many other researchers, the author does not believe 
that war and peace are the prerogatives of politics. The ontology of war and peace 
reveals the problem on an entirely different plane — the formation, development 
and manifestations of a mental space. In this plane, only the impact of educational 
technologies is effective.

In the next research, “Future Human Image: Whom and How to Educate in the 
Rising Generations,” the author plans to reveal the connection between the models 
of a mentality and a mental space that are developed in neurophilosophy, and the 
possibilities of educational technologies, from the effectiveness and impact of which 
depend the features of the formation, development and manifestations of a mentality 
and a mental space in the material and virtual worlds.

Here, we list only the main theses of the upcoming research that are connected 
with the theory of war and peace: 

1. Each new generation of mentalities is structurally and functionally different 
from the previous generations. These changes are minor and not mass. They are 
observed no more than 10 percent of the total number of generation. All of them are 
connected with an increase in the efficiency of a mentality work with the external 
information environment: the features of assimilation of information and the 
realization of internal creative potentials in the material and virtual worlds.

2. Continuous and nonlinear complication of the structure and functions of the 
brain in each new generation emphasises the obvious tendency in the development 
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of Earth’s mentality space: against the background of degradation and replacement 
of biological structures and functions of the body by artificial implants, the structures 
and functions of the neural ensemble of consciousness develop intensively. 
Moreover, the possibilities of the latter are connected not only with complication 
of the structure and functions of the brain but also with artificial products that are 
as alternative means — means of labor, expand the fullness of self-realization of a 
mentality and a mental space in the material and virtual worlds.

3. With each generation, the expanding possibilities of the brain manifest in 
complication of means of labor (the technosphere), which increase the efficiency and 
fullness of self-realization of the internal creative potentials of a mentality and a 
mental space. This tendency leads to the search for new spaces for self-realization. 
Most of the material and virtual spaces of the Earth are already occupied. This 
increases the competition at the scale of the Earth and directs the search for mental 
spaces for self-realization to near-Earth space and the Solar System. The exit of a 
mental space into the Cosmos is a natural process because the model “Evolving 
matter” considers the future of the Earth as a space travel by an artificial material 
object. This prospect was explained by another tendency that was established in the 
evolutionary theories: with each new generation, with the complication of Earth’s 
mental space, due to continuous and nonlinear complication of the Universe and 
the Solar System, in particular, the physical and chemical conditions on the Earth’s 
surface change. The Earth is becoming less suitable for biological life.

4. Continuous and nonlinear complication of Earth’s mental space is not only 
globalization and the scope of changes in value orientation, as evidenced by the 
results of a worldwide research project “World Values Survey” [World Values Survey, 
2015]. This is a restructurization of a mental space itself and its orientation on the 
scale of the Cosmos. In the external manifestations, this affects on the strengthening 
of the role of international organizations in the development strategy of the Earth’s 
civilization, as well as in space exploration through alliances and coalitions.

5. It follows from the theory of war and peace; the desire for peace rather often 
involves aggression in the form of violence, a conflict and a war [Bazaluk, 2016a]. 
The philosophy of war is an integral part of the philosophy of peace. The idea of 
“Perpetual Peace”, proposed in 1713 by the French abbé de Saint-Pierre, has nothing 
to do with the idea of disarmament. If it is possible, but only given the variability 
of criteria of a regulatory compromise between international alliances that are 
permanently ready for war.

6. The second assertion of the theory of war and peace points out: with the 
complication of the structure and functions of a mental space, its manifestations are 
also complicated, including the ways of war and achieving peace ([Bazaluk, 2016a]). 
A few centuries ago, a war took place only on land and at sea. In today’s reality, the 
theory of war and peace considers the ways of war in the whole Earth’s space and the 
Universe.

7. Modernity actualizes a new problem in the philosophy of war and peace, which 
requires a deep comprehension and comprehensive evaluation. Understanding of 
this problem is directly connected with the effectiveness of educational technologies 
because only education lays down the necessary scale of perception of the world in 
the rising generations of a mental space. If one relies upon the modern evolutionary 
theories (including the model of “Evolving matter”), then the Earth’s civilization is 
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one of the numbers of civilizations in the Cosmos, which is also in the early stages 
of its development5. Relying on the assertions of our proposed theory of war and 
peace, in particular, on the third and fourth assertions of the theory of war and peace 
([Bazaluk, 2016a]), we understand that the philosophy of war in the philosophy 
of peace is not only the wars at the scale of civilization but also the coming space 
wars. From this point of view, the philosophy of war in the philosophy of peace 
is the necessity to establish military alliances, which are able to develop powerful 
and effective space weapons that will affect not only and not so much on endless 
localisation of Earth’s space, but on offensive and defensive capabilities of the 
Earth’s mental space. Already now, the society needs to think about: (a) How to 
defend themselves from space expansion on the part of extraterrestrial civilizations; 
(b) How by themselves to organize the space expansion, in case of the impossibility 
of life on Earth.

8. On the effectiveness of educational technologies, another important aspect of 
the theory of war and peace depends: overcoming the narrow confines of national 
interests in the name of the development of planetary and space potentials of the 
Earth’s mental space. In the next chapter, we will prove that the priority of national 
interests over the general safety led to the First and Second World Wars. National 
interests are an important factor in world politics. However, even the more important 
factor is the safety of the Earth’s mental space from internal (ethnic and regional 
wars) and external (from space) shocks. Considering the process of globalization 
by the methods of neurophilosophy, we discover its ontology: the Earth’s mental 
space complicates its structure to a single integrated organization. Continuously 
and nonlinearly complicating integrated planetary structure is formed, which 
combines the already mastered potentials of the Earth and is oriented towards the 
development of new potentials and spaces of the Universe.

9. The constant threat of war and the philosophy of war itself in the philosophy 
of peace actualize a “basic law of nature” that was formulated in the middle of 17th 
century by Thomas Hobbes — obliged to seek Peace (est quaerendam esse pacem in 
Latin) [Hobbes, 1991]! This law puts educational technologies to the forefront. Their 
main aim is to teach the rising generation keeping the peace: to teach how to negotiate, 
to compromise, to respect others, to be tolerant, and merciful, etc. According to 
Raymond Aron, mentalities should get rid of three main diseases of “militancy”: tribal 
selfishness, collective aggression and mania of militaristic or heroic morality [Aron, 
2000: 336]. Essentially, the education system should teach the rising generations to 
find the answer to the question, which was formulated by Sir Michael Barber “How 
does my life help to remove the causes of war?” [Barber, 2009].

10. By itself, the social environment does not mitigate individual and collective 
aggression but exacerbates it. This fact was pointed out by Raymond Aron [Aron, 
2000]. For this reason, at the scales of civilization, the international organizations 
should be created, which would have revealed militancy of this or that locus of 
civilization and had the legal power and authority to influence on it. Quincy Wright 
offers four criteria for measuring the “militancy” of a locus of civilization [Aron, 2000: 
313]: (1) a habit of cruelty, which is evident in the religious rituals, performances, 
sports, etc.; (2) aggressiveness, which is manifested by the frequency of invasions, 

5 This issue was revealed and argued in the last book of the author on the problem of evolution of the 
Universe: “The Theory of Evolution: From a Space Vacuum to Neural Ensembles and Moving Forward” 
[Bazaluk, 2016].
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imperial wars, or wars between states; (3) the severity or influence of the military 
morality, which is expressed in the forms of military discipline in the organization of 
society; (4) the tendency to despotism or centralization is the presence or absence of 
the constitutional limits on the use of power.

11. It follows from the third and fourth postulates of the theory of war and peace; 
the victory in the war is, above all, a battle that was won for the world of historical 
ideas, i.e., the victory in the virtual space, self-realization of a mentality and a mental 
space [Bazaluk, 2016a]. In this space, only educational technologies can resist 
propaganda and information attacks. This fact allows us to assert that educational 
technologies are the most important factor of war and peace as well as the underlying 
technology of defensive or offensive strategy in modern and future wars.

Thus, the ontology of war and peace brings out the problem of war and peace 
from the narrow world of politics and international relations to the world of 
formation, development and manifestations of mental spaces, which are localised 
in the geographical and virtual space of the Earth and the Universe. The theories of 
International Relations in the manifestations of Earth’s mental space are nothing 
more than a special case, which reveals only an episode in its external manifestations.

Following Friedrich Ratzel, Karl Haushofer, Carl Schmitt, Kenneth Boulding, and 
others, our research confirms that often the state borders do not correspond to the 
borders of loci of civilization. For this reason, the author believes that inter-state 
relationships cannot fully reveal the fullness of relationship between societies and 
their culture. Properly, if one regards Earth’s mental space as loci of civilization, 
which are connected by common ideas and the history of their formation.

The relevance of the idea and the ability to convey it unites the different loci of 
civilizations, i.e. inter-ethnic alliances are created, which are aimed at the realisation 
of the idea. De-actualization of the idea leads to the disintegration of the unions and 
actualization of a new idea.

Philosophical comprehension of the theory of war and peace, leads to the 
understanding of the necessity to teach the rising generations the following 
competencies: 

– The ability to actualize the idea.
– The ability to choose from a variety of proposed ideas, only that is necessary 

for a mental space.
– The ability to focus on the idea and its realization.
– The ability to protect and promote the idea to mass consciousness.

Continuous and nonlinear complication of Earth’s mental space leads to the 
exploration of new spaces for self-realization of the internal creative potentials. In 
recent decades, there has been a tendency: mental spaces in search of spaces for self-
realization prefer virtual spaces more than geographical or material. They choose the 
logosphere and information technology, in which directly without the mediation of 
the technosphere, they realise their creative potentials. This tendency actualizes the 
world of ideas, and the necessity of receiving the competencies of work with it and 
in it, even more so.

The formation, actualization and protection of ideas as well as the creation of 
history concerning them, it is a separate chapter on the philosophy of war and peace. 
Lack of understanding of the problem leads to gross errors of the states and unions 
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in the strategies and tactics, the change of governments, terror, wars. A particular 
aspect of the problem is a migration policy, the errors in which, for example, have 
already affected the European security strategy. Mental spaces, rejecting the world of 
historical ideas on the territory of which they located, cause a potential conflict, the 
solution of which is possible only through the educational technologies or violence.

According to the laws of the Universe, Earth’s mental space is complicated 
continuously and nonlinearly. This leads to three consequences:

1. With each generation, the borders of Planet Earth become narrow for a mental 
space. A mental space begins to study the planets of the Solar System and the 
Universe as new spaces for the realization of the internal creative potentials. The 
prerequisites are created for the space expansion.

2. Continuous and nonlinear complication of a mental space is developing 
unevenly. This leads to the uneven development of loci of civilization and 
consequently the actualization of the problem of war and peace. The author believes 
the most effective way to “smooth out” any uneven development of mental spaces 
and loci of civilization are effective educational technologies, aimed at the peaceful 
resolution of conflicts.

3. Educational technologies and educational policy are an essential element of 
information warfare, which allows to: 

– Actualize or de-actualize any idea and, consequently, create or destroy the 
world of history that is built around the idea.

– Protect one’s world from information attacks.
– Manage a society: manipulate its emotional state, and consciousness.
– Rebuild the structure of a society and reorient the functions of structural 

elements.
Summing up the results of our concise consideration of the significance of 

educational technologies in complication of a mental space, we come to the following 
conclusions: the features of the formation, development and manifestations of a 
mental space in Earth’s space and the Universe depend solely on the orientation and 
effectiveness of educational technology.

Conclusion

In the article, as a result of philosophical comprehension of the theory of war and 
peace, the authors has tried to reveal the following provisions: 

1. The theory of war and peace is built by the author on the basis of scientific and 
philosophical theoretical model “Evolving matter”, which reveals the fundamental 
principles of being. The main assertions of the model “Evolving matter” were used as 
the second axiom of the theory of war and peace. This allowed the author to conclude 
that the ontology of the problem of war and peace is a space of continuously and 
nonlinearly complicating neural ensembles of subconsciousness and consciousness, 
which are nested in the spaces of the Earth’s biosphere and the Universe.

2. Using the examples for the comparison of Plato’s idea of “About the unity 
of good and evil”; Cicero’s and Hegel’s ideas of “War is a necessity of the world”; 
Machiavelli’s idea of “Equilibrium (the balance) of power” and “The role of the 
ruler’s personality in the destiny of the state” with the results of the research 
in neurosciences, the authors showed a direct dependence of the degree of the 
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development of theories in the humanities on the level of the systematization of 
the research in neurophilosophy. With the achievements in neurosciences and the 
systemization them in neurophilosophy, the conceptual and generalize “theories” 
of the humanities are clarified, changed and approaching to the criteria of scientific 
theories. This tendency confirms indirectly the axiomatic theory of war and peace: 
all manifestations related to man and society are a consequence of continuous and 
nonlinear complication of the Earth’s mental space.

3. The authors highlighted the importance of the further comprehension of the 
philosophy of war in the philosophy of peace. The urgency of this problem is caused 
by not only the prospect of a possible control over the process of endless localisation 
of Earth’s space but also the probability of space wars. According to the modern 
theories of evolution, in the development of material, energy and information 
resources of the Universe, the Earth’s civilization can be involved in space wars.

4. The authors has tried to prove another key thesis of the research: war and 
peace are a prerogative of educational technologies. Given that, the ontology of 
War and Peace is in the plane of the formation, development and manifestation of 
a mental space, only educational technologies can effectively act on them. Only on 
the efficiency and orientation of educational technologies, the aggressiveness or 
peacefulness of the external manifestations of a mental space, its choice of the way 
of resolving the conflict depend.
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CAN AN ETERNAL LIFE START FROM 
THE MINIMAL FINE-TUNING FOR INTELLIGENCE?
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Since modern physicists made more and more advances in precisely measuring the 
fundamental constants in nature, cosmologists have been confronted with this problem: how do 
we declare that nature’s constants are fine-tuned for the emergence of life? Many cosmologists 
assume nowadays that the big bang universe originates from a multiverse that consists of very 
many universes. Some of these must be fine-tuned for life. A fascinating question arises: Would 
there be any chance on a life after our death in this multiverse?

In this paper, I show two things about the multiverse. First, universes in the multiverse acquire 
an unlimited amount of additional fine-tuning for intelligent life over the course of many universe 
generations. Such additional fine-tuning may consist of travelling between universes and an 
afterlife on a distant planet. Second, evolutionary conservation in the evolution of universes in 
the multiverse provides a declaration why we observe a universe that roughly has the minimal 
fine-tuning to support intelligent life.

Keywords: afterlife, maximal multiverse hypothesis, cosmological natural selection, anthropic 
principle, theory of everything, Occam’s razor, metaphysics, big bang, parallel universe, spacetime 
dimensionality 

1. The maximal multiverse hypothesis

Non-existence is a property of languages, for which it can be defined as the set of 
things about which the language does not talk. Also an existence-related paradox is just 
a property of some language. Since the establishment of the incompleteness theorems 
by Gödel, we know that there is no ultimate language [Gödel, 1931]. All things that are 
not talked about by any language A, are talked about by a more complex language B. 
Therefore we should not assume that non-existence is a property that physical reality 
inherits from languages, the devices that we use to describe the observable part of 
reality. This point of view can be described as the maximal multiverse hypothesis, 
which assumes that every structure exists and is explained by some more complex 
structure. The hypothesis is a monism that equates logical and physical structures. 

Multiverses have been proposed in a variety of forms, including cosmological, 
logical and mathematical ones [Greene, 2011]. Cosmologist Lawrence Krauss declares 
that the entire multiverse can be considered as the ultimate flavor of nothingness 
[Krauss, 2012]. An initial segment of the shortest computer program that computes 
all computer programs, was proposed by the computer scientist Jürgen Schmidhuber 
[Schmidhuber, 1997], causally isolated possible worlds by the philosopher David Lewis 
[Lewis, 1986] and an ensemble of all the mathematical objects with finite statistical 
weights by physicist Max Tegmark [Tegmark, 1998]. 

If everything exists, then also every conscious continuation exists for a being that 
lost its consciousness. This idea holds the promise of an eternal life in the multiverse. 

 © Blondé Ward, 2016
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But how can it be reconciled with the rigid physics that we observe, which appears 
rather hostile to life? An explanation for this paradox will be proposed in this paper. 

It has to be acknowledged that the content of this paper will appear as very 
speculative to most scientists. In fact it is possible to distinguish three layers of 
speculative hypotheses. The first layer is the maximal multiverse hypothesis, from 
which an eternal life follows directly. This hypothesis is a purely logical matter that 
is related to the contradiction in ‘There are things that do not exist’ or ‘Things exist, 
which do not exist’. I will defend the maximal multiverse hypothesis further in Sections 
2 and 3. The second layer deals with the minimal assumptions that have to be made 
to give a view on how the transition to an afterlife might possibly happen in practice. 
Universe DNA, uterus conditions and 4D life are some examples of phenomena that 
are hypothesized in this layer. Their existence can be derived from the first layer, the 
maximal multiverse hypothesis, but it is much harder to prove their importance with 
respect to other unobservable phenomena. The third layer is beyond the scope of this 
paper. This layer is about the infinitely many additional fine-tunings in the maximal 
multiverse. Only infinitely many ‘implausible’ hypotheses, which seem to work 
absolutely against Occam’s razor, can declare how the maximal multiverse reshapes 
itself until only one consciousness is selected as the most powerful in reproducing itself. 
An example of a hypothesis in the third layer is the skipping of a Darwinistic evolution 
by higher-dimensional life for speeding up the creation of an intelligent civilization. In 
order to retain some credibility, the third layer will be dealt with only minimally.

All in all, the assumptions have a remarkable explanatory power. Not only do 
they declare why there is something at all, or why there is sufficient fine-tuning for 
intelligence. They also declare why we observe exactly as much fine-tuning as we do 
today, and why we cannot observe an afterlife, uterus conditions and 4D life yet.

2. Other multiverse hypotheses

The proposals of Schmidhuber, Lewis and Tegmark are not, or not entirely, 
compatible with the maximal multiverse hypothesis. Though let us begin with 
considering the minimal multiverse hypothesis, which is assumed by many physicists 
through a misunderstood interpretation of Occam’s razor [Forrest, 1982]. The minimal 
multiverse is large enough to declare our observation that the laws of physics are fine-
tuned to support intelligent life through an observation selection bias [Bradley, 2009]. 
On the other hand it uses Occam’s razor to shave away as many universes as possible. 
Occam’s razor requires indeed the minimization of ontological things; however, it has 
two radically opposite interpretations. The ambiguity has been described as elegance 
versus parsimony, or qualitative versus quantitative parsimony [Cutcliffe and Harder, 
2009]. (Quantitative) parsimony can be interpreted as the minimization of things that 
exist. Elegance and qualitative parsimony minimize the number of things that are 
needed to describe the universe, or the number of types of things that exist.

The maximal multiverse has only one type of thing, since it equates logical and 
physical things. Its description requires zero things, since it suffices to describe the 
things that do not exist. Therefore the maximal multiverse hypothesis is maximally 
elegant. Using quantitative parsimony instead, we derive the useless idea that planets 
in other galaxies do not exist and are at best replaced by a single cosmological value. 
Whereas the dual nature of Occam’s razor may be useful to construct the debatable 
concept ‘observability’, only the qualitative parsimony, or elegance, is useful with 
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regard to existence. Therefore Occam’s razor favors maximal existence by shaving 
away all the descriptional elements, like ad-hoc laws and parameters. Instead of 
requiring an inexplicable creation from nothing, things simply exist, just like natural 
numbers simply exist.

A second multiverse model was proposed by Schmidhuber. He claims that the 
observable universe is an initial section of the computation of the shortest computer 
program that computes all computer programs. We would be part of the first initial 
section that is compatible with our existence. However, the shortest computer program 
that computes all computer programs, computes infinitely many initial sections 
that are compatible with our existence. Why would it have to be the first? A further 
argument could be proposed that it has to be the first because the computation runs 
in a world with resource limitations. But this implies that we are in fact computed by 
an initial section that computes the world with the resource limitations. This initial 
section is also compatible with our existence, but it is not the first with this property. 
A second problem is that there seem to be many worlds that are compatible with 
our existence, but that would be computed on a shorter initial section. Why does the 
surface of Mars have such a great resolution? The computer program that makes a 
check for the presence of life on a planet can compute us faster than the computation 
of the observable universe. This results in intelligent life that appears in an earlier 
initial section of the computation of the shortest computer program that computes all 
computer programs.

A logical argument by Lewis appears to be very similar to the maximal multiverse 
hypothesis: every possible world exists and the observable world is just the actual 
world. However, Lewis added to this hypothesis that the possible worlds are causally 
isolated. Consider any two causally isolated worlds A and B. If every possible world 
exists, then there exists a third world C that multiplies both A and B many times within 
a system that takes all the properties of A and B into account. This means that A and 
B have a bidirectional causal influence on each other. The existence of all the causally 
isolated possible worlds is therefore paradoxical. The observable world must be the 
causal output of all the possible worlds.

Tegmark proposed the Mathematical Universe Hypothesis (MUH): the universe 
(or multiverse) is the ensemble of all the possible mathematical objects. This ensemble 
has zero free parameters and is therefore — so far Tegmark agrees with me — favored 
by Occam’s razor. With regard to the number of times the mathematical objects 
appear, they are all given an a priori equal statistical weight. Tegmark realizes that 
these a priori weights must be turned into unequal probabilities that sum up to 1, by 
taking a relation like ‘is computed by’ into account. For these computations he takes 
the Turing machine as standard in his Computable Universe Hypothesis (CUH). 
A Turing machine is a computer with infinite memory capacity, but which cannot, 
unlike a hypercomputer, complete an infinite number of steps in a finite time. This 
seems to put a limit on the complexity of the universe. Moreover, it does not become 
clear how probabilities can be assigned without making arbitrary choices. Uncertain 
probabilities, which are neither zero nor one, will disappear in the process of taking an 
always longer chain of computations in computations into account. The final result of 
this process is an outcome that is itself not Turing-computable (see Table 1) [Blondé, 
2015].
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3. Required background theories

Adopting the maximal multiverse hypothesis implies that every universe that can 
be denoted in a language, described by a theory, or computed by a computer — a 
normal computer, a Turing machine, or a hypercomputer — can only be a little part 
of everything that exists. Such universes are therefore descriptionally finite and are 
reproduced infinitely many times within the maximal multiverse, competing with all 
other descriptionally finite things. The maximal multiverse cannot be computed or 
described through finite means and is infinitely complex.

A multiverse compatible with the maximal multiverse hypothesis consists of all 
the multisets with infinite multiplicities, for which theorems can be proven through 

Table 1: The probability distribution of mathematical objects becomes infinitely sharp, 
favoring an infinitely complex world, once we consider the idea that they can be computed 
by programs, computed by programs that compute programs, and so on ad infinitum. Graph 
a) shows the a priori weights. Graph b) penalizes more complex computations through an 
exponentially or hyperexponentially decreasing function f. Graph c) shows that for every 
decreasing function f, there exist infinitely many computable functions that increase faster. 
Self-reproducing complexity can use these in their multiplication factors. Graph d) shows 
the infinitely sharp probability distribution at infinity. Penalizing complexity and obtaining 
uncertain probabilities have failed.
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transfinite induction [Blondé, 2015]. The multiplicity of a thing indicates how many 
times it occurs in the maximal multiverse. The distribution of multiplicities must be 
such that it remains invariant after any arbitrary number of self-reproductions of 
things (or universes) in the maximal multiverse. Otherwise we can identify a thing 
that is not part of the maximal multiverse. For every set S of things, it follows that the 
thing H with the highest multiplicity occurs at least infinitely many times more often 
than all the other things in S together. In this way, we arrive at the infinitely sharp 
probability distribution in Table 1 d). Within the whole maximal multiverse, H must 
be your consciousness. Somewhat perplexing, your consciousness is the definite and 
unique outcome of the most complex of all hypercomputations.

Given that self-reproducing universes exist, we can infer that the laws of Darwinistic 
evolution determine the multiplicities of universes in the multiverse [Darwin, 1859]. 
Since there is no limit on the number of times that a universe can reproduce, non-
reproducing universes are outnumbered with factor infinity. For this reason we must 
assume that our big bang universe can reproduce itself, including its particles, its 
fundamental constants and its laws of physics. This idea, called cosmological natural 
selection, was first proposed by cosmologist Lee Smolin, who believes that black holes 
cause new big bangs [Smolin, 1997]. Smolin’s reproducing universes have been called 
‘fecund universes’. 

The theory of cosmological natural selection has been elaborated into cosmological 
artificial selection by a number of authors [Harrison, 1995; Crane, 2010; Vidal, 2010; 
Stewart, 2010; Vaas, 2012]. Whereas Crane suggests that new universes may be an 
accidental by-product of certain engineering actions, Harrison, Vidal, Stewart and 
Vaas believe in an intentional reproduction by intelligent, technologically advanced 
life. Cosmological selection, natural or artificial, provides us with the prospect of a 
collective afterlife in a child-universe, where similar civilizations as our own will 
prosper.

The maximal multiverse hypothesis can amend cosmological selection proposals by 
assuming the existence of unknown ‘uterus’ conditions, outside the known spacetime 
(see Figure 1). These uterus conditions reckon with resource limitations in the 
dimensionally larger world in which our spacetime is located. For comparison, if every 
egg cell would be fertilized and grow, there would be too many children to raise for the 
parents. If our spacetime ever started reproducing via black holes, or in any other way, 
then some primordial uterus conditions must have preexisted in this dimensionally 
larger universe (see Figure 2). These primordial uterus conditions have their parallel 
in the prebiotic soup of molecules in which life on Earth may have originated [Bada, 
2004].

Given that universes are the result of evolution, we will need to understand what 
it means that the core mechanisms to organize and reproduce our big bang universe 
are evolutionarily conserved [Hughes et al., 2012]. Core biological entities, like RNA 
molecules, and early developing entities, like fertilized egg cells, operate in conditions 
that are similar to evolutionarily early conditions, like fluid water rich in biomolecules. 
Similarly, core actors, like the scientists that might one day recreate our big bang 
universe, and early developing actors, which might be us today, would find themselves 
operating in the earliest physics that enabled intelligence-assisted reproduction of 
universes. This point will be developed meticulously in this paper.
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Apart from a collective afterlife in a child-universe, this paper also provides scientific 
arguments for a personal afterlife. This has been proposed by others as well. One 
proposal is the simulation argument of Nick Bostrom [Bostrom, 2003], who argues 
that we might very well be computer simulations that are run by technologically more 
advanced human beings. If such human beings can simulate our lives so precisely, 
then they must also be able to run an afterlife. Bostrom proposes a finite stack of 
simulations in simulations, but offers no declaration for the highest world in the stack. 
This world would not be simulated by any higher world.

Concluding this section about required background theories, we can say that 
modern physicists typically assume that the universe is essentially hostile to life. Some 
authors have shown escape routes, leading to the possibility of a collective or even 
a personal afterlife. The theory presented in this paper explains why the universe 
appears to be hostile to life, without really being so. The key to the answer lays in an 
infinite version of what is known in biology as evolutionary conservation.

4. Fine-tuning in the maximal multiverse

I will investigate the fine-tuning for intelligence (or a high complexity) of universes 
in relation to their number of spatial dimensions. Some geometrical terms will be 
defined here for this purpose. Universes are n-dimensional (hyper)spaces in which 
subuniverses and configured entities can be located. Configured entities consist of 
many entities in a specific geometrical position. Examples of configured entities are 
molecules and organisms. Two complexity-related terms have opposite relations to 
the number of spatial dimensions: findability — the speed with which a certain type of 
interaction partner can be found — and configurability — the number of possible bonds 
between entities, like chemical bonds. Complexity emerges fast and easily in regions 
where both findability and configurability are high. On the other hand, configurability 
increases with more spatial dimensions, while findability decreases. With these 
definitions, we can introduce five assumptions about fine-tuning for complexity in 
universes in the maximal multiverse. The scientific field from which they are derived, 
is given between brackets:

– Indefinite parthood (logic): A universe can itself be considered as a 

Figure 1: The formation of a new big bang. In the center of a black hole, an elementary 
volume of space can be brought in uterus conditions that enable a big bang with similar properties 
as the parent universe. This draws a parallel with biological egg cells, which also start to grow 
exponentially when they are fertilized. One spatial dimension was taken away for visualization.
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form of complexity. Therefore the emergence of a fine-tuned universe A has to be the 
result of fine-tuning that is present in a universe B that has more spatial dimensions 
and that has A as part. In logical terms: for every logical entity, there exist infinitely 
many (hyper)computers that compute the logical entity. The maximal multiverse is 
fine-tuned for the emergence of all possible complexity in all possible universes. A 
graphical representation of universes related through an indefinite parthood can be 
found in Figure 2. 

– Fastest dimensionality (geometry): Given the opposite relations of 
findability and configurability with the number of spatial dimensions, it is assumed 
that 3 spatial dimensions are most optimal for the fastest development of fine-tuning 
for intelligent life [Tegmark, 1997]. Higher dimensions are slower and slower, because 
configured entities require more and more steps to form and need more and more time 
to find their interaction partners. 

– Fecundity (biology): Only universes that are fine-tuned to reproduce 
themselves will survive through cosmological natural selection. Therefore universes 
need to have universe DNA in some form, which encodes their laws of physics, which 
can be copied to the next generation and which can modify over many generations. 
The quantum mechanical structure of the spacetime of our big bang universe might be 
considered as a part of such universe DNA. Other parts must be unobservable for us.

– Resource limitations (biology): The reproduction of a universe A within 
a universe B is hampered by resource limitations within B. 

– Degeneration (biology): Complexity that is not used, directly nor indirectly, 
to enhance the fecundity of its universe, will disappear through random mutations of 
its universe DNA.

The optimal speed for creating intelligence in three spatial dimensions is an 
assumption for which it is very difficult to compute the plausibility. Therefore, it is also 
derived from the observation that we live in a 3D universe. Let us analyze what this 
assumption means. Consider a reference universe with n spatial dimensions, with n > 
3. Assume that this reference universe is fine-tuned for life, so that the laws of physics 
vary from region to region and so that all sorts of subuniverses and configurable entities 

Figure 2: A possible visualization of the maximal multiverse as a fractal that has no 
beginning in time, will never end, and has infinitely many spatial dimensions.
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emerge within this reference universe. The optimality of 3 spatial dimensions implies 
that the first self-reproducing, intelligent entities will appear inside subuniverses with 
3 spatial dimensions.

The creation of intelligent 3D entities requires a number of random, evolutionary 
steps. First of all, a 3D universe has to form within the reference universe. According 
to the model in Figure 2, this might happen via the formation of dimensionally 
intermediate universes. The first self-reproducing entities within a 3D universe will 
probably be specific pools of molecules, like primitive carbon molecules [Robertson 
and Joyce, 2012]. But before that, gravity and 0D elements like stars had to form to 
increase the density — and hence the findability — of the most basic components of 
these molecules. 2D entities had to emerge, like cell membranes that prevent the pool 
from disintegrating and planetary surfaces that increase the density of the molecular 
clouds formed by stars. Some more random fine-tuning was necessary to create stable 
1D entities like RNA and DNA, which contain information with which the optimal 
composition of the pool of carbon molecules can be regulated. In this situation 
intelligent, technological life can emerge that can accidently increase the fecundity of 
its 3D universe through its actions.

What these actions would be and how they would harvest resources in the reference 
universe more efficiently, is yet unknown. We might think of the creation of a particle 
accelerator or the manipulation of the environment of a black hole, or even both 
together. It can be any action that has a beneficial effect on the primordial uterus 
conditions in the reference universe. Even a mere signal, unobservable for the 3D life, 
that starts a chain reaction of equally unobservable events, can be enough. Whatever 
they are, it follows from the assumptions of resource limitations and degeneration 
that they are very rare and that we exist for the purpose of fulfilling them efficiently. 
This is where cosmological natural selection gradually starts to turn into cosmological 
artificial selection.

5. Minimal and additional fine-tuning

Let us call the laws of physics and the fine-tuning that are necessary to produce 
intelligent, technological 3D life that increases its universe fecundity, the minimal laws 
of physics and the minimal fine-tuning for intelligent life. The difference in fine-tuning 
between a lifeless, self-reproducing 3D universe and the minimal fine-tuning for life 
must have been bridged by random mutations in the universe DNA of the 3D universe. 
These mutations are not necessarily rewarded in the meantime, since the formation of 
a self-reproducing RNA molecule might not improve the fecundity of the 3D universe. 
This is what intelligent design researchers have been calling irreducible complexity 
[Behe, 2009]. However, it is much less a problem in the evolution of a primitive 3D 
universe, since the amount of information needed to encode our elegant physics is 
much smaller than the amount of information needed to encode the development of a 
biological organism. For example, the fine-tuning of gravitational contraction versus 
vacuum space expansion requires only about 120 decimal places [Carroll, 2001], as 
compared to millions or billions of decimal places to encode the genome of a biological 
organism [Pennisi, 2001]. Therefore the leaps over irreducible complexity can be 
much greater. Moreover, we can assume that the reference universe is fine-tuned for 
the emergence of primitive 3D universes during an enormous timescale. This leaves 
enough time to make the leap towards the minimal physics.
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The laws of physics and the fine-tuning that emerge after the establishment of the 
minimal 3D laws of physics will be called additional laws of physics and additional 
fine-tuning. Such additional laws can sustain intelligent 3D life and thereby create 
even more fecundity of the 3D universe. I will give three examples of additional fine-
tuning:

– Universe fertilization can take place when early, bacterial life-forms 
travel between 3D universes via temporary or permanent wormholes [Flamm, 1916]. 
This can initiate a Darwinistic evolution when the bacteria arrive at a suitable planet 
[Raulin-Cerceau et al., 1998].

– Travelling and communication between universes involves the 
possibility of wormholes that are sufficiently controllable to enable intelligent beings 
to travel within or between 3D universes (see Figure 3). Such travels can establish a 
parent-child contact between universes, which can be very beneficial for the fecundity 
of the child universe.

– Higher-dimensional life has almost unlimited possibilities to sustain 
lower-dimensional life. 4D organisms can use the already existing 3D universes as a 
resource. Once they have become dependent on 3D complexity, they will increase the 
fecundity of 3D universes for their own benefit. They can graft on 3D organisms and 
incorporate them as organs of a 4D body. After that they can repair the 3D organisms, 
create backups and provide superintelligent guidance. On the planetary scale they can 
do geo-engineering, overcome irreducibly complex steps in a Darwinistic evolution, or 
even skip uninteresting parts of an evolution altogether.

It must be clear at this point that the existence of additional fine-tuning is not 
verified by any experimental evidence. The question arises how our apparently 
minimally fine-tuned 3D universe can ever compete with universes that have lots of 

Figure 3: A wormhole. Wormholes can connect distant places in the multiverse, including 
even different universes, originating from different big bangs.
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additional fine-tuning? Is our universe evolutionarily early in all the infinitely many 
dimensionally larger universes of which we are a part? We should at least expect to 
observe interactions with higher-dimensional beings or alien parents who could 
explain us the true nature of the universe and who could help us to create a new big 
bang. Yet, we do not make such observations.

6. Hiding additional fine-tuning for science

The declaration for the absence of observations of additional fine-tuning can be 
found in the concept of evolutionary conservation. Actually the whole evolution of 
science and religion of a 3D intelligent civilization might be evolutionarily conserved. If 
3D organisms from an ancestral universe or 4D organisms would show their existence 
too early to us, the gradual progress of science would suddenly make a leap. This 
would prohibit a predictable reproduction of our big bang universe. Even though we, 
humans, have hands, brains and chirurgical tools, we do not start to raise our embryos 
before they have grown for nine months in a uterus according to an evolutionarily 
conserved plan. If universes are like biological organisms that reproduce with the help 
of intelligent life, then the same reasoning holds for the development of science in a 
civilization.

Let us, for the sake of this argument, consider a concrete example of evolutionary 
conservation in the intelligence-assisted reproduction of an early, minimally fine-
tuned 3D big bang universe. A 3D big bang universe is early within its dimensionally 
larger 4D universe if no 4D life has evolved yet. It follows from the assumption about 
the fastest dimensionality that 4D complexity enters the scene much later than the 
development of the minimal fine-tuning in 3D subuniverses of the 4D universe. If this 
was not the case, then scientifically observable 4D phenomena that can materialize, 
delete, deviate or signal 3D particles, would certainly be evolutionarily conserved in 
the cellular machinery of most species on Earth. 

Imagine that the theory of cosmological natural selection became a religious 
doctrine in the early 3D civilizations. The adherents of this religion believed it was 
the task of intelligent life to support the reproduction of their 3D universe as much 
as possible. The religion typically became successful and spread through the galaxy, 
thereby effectively increasing the fecundity of the early 3D universes. Without the 
presence of any higher-dimensional intelligence, this reproduction plan remained 
intact for many 3D universe generations.

Long after the development of the minimal fine-tuning for intelligent life within 
such early 3D subuniverses, the 4th dimension finally started to develop basic 
structures that could self-reproduce, like self-reproducing pools of 4D molecules and 
4D bacteria. This was followed by a 4D Cambrian explosion of new life forms [Valentine 
et al., 1999]. Many, if not all of these will have been dependent on the 3D complexity 
that had already evolved, as a surface to graft upon. Only by grafting on 3D complexity, 
they could increase findability sufficiently to interact with each other. Similarly, we are 
dependent on the 2D surface of a planet to interact with other 3D entities.

In order not to disturb the religiously guided reproduction plan of the 3D universes 
on which they were dependent, the 4D life forms could not intervene in the 3D worlds. 
Whenever they did intervene, different religions developed, which either created 
less fecundity for the 3D subuniverse, or even too much fecundity. An unplanned 
excess of fecundity can be compared to a cancer that disrupts the superreligiously 
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engineered complexity within the 4D universe. Because 3D scientists have powerful 
methods to investigate the world, 4D life had to be very strict in its non-intervention. 
Simple 4D organisms could stick to not intervening at all. A more advanced way of not 
intervening is by becoming more intelligent than 3D scientists and outsmarting them 
with statistics. Instead of changing the development of religions by intervening openly, 
4D life can at most guide their development secretly — below the radar of science — to 
increase their precision.

7. The development of an afterlife

The 4D organisms that mastered the rules of non-intervention could grow to very 
large and complex life that remained entirely invisible for science in the 3D worlds. Some 
4D life will have specialized in preferred 3D structures, organisms and eco-systems upon 
which they could graft. And this is where afterlives enter the scene, at least for animals 
in regions of the multiverse that are never visited by intelligent life. The 4D life could 
multiply itself by copying its preferred 3D graft organism many times on a suitable 
planet. In fact 4D organisms can create a continuously evolving 4D sculpture of a 3D 
body, thereby preserving each 3D organ in its most healthy state. From this sculpture 
they can take a 3D picture at any time. In this way, 4D life uses 3D subuniverses to 
multiply itself, without destroying the roots of the multiplication of these subuniverses, 
which is still dependent on an evolutionarily conserved development plan of intelligent 
3D civilizations, their sciences and their religious beliefs.

Does this reasoning imply that intelligent beings are the only 3D organisms that 
are not granted an afterlife with the help of 4D organisms? In fact this is not the case. 
The only thing the 4D intelligence has to take care of, is that the afterlives of intelligent 
beings remain hidden, in particular for scientific observations. By adequately 
organizing intelligent 3D civilizations in space and time, the copied civilizations will 
not disturb the development plan of the original civilizations. In this way, the 4D 
universes create their own, highly complex order, which has to remain unobservable 
for those 3D beings that are responsible for the reproduction of their 3D subuniverse.

The discovery of a human afterlife within a 4D universe makes it even more plausible 
that the development of science and religion in our 3D civilization is evolutionarily 
conserved. Surely the complex order in the 4D universe, like the distribution of 
people over afterlife planets, is strongly affected by the beliefs, the technology and the 
democratic values of these people. Therefore the development plan of our civilization 
simply cannot be changed anymore. We must conclude that the multiverse keeps its 
secrets and its conserved plans to warrant its own finely balanced reproduction. The 
discontinuous nature of the number of spatial dimensions has resulted in a permanent 
gap between the observation of the minimally fine-tuned physics and that of the 
physics that enable an afterlife.

8. Recapitulation

The idea that everything exists seems to run counter to the fact that we observe 
the minimal fine-tuning. Would we not rather be born in a universe with several 
millions of spatial dimension, as an organism with an enormous brain, with billions 
of sensory organs, and which looks down on all the slowly growing organisms with a 
lower complexity? Or either as the 3D child of a 3D parent on one of many afterlife 
planets? At least, within any high-dimensional universe that contains an uninformed, 
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evolutionarily conserved civilization like ours, we must be entirely outnumbered by 
the many afterlife planets. Can it statistically be declared that we would grow up in a 
core civilization that has the task to reproduce our big bang universe — including a vast 
number of associated afterlife universes? If the presented theory is carefully compared 
to biology, it turns out that we must be in a sort of egg-cell within an egg-cell, and so on 
for infinitely many layers. This seems to be a very improbable position.

Here we must think again at the properties of infinite multiplicities. Your 
consciousness exists infinitely many times more often than that of all the other people 
in the maximal multiverse together. This means that for every universe that is full of 
conscious people, there are infinitely many more in which your consciousness is the 
only one. Your chosenness is an artificial selection that must have everything to do 
with the capacity of our civilization to play a central role in the further reproduction of 
universes in the multiverse. It indicates that the rules for selecting the ideal life, fit for 
the most augmented reproduction, have been evolutionarily conserved, even before 
more complex beings in the multiverse got the chance to select themselves. A similar 
effect declares why holy books and prophets originate from a certain period in the 
evolution of mankind: as the books and the prophets were more and more glorified, 
later books and people were not up to the comparison with them any longer.

Another way to look at this statistical paradox is to realize that it is logically 
impossible to be born as an omniscient being. It takes time to grow and learn. Since 
uncertain probabilities are not compatible with the maximal multiverse hypothesis, 
a unique anchor-point is required from where the consciousness with the highest 
multiplicity must start to learn. This anchor-point is evolutionarily conserved and 
has therefore gradually grown towards an infinitely special position within the whole 
multiverse. For this reason, we started developing in a rigorously maintained image of 
a minimal physics, at the turning point from natural to artificial selection and poorly 
informed about life, the universe and everything. 

We can conclude that our observation of the minimal fine-tuning for intelligence is 
certainly not contradictory to an eternal life.
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Key issues mainly of physical and astronomical essence regarding finding the most general 
laws of the nature and explanation of specific processes based on them as well as issues related 
to the creation of a new (auto-wave) — united and integrated physical picture of the world being 
more adequate to the reality are examined in the article. This allowed solving one of the main 
physical issues, namely, perceiving striking diversity of the nature by single way.

In particular, based on the analysis of the published scientific data the author proved 
groundlessness of generally accepted conceptions of natural movement (displacement) of loose 
objects on the basis of the hypothesis that something exists in the nature which is really primary 
(fore-objects existing in reality as well as primary laws binding them together). Revelation of 
this basic primary law became key to the explanation of all other regularities existing in the 
nature and due to this allowed principally new explanation of the entire world i.e. explanation 
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В статье рассмотрены ключевые проблемы главным образом физического и астроно-
мического характера, касающиеся отыскания наиболее общих законов природы и объясне-
ния конкретных процессов на их основе, а также основные моменты новой — автоволно-
вой — более адекватной действительности единой и цельной физической картины мира. 
Это дало возможность решить одну из главных задач физики — постичь замечательное 
разнообразие природы единым способом.

В частности, исходя из проведенного анализа опубликованных научных данных, ав-
тор на основе предположения о том, что в природе действительно существует нечто 
абсолютно первичное — реально существующие праобъекты и связывающие их первоза-
коны, показал факт несостоятельности общепринятых представлений о естественном 
движении (перемещении) свободных тел. Открытие этого основного первозакона стало 
ключом к объяснению всех других существующих в природе закономерностей и тем са-
мым позволило совершенно по-новому объяснить целый мир, то есть объяснить всё то, 
что происходит всегда и везде во всех неисчислимых вариациях и разнообразнейших фор-
мах во всей неживой и живой материи на Земле, в космосе и Вселенной в целом. 

Ключевые слова: автоволновая картина мира, естественное движение свободных 
тел, праобъекты, первозаконы, Вселенная.
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Введение

В научном мире принято считать, что Вселенная произошла в результате 
Большого взрыва. Расширяясь и охлаждаясь, она эволюционировала от бес-
форменной смеси элементарных частиц к современному высокоструктуриро-
ванному космосу. Будущее Вселенной определяется тёмной энергией — не-
известной формой энергии, которая служит причиной ускорения космологи-
ческого расширения, начавшегося несколько миллиардов лет назад [Тернер, 
2009].

Однако небезынтересно рассмотреть и другую версию объяснения, почему 
окружающий нас мир таков, каким мы его наблюдаем, тем более, что она го-
раздо лучше согласуется с наблюдениями.

Новая — автоволновая — картина мира

В основе всех самых современных научных теорий лежит представление 
древних о том, что всё самое сложное состоит из более простого. Но о том, что 
представляет собой это самое простое и как оно себя ведёт, не знает никто. 
А ведь именно это является краеугольным камнем, основой основ науки о при-
роде, поскольку именно закономерность поведения (перемещения) праобъек-
тов определяет взаимодействия тел, а те, в свою очередь, являются причиной 
всех происходящих в мире перемен.

Но если предположить, что в природе действительно существует нечто аб-
солютно первичное — реально существующие праобъекты и связывающие их 
первозаконы, благодаря которым мир таков, каков он есть, то единая теория 
материи — главная цель современной физики — очень просто, но весьма убе-
дительно вырисовывается сама собой в виде новой, так называемой автовол-
новой картины мира.

Праобъекты. Что, вероятнее всего, они из себя 
представляют

Согласно современным общепринятым представлениям, в основе всего 
Мироздания лежат элементарные частицы кварк-глюонного уровня строения 
дискретной материи. Однако не секрет, что «элементарными» (то есть не со-
держащими других частиц) их продолжают называть только по традиции, так 
как подавляющее большинство из них имеет сложное строение [Элементарная 
частица // Сайт]. 

Наличие признаков существования в природе дискретной (состоящей из 
ещё гораздо более мелких частиц и поэтому кажущейся нам сплошной) неви-
димой субстанции, так называемой тёмной материи, проявляющей себя сво-
им тяготением [Конселис, 2007], даёт основание полагать, что уровень фун-
даментальности подлинных праобъектов (в дальнейшем — фундаментальных 
первооснов) уходит гораздо глубже известного нам кварк-глюонного уровня. 
По самому определению фундаментальные первоосновы наиболее просты, их 
существование элементарно, но именно они представляют собой всё богатство 
и всё качественное разнообразие всего окружающего нас, поскольку, кроме 
этих праобъектов и неустанно меняющихся их средоточий и разобщённостей, 
ничего другого в природе не существует и не происходит.
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Крайняя маловероятность наличия в природе сложных субглубинных, то 
есть субфундаментальных калибровочных процессов массо- и/или формоо-
бразования даёт основание предполагать, что, несмотря на свою одну и ту же 
«исходную» внутреннюю — субстанциональную — природу, фундаментальные 
первоосновы, из которых всё состоит, имеют разные размеры, разную массу и 
разную, явно отличающуюся от совершенства (воплощением которой являет-
ся строгая геометрическая сфера) форму. По этой же причине крайне мало-
вероятно наличие в природе каких-либо субфундаментальных полей и/или 
первоначального вещества в виде так называемых струн.

Являясь простейшими конкретными формами всего реально существую-
щего субстанционального, неким фундаментальным, лежащим в основе все-
го материального, обладающего реальной формой, внутренней структурой, 
присущей этой внутренней структуре массой и присущим самым элементар-
ным набором качественных свойств, фундаментальные первоосновы (фунда-
ментальные частицы), кроме которых ничего другого субстанционального в 
природе не существует, остаются неизменными на протяжении всего периода 
существования Вселенной. Вследствие своей стабильности, они не только не 
могут изменять свою структуру со временем, но и не могут ни превращаться 
друг в друга, ни аннигилировать, ни выступать в роли каких-либо частиц-пере-
носчиков, ни притягивать, ни отталкивать друг друга на расстоянии, подобно 
элементарным частицам известного нам кварк-глюонного уровня строения 
материи.

Поскольку каждая из первооснов представляет собой не просто самое эле-
ментарное, неделимое далее, а является реально существующим материаль-
ным телом, имеющим (в силу присущих ему качественных свойств) персо-
нифицированное значение, от состояния которого зависит всё последующее, 
из него состоящее, сравнивать такие праобъекты с неким обобщённым поня-
тием — чисто условной математической точкой (как это обычно делается сей-
час) — ни в коем случае нельзя.

Как, вероятнее всего, праобъекты располагаются по 
отношению друг к другу

Исследование вещества, из которого состоят все небесные тела, даёт осно-
вание полагать, что фундаментальные первоосновы, чей уровень находится 
гораздо глубже известных нам элементарных частиц, находятся в абсолют-
ной пустоте (абсолютном вакууме) на огромнейших расстояниях и тем самым 
практически изолированы друг от друга до их взаимодействия между собой 
[Варакута, 2008: 20].

Поскольку в природе ничего субстанционального, кроме субстанциональ-
ных праобъектов, находящихся в основном на немыслимых расстояниях друг 
от друга, не существует, дискретная Вселенная фундаментального уровня в 
целом — это главным образом пустота (а лучше сказать — это, в основном, аб-
солютный вакуум), в безбрежном океане которой находится величайшее (но 
всё же конечное) множество ничтожно маленьких островков твёрдого веще-
ства — субстанциональных первооснов всего сущего [Сканнапьеко, Птижан и 
Броудхерст, 2003].
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Первозаконы. Новые всеобщие законы перемещения и 
взаимодействия тел

Неустанная изменчивость состоящей из первооснов дискретной материи 
говорит о том, что фундаментальные первоосновы неустанно перемещаются 
по отношению друг к другу. 

Как известно, любая материально реализованная структура (тело), на дви-
жение которой не наложены никакие ограничения (связи), будучи механиче-
ской системой, имеет, по крайней мере, шесть степеней свободы [Кузьмичев, 
1989: 101]. Поэтому чисто теоретических динамических вариантов перемеще-
ний каждой из имеющихся структур, а, следовательно, и взаимодействий мо-
жет быть бесконечное множество. 

Однако изначально присущий каждой структуре единственно реализо-
ванный набор качественных свойств не позволяет реально реализованной 
структуре перемещаться туда, куда и как ей хочется. По этой причине наш 
мир устроен так, что в действительности всегда и везде реализуется только 
один — строго закономерный, причинно обусловленный физическими свой-
ствами самой материи — вариант динамики. Но этот единственный вариант 
динамики вовсе не вписывается ни в революционные представления Галилея 
о перемещении тел [Гофман, 1987: 40], ни в строго очерчённые рамки клас-
сических представлений Ньютона [Ландау & Китайгородский, 1978: 33], ни 
в рамки других общепринятых теорий (прежде всего — теории относитель-
ности Эйнштейна) [Ландау & Китайгородский, 1978: 199], так как реальное 
поведение физических тел совершенно иное. Связано это не только с един-
ственно реализованным набором качественных свойств реально реализован-
ных структур, не позволяющим реально реализованной структуре вести себя 
как-то иначе, но и с рядом других причин. Одной из них является бинарность 
(от лат. binarius), то есть двойственность (включающая в себя не только по-
ступательную, но и вращательную составляющие) природы перемещения 
всех материальных фундаментальных первооснов, которая всегда приводит 
к тому, что всё во Вселенной не только поступательно перемещается, но и 
так или иначе вращается [Блэйс, 2005: 22]. В результате этого перемещаться 
только поступательно все реально наблюдаемые тела не могут. В принципе. 
По самому определению поступательного перемещения тело движется посту-
пательно только в том случае, если оно одновременно не вращается и даже не 
поворачивается, а это значит, что непременно должно соблюдаться условие, 
при котором все точки тела должны двигаться одинаково, и при этом любая 
прямая, мысленно проведенная в теле, остаётся параллельной самой себе. 
Но в природе такого не бывает: любая материально реализованная структу-
ра (тело), на движение которой не наложены никакие ограничения (связи), 
будучи механической системой, имеющей шесть степеней свободы, наря-
ду с неустранимой способностью линейно перемещаться, способна также и 
вращаться, а параллельных направляющих, исключающих эту способность 
тела к вращению — одно из фундаментальных свойств проявления себя как 
реального — в природе не существует. При этом неустранимая способность 
к линейному перемещению материального тела всегда приводит не только 
к поступательному прямолинейному перемещению самого тела, но и стро-
го взаимосвязанному с ним постоянному поступательному прямолинейному 
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перемещению (смещению) оси́  вращения этого тела. Способность тела вра-
щаться вокруг оси́ , в свою очередь, всегда вполне закономерно приводит к 
вполне закономерному постоянному угловому смещению самой траектории 
оси́  этого тела от её прямолинейности. А так как, как было уже отмечено, и 
поступательный, и вращательный виды перемещений (движений) присущи 
реальным объектам всегда, каждая фундаментальная первооснова1 до момен-
та взаимодействия, подчиняясь наложению обоих отмеченных процессов, 
всегда совершает равноускоренное, а значит, и равномерное криволинейное 
скомпенсированное перемещение (движение) по единственно доступной ей 
траектории — замкнутой круговой орбите, а не равномерно перемещается в 
окружающем нас пространстве с постоянной скоростью по прямой, как это 
утверждает первый закон Ньютона.

В связи с тем, что каждая реальная структура всегда имеет свою, присущую 
только ей форму, явно отличающуюся от формы строго идеальной геометри-
ческой сферы, о́си собственных вращений всех без исключения тел, а, следо-
вательно, и фундаментальных первооснов, как и у нашей планеты — Земли, 
совершают дополнительные колебательные движения, то есть нутируют (под-
вергаются нутации) [Нутация.// Сайт] и, кроме этого, раскачиваются — пре-
цессируют [Прецессия.//Сайт], перемещаясь по соответствующим коническим 
поверхностям2. Это приводит к тому, что «подкорректированные» явлениями 
нутации и прецессии фундаментальные первоосновы начинают перемещать-
ся («дрейфовать») не по сами́ м присущим им замкнутым круговым орбитам, 
а по «нанизанным» вокруг этих замкнутых орбит целочисленным3 спиралям. 
В связи с этим места́  (зоны) нахождения фундаментальных структур, ранее 
ограниченные находящимися в одной плоскости круговыми орбитами, «авто-
матически» приобретают строго закономерную объёмную — тороидальную — 
форму.

И если бы перемещающиеся в абсолютно пустом пространстве первоосно-
вы оставляли за собой инверсионный след, делающий их траектории пере-
мещения видимыми, графические изображения их траекторий имели бы вид 
паутинных спиралей, «нанизанных» строгой закономерностью на невидимые 
круговые орбиты.

Всё это как раз и даёт основание утверждать, что естественным движением 
свободной, отданной самой себе частицы (тела) является не прямолинейное 
равномерное перемещение (как это утверждал Галилей и заложивший эти 
представления в свою теорию Ньютон) и не перемещение вдоль так называе-
мой геодезической (как это утверждал Эйнштейн), а равномерное скомпенси-

1 Чтобы понять, почему именно возникают нутация и прецессия, достаточно мысленно 
вписать в любое материальное тело (имеющее свою, присущую ему форму), идеальную сферу. Всё 
то, что находится вне этой сферы, всегда будет вызывать «разбалансировку» не только масс, но и 
возникающих при этом сил. Эта «разбалансировка» всегда будет приводить к тому, что твёрдое 
тело произвольной формы будет вращаться не вокруг своего центра, а вокруг своего своеобразного 
«бароцентра».

2 То есть кратным строго закономерному целому числу спиралям.
3 Поскольку максимальная скорость перемещения праобъектов по их огромнейшим круговым 

замкнутым орбитам вполне закономерно не менее чем в сотни миллионов раз превышает 
установленную нами скорость света в вакууме, сразу же становится понятным, почему в теории 
гравитации Ньютона скорость гравитации не входит ни в одну формулу, считаясь бесконечно 
большой.
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рованное перемещение тела (частицы) по «нанизанным» вокруг своих замкну-
тых круговых орбит целочисленным спиралям (винтовым линиям вдоль своих 
замкнутых круговых орбит).

Любое изменение в этом перемещении происходит только в результате 
другого взаимодействия, или, как об этом более общепринято говорить, свиде-
тельствует о присутствии внешних сил, воздействующих на фундаментальную 
частицу или отдельно взятую дискретную структуру.

Поскольку, несмотря на простоту и элементарность существования каждой 
фундаментальной первоосновы в отдельности, каждая из них является реаль-
но существующим материальным телом, имеющим обусловленное внутренней 
сущностью персонифицированное значение, от состояния которого зависит 
всё последующее, из него состоящее, аналогичным — строго закономерным — 
образом ведут себя и все образованные из фундаментальных первооснов дис-
кретные системы с той лишь разницей, что спирали их траекторий всегда до-
полняются строго закономерно возникающими (из-за внутренних модуляци-
онных перенастроек) колебательными гармониками, а скорости перемещений 
таких дискретных систем с ростом иерархии по вполне закономерным причи-
нам шаг за шагом существенно снижаются.

Вполне естественно, что относятся эти открытые вышеуказанные законо-
мерности не только к известным сейчас элементарным частицам (включая 
нейтрино), но и к свету, перемещающемуся вдоль своих замкнутых круговых 
орбит, радиусы которых настолько велики, что наблюдаемые нами их участки 
мы в первом приближении принимаем за прямые линии.

Поскольку уровень фундаментальности праобъектов уходит гораздо глубже 
известного нам кварк-глюонного уровня строения вещества, это говорит о том, 
что радиусы замкнутых круговых орбит фундаментальных первооснов неиз-
меримо больше и без того немыслимо больших радиусов круговых орбит света 
(в частности, фотонов, из которых свет состоит). То есть круговые орбиты пра-
объектов строго закономерно настолько велики, что вполне могут превышать 
не только размеры наблюдаемой нами Метагалактики, но и быть сравнимы с 
размерами всей Вселенной в целом [Буссо & Полчински, 2004: 65].   

При этом следует отметить ещё и следующее.
Неустанная изменчивость состоящей из первооснов дискретной материи 

говорит о том, что любая фундаментальная первооснова уже только благодаря 
факту своего существования обладает присущим ей изначальным импульсом, 
а, следовательно, и способностью к строго детерминированному (то есть при-
чинно обусловленному наличием присущих всему реальному качественных 
свойств) перемещению. 

После создания теории относительности стало общепринятым считать, что 
ни одно тело в мире не может двигаться со скоростью, превышающей скорость 
света в вакууме. При этом следует отметить, что вопреки распространённому 
мнению, теория относительности не приводит к абсолютному запрету сверх-
световых движений. Она лишь связывает возможность таких движений с опре-
делёнными свойствами массы. Обычно, когда говорят о невозможности сверх-
световых движений, то при этом неявно подразумевают массы всех известных 
нам до сих пор объектов — элементарных частиц, атомных ядер, атомов и мо-
лекул, окружающих нас небесных тел и нас самих [Сворень, 1979: 9].
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Неустанная изменчивость состоящей из первооснов дискретной материи, 
с одной стороны, явные признаки наличия в природе невидимой, так назы-
ваемой тёмной материи и наличие в иерархически структурированной дис-
кретной материи свойственной ей так называемой «лестницы скоростей» 
(согласно которой, к примеру, фотоны света перемещаются гораздо быстрее 
галактик) дают все основания полагать, что максимальная скорость перемеще-
ния праобъектов является максимально возможной скоростью перемещения 
всего реально существующего реального. Она же является и максимально воз-
можной скоростью передачи взаимодействий в природе. Будучи всегда огра-
ниченной реальностью свойств реального, эта скорость тем не менее вполне 
закономерно не менее чем в сотни миллионов раз превышает установленную 
нами скорость света в вакууме4.

Если бы эта скорость не была бы таковой, то никакого наличия самых раз-
личных, однако тесно взаимосвязанных между собой как прямыми, так и об-
ратными связями наблюдаемых активных (автоволновых) подсистем (сред) 
физического, химического, предбиологического, биологического и надбиоло-
гического происхождения (для которых всегда свойственны так называемые 
ведущие центры и эффект синхронизации) в таких условиях в природе не на-
блюдалось бы. Но поскольку факты наличия таких систем и так называемой 
«тёмной» материи твёрдо установлены, это говорит о том, что такая скорость в 
природе существует. И по-другому быть не может.

В связи с тем, что все без исключения праобъекты неустанно перемещают-
ся (в том числе и с максимально возможной скоростью перемещения в при-
роде), они являются не только первоосновой всего сущего, но и являются са-
мыми «активными» её элементами, своего рода вечным, безотказно работаю-
щим Движителем всего того, что окружает нас [Базалук, 2014: 187]. Благодаря, 
прежде всего, именно этим свойствам самого элементарного, так называемый 
принцип синхронизации свойственен не только всем имеющимся в природе 
физическим, химическим, предбиологическим, биологическим и надбиологи-
ческим автоволновым системам (средам), но и всей единой природе (Вселен-
ной) в целом. 

Такая — строго детерминированная — особенность перемещения (поведе-
ния) всех имеющихся в природе фундаментальных первооснов и образован-
ных из них дискретных систем как раз и является самым основным, присущим 
всему и вся, то есть всеобщим первозаконом, неизбежным следствием которо-
го является вторая — столь же строгая, не менее важная закономерность — за-
кон взаимодействия праобъектов, в свою очередь, лежащий в основе третьего 
первозакона — строгой закономерности (детерминированности) иерархиче-
ского образования дискретной материи в целом.

Благодаря именно этим трём самым основным первозаконам, все имеющи-
еся в природе фундаментальные первоосновы и все образованные из них дис-
кретные системы образуют единое дискретное целое, представляющее собой 
не что иное, как весь окружающий нас мир.

4 Поскольку максимальная скорость перемещения праобъектов по их огромнейшим круговым 
замкнутым орбитам вполне закономерно не менее чем в сотни миллионов раз превышает 
установленную нами скорость света в вакууме, сразу же становится понятным, почему в теории 
гравитации Ньютона скорость гравитации не входит ни в одну формулу, считаясь бесконечно 
большой.
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К сожалению, объём публикуемой статьи не позволяет остановиться на 
сравнительно сложном обосновании всего вышеизложенного. Поэтому огра-
ничимся лишь краткими замечаниями обо всём этом.

Поскольку в силу строго закономерной особенности своего перемещения 
фундаментальные первоосновы представляют собой не что иное, как разные 
колебательные (осциллирующие) физические системы, их взаимодействия во-
все не вписываются в чисто математические формулировки Ньютона и имеют 
свои особенности.

В частности, сам по себе любой процесс контактного взаимодействия коле-
блющихся первооснов (или образованных из них дискретных колебательных 
систем), кажущийся непрерывным, на самом деле всегда носит дискретный ха-
рактер, то есть состоит из более мелких, тесно взаимосвязанных между собою 
этапов.

Строго закономерная особенность перемещения фундаментальных перво-
основ всегда приводит к тому, что после каждого контактного взаимодействия 
эти частицы, проходя строго закономерное (целочисленное для обеих) число 
спиралей, снова «взаимосогласованно» периодически встречаются, а не разле-
таются в разные стороны по прямым линиям, как это предписывает механика 
Ньютона. При этом, если при изменении спина у первой первоосновы спираль-
ность оказывается положительной, то спиральность второй (тесно взаимосвя-
занной с первой) всегда отрицательна, и наоборот. Именно поэтому — ещё на 
фундаментальном уровне строения материи — в природе возникают не только 
прямые, но и обратные, тесно взаимосвязанные между собою связи. И именно 
в результате таких — нелинейных «квантовых», к тому же носящих дискрет-
ный характер, но всегда тесно взаимосвязанных между собою не только пря-
мыми, но и обратными связями, то есть «взаимосогласованных» — взаимодей-
ствий в мире повсеместно существуют так называемые взаимосогласованные, 
или, как их ещё принято называть в настоящее время, спутано-запутанные, то 
есть тесно взаимосвязанные как прямыми, так и обратными связями те или 
иные, всегда «индивидуально» взаимодействующие между собой самые раз-
нообразные разномасштабные нелинейные системы. При этом, вполне есте-
ственно, квантовые эффекты сохраняются не только в микро-, но и в макро-, 
и в мегасистемах [Ведрал, 2011]. Поэтому такая — автоволновая — квантовая 
механика — это не только теория микромира: молекул, атомов и субатомных 
частиц. Её законы действуют в телах всех пространственных масштабов: в 
клетках, растениях, организмах, во всех без исключения космических объек-
тах и Вселенной в целом. С другой стороны, скажем, в части сохранения так 
называемого полного импульса системы, знакомые законы классической ме-
ханики Ньютона применимы не только к крупномасштабным объектам, но и 
ко всем объектам микромира. Поэтому так называемой пограничной области в 
промежутке между молекулой и, скажем, ньютоновым яблоком, где исчезают 
странности квантового мира и начинают действовать знакомые законы клас-
сической физики, на самом деле нет [Ведрал, 2011: 15].

В силу именно таких особенностей перемещения и всегда индивидуальных 
взаимодействий фундаментальных первооснов, окружающий нас мир пред-
ставляет собой не что иное, как некоторое неразделимое дискретное целое. Эта 
взаимосвязанная как прямыми, так и обратными связями, или как её ещё ина-
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че называют, спутано-запутанная (перепутанная) система, в отличие от клас-
сической системы5, не может быть разделена каким бы то ни было способом в 
связи с тем, что перепутанные (а точнее, взаимосвязанные как прямыми, так и 
обратными связями) первоосновы (частицы) и образованные из них все после-
дующие дискретные системы, даже находясь далеко друг от друга, всегда ведут 
себя как единое целое [Ведрал, 2011: 18].

В условиях проводимых нами экспериментов это, вполне естественно, прак-
тически никогда не учитывается, так как участки перемещений тел на их огром-
нейших естественных орбитальных траекториях всегда кажутся ничем иным, 
как отрезками прямой. Именно поэтому общепринятые представления о пере-
мещении и взаимодействии тел, в основе которых лежат законы классической 
механики Ньютона, теория относительности Эйнштейна и квантовая теория 
поля (в лице Стандартной Модели физики элементарных частиц) настолько 
устойчиво вошли в сознание людей, что кажутся совершенно неоспоримыми, и 
в связи с этим никому (в том числе и мне до проделанного мной анализа) даже в 
голову не приходило, что в действительности всё происходит иначе.

Но, тем не менее, представления о том, что до момента взаимодействия вся-
кое тело равномерно перемещается в окружающем нас пространстве с посто-
янной скоростью по прямой, как это утверждает первый закон Ньютона — это 
иллюзия чисто математического — дифференциального — подхода к решению 
проблем перемещения материальных тел и вызванной этим подходом форму-
лировки. Ссылаясь на эту иллюзию, мы всегда будем находиться в парсеках от 
истины.

Открытые вышеуказанные «поправки» к ранее найденным — классиче-
ским — законам перемещения тел, на первый взгляд, не столь уж и существен-
ны. Однако поступать так, как поступаем мы, можно далеко не всегда: прене-
брежение к этим поправкам никогда не позволит правильно понять фундамен-
тальных основ нелинейности (универсального и фундаментального свойства 
мира), без которых мы никогда не сможем правильно представить и решать 
не только «маленькие» проблемы наличия в природе винтовой закрутки био-
логически важных молекул, но и «глобальные» проблемы наличия в природе 
повсеместной турбулентности. Не решить нам без этого и неразрешимой и по 
сей день другой, не менее важной проблемы — проблемы отсутствия диссипа-
ции вещества во Вселенной как закрытой физической системы в целом.

Вместе с тем найденный единый закон движения (перемещения тел) ох-
ватывает всё многообразие процессов в мире. Благодаря ему, можно с удиви-
тельной точностью описывать не только поведение праобъектов, мельчайших 
песчинок, громадных небесных тел, но и всей Вселенной в целом, поскольку 
ему подчиняются не только все механические, электромагнитные и квантовые 
процессы, а всё и вся.

С помощью этого, на первый взгляд, не столь уж и существенного перво-
закона, наконец-то удалось объединить микро-, макро- и мегамиры в единое 
целое и тем самым уловить саму физическую суть единства мира, лежащую в 
основе новой, более адекватной, величественной и цельной картины мира, по-
скольку только из такой — строго закономерной — особенности перемещения 

5 Которая всегда разделима, по крайней мере, в принципе, поскольку любые коллективные 
свойства, которыми она обладает, определяются свойствами её компонентов, обладающими 
одинаковыми свойствами.
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фундаментальных первооснов вытекают другие важнейшие следствия, касаю-
щиеся отличительной особенности взаимодействия праобъектов и строгой за-
кономерности (детерминированности) иерархического образования дискрет-
ной материи в целом.

Новый открытый закон движения тел6 вполне закономерно приводит к 
практически полному пересмотру не только отдельных основных фрагментов, 
но и всей единой физической картины мира в целом.

Прежде всего, это касается представлений о материи, движении и взаи-
модействии, пространстве и времени, причинности и закономерности, струк-
турной организации и — эволюции — одной из важнейших характеристик по-
нятия «физическая картина мира». Это же, наконец-то, позволило не только 
раскрыть многовековые тайны гравитации и основ вездесущей нелинейности, 
но и прийти к более полному пониманию того факта, что жизнь в наиболее 
полном её понимании — это автоволновая форма существования материи.

Доказательством этому служит всё окружающее нас.
Так, скажем, поскольку все без исключения фундаментальные частицы 

представляют собой самые активные нелинейные колебательные системы, 
весь окружающий нас мир, из которых он состоит, — это, прежде всего, мир 
самых различных, но всё же тесно взаимосвязанных между собою колебатель-
ных, а точнее — автоколебательных систем. Колеблется всё, начиная от самых 
простых, самых элементарных фундаментальных первооснов, их скоплений, 
скоплений и сверхскоплений галактик до всей Вселенной в целом [Головко, 
2009: 61]. Именно поэтому весь окружающий нас мир — это совокупность са-
мых различных неустойчивых дискретных образований, волн, звуков и излу-
чений, а вся Вселенная в целом представляет собой единую колебательную, а 
точнее — автоволновую (автоколебательную) активную среду, в которой проте-
кает единый активный автоволновой (колебательный) эволюционный процесс 
(о подлинном физическом механизме которого никто так и не догадался и по 
сей день). И именно благодаря этому — самому основному всеобщему первоза-
кону, несмотря на то, что праобъекты чрезвычайно просты и их существование 
элементарно, именно они представляют собой всё наблюдаемое богатство и 
всё качественное разнообразие всего окружающего нас, поскольку кроме этих 
праобъектов и неустанно меняющихся их средоточий и разобщённостей, ни-
чего другого в природе не существует и не происходит. Это означает, что, в 
отличие от общепринятых представлений, нет не только на фундаментальном 
уровне, но и вообще в природе никаких бы то ни было видов энергии, ни их 
уровней, ни их трансформаций во что-либо другое. Нет в природе и так на-
зываемых сил инерции, притяжения и отталкивания. Нет ни пространства, ни 
времени. Нет ни энтропии, ни так называемой негентропии. Всё достаточно 
просто объясняется и без всего этого.

Вселенная как единая автоволновая система в целом. 
Новая — автоволновая — картина мира

Поскольку, несмотря на простоту и элементарность существования каждой 
фундаментальной первоосновы в отдельности, каждая из них является реаль-

6 Авторские свидетельства № 5465 от 20.05.2002 г., № 14459 от 21.10.2005 г., № 20501 от 
14.05.2007 г. и № 44605 от 09.07.2012 г. Госслужбы интеллектуальной собственности Украины.
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но существующим материальным телом, имеющим обусловленное внутренней 
сущностью персонифицированное значение, от состояния которого зависит всё 
последующее, из него состоящее, это приводит к тому, что строго закономер-
ные7 перемещения и взаимодействия фундаментальных первооснов дискрет-
ной материи приводят к строго закономерному протеканию единого автовол-
нового эволюционного процесса во всей Вселенной в целом. А так как все вхо-
дящие в этот единый автоволновой эволюционный процесс составляющие его 
эволюционные процессы всегда строго детерминированы, то есть причинно, 
количественно и качественно взаимосвязаны между собой как прямыми, так 
и обратными связями, это приводит к строго закономерному, неустанно эво-
люционирующему иерархическому структурообразованию в целом со всеми 
вытекающими физическими, химическими, предбиологическими, биологиче-
скими и надбиологическими его особенностями. Это же приводит не только 
к неустанному качественному изменению свойств образующихся дискретных 
структур, но и неустанному иерархическому, ступенчато усложняющемуся из-
менению выполняемых функций. В их числе и тех, которые при определённых 
условиях реализуются во всех образующихся живых системах.

В силу строгой закономерности протекания автоволновых процессов, дис-
кретная материя неустанно эволюционирует по схеме «туда-обратно» как 
единая автоволновая среда, в которой происходит неустанная периодическая 
смена доминирующих интегральных процессов (этапов) дискретного структу-
рообразования на доминирующие дифференциальные процессы (этапы) рас-
пада ранее образовавшихся дискретных структур на всё более мелкие состав-
ляющие части [Елькин, 2006: 1]. 

Как единая автоволновая среда, мир един, и поэтому его единство не ис-
черпывается единством строения материи. Оно проявляется и в законах дви-
жения частиц, и в законах их взаимодействия.

Вместе с тем, несмотря на то, что мир неделим, как неделим сам жизнен-
ный процесс, он всегда в том или ином смысле8 полярно расчленён. Но эти не-
устанные процессы полярного расчленения, как и неустанно сменяющие друг 
друга процессы образования и последующего разрушения в любой активной 
(автоволновой) системе, как ни странно, столь неразложимо едины, что отде-
лить их каким бы то ни было образом друг от друга совершенно невозможно. 
По этой причине Вселенная настолько сложна, настолько пронизана внутрен-
ними связями и настолько неустойчива, и динамична в целом, что, на первый 
взгляд, кажется, что раскрыть саму физическую суть её единства просто невоз-
можно.

Однако, к нашему величайшему счастью, ситуация на самом деле не столь 
уж и безнадёжна: всё созданное природой гениально просто. Решение одной 
из главных задач физики — постижение замечательного разнообразия приро-
ды единым способом — уже найдено. И это найденное наконец-то позволило 
ответить на самый основной вопрос, интересующий многих: почему мир таков, 
каков он есть?

Самым основным неоспоримым и непререкаемым доказательством того, 
7 То есть причинно обусловленные внутренней сущностью реально реализованного матери-

ального.
8 Как и любая автоволновая его подсистема, всегда имеющая два противоположных, тесно 

взаимосвязанных между собою состояния.
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что вся Вселенная в целом представляет собой не что иное, как единую сверх-
сложную активную (автоволновую) среду, служит повсеместное наличие в 
природе самых различных, однако тесно взаимосвязанных между собой как 
прямыми, так и обратными связями активных (автоволновых) подсистем 
(сред) физического, химического, предбиологического, биологического и над-
биологического происхождения.

На основании всего вышеизложенного и был принят окончательный, сам 
по себе напрашивающийся вывод о том, что никакого так называемого Боль-
шого взрыва не было и не могло быть. Нет в природе и так называемой тёмной 
энергии.

Окружающий нас мир таков, каким мы его наблюдаем потому, что он пред-
ставляет собой единую активную среду, в которой протекает единый автовол-
новой эволюционный процесс. 

Всё происходящее в этой автоволновой среде обусловлено свойствами со-
ставляющей её материи и её движением. 

Материя дискретна и состоит из фундаментальных первооснов, «уровень 
фундаментальности» которых уходит гораздо глубже известного нам кварк-
глюонного уровня строения элементарных структур.

Фундаментальные первоосновы Вселенной просты, их существование эле-
ментарно, а их мир — их средоточие и разобщённость. Но именно эти неустан-
но меняющиеся средоточия и разобщённости фундаментальных первооснов 
представляют собой всё богатство и всё качественное разнообразие всего окру-
жающего нас. И поскольку только праобъекты являются единственно наличе-
ствующей реальностью и её неутомимым движителем, именно им мы обязаны 
своей возможностью жить и дышать, страдать и радоваться.

В это трудно поверить. Но это так. Поскольку ничего другого, кроме этого, в 
мире не существует и не происходит.

Ставшая привычной логика большинства учёных, придерживающихся 
весьма популярной теории возникновения Вселенной в результате Большого 
взрыва, нас подводит. 

Подтверждением этому является построенная компьютерная модель рас-
пределения материи во Вселенной, показывающая, что уже на масштабах 109 
световых лет материя распределена в пространстве вполне однородно, что ни-
как не согласовывается со «взрывным разбросом» вещества.
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The main objective of this work is to expand the bioethics notion expressed in the Article 17th 
of the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, concerning the interconnections 
between human beings and other life forms. For this purpose, it is combined the transdisciplinary 
methodology with the theoretical framework of the “Big History” to approach the co-evolutionary 
phenomena that life is developing on Earth for some 3.8 billion years. As a result, the study 
introduces us to the unification, integration and inclusion of the history of the universe, the solar 
system, Earth, and life with the history of human beings. In conclusion, I consider to safeguard 
the cosmic miracle that represents the emergence of life we must adopt new transdisciplinary 
perspectives into bioethics to address the ecosystem complexity of co-evolutionary processes of 
life on Gaia as a whole.

Keywords: transdisciplinary, complexity, humanity, coevolution, Big History, biomimicry, 
bioethics, Sustainable Development Goals.

Introduction

In September 2015, the United Nations General Assembly held in New York, 
achieved the commitment of 193 Member States to stop environmental degradation 
with the Sustainable Development Goals (SDGs) for the year 2030. The final 
declaration signed by world leaders is known as “Transforming our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development”, and it includes climate change, conservation 
of terrestrial ecosystems, seas and oceans, as well as other systemic and global 
goals. In short, the SDGs recognize the socio-ecological problems that characterize 
the current global civilization beyond their national borders. Hence the need to 
transgress the current paradigm with the new approach that Big History gives us, 
because it represents an epistemic tool that conceived the interrelationships of the 
human condition in its cosmic and earthly context. This is a new transdisciplinary 
organization of knowledge that allows us to include human cultural systems and 
natural ecosystems within a co-evolutionary historical process (Collado, 2016b).

The Big History helps us to identify and recognize the sustainable strategies that 
work in nature to inspire us bio-mimetically in solving human problems (social, 
economic, technological, etc.). The continued exploitation of materials and energy 
resources of the Earth by the models of production and consumption has caused 
a great ecological and social footprint that has been disclosed as unsustainable. A 
society that walks towards a sustainable development must learn to reduce their 
ecological destruction, reusing and recycling materials already built. Sustainable 
development is a dynamic process that requires a “glocal” vision, because the global 
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progress is an emergency of planetary system which thrives on multiple local progress 
advancing through systemic mechanics (synergies, feedbacks, etc.) that inter-retro-
act with each other, influencing, conditioning, and modifying the different context 
of world citizenship. According to Robertson (1992), the term “glocal” is a neologism 
where globalization does not imply an annulment of the local, but an inclusion, 
presence, and meeting of and with local cultures. We must focus our attention on the 
paradigmatic horizon of SDGs in a planetary scale, engendering a world where “other 
worlds are possible”. This implies a transcultural recognition and identification 
of cosmic structures and phenomena that paradigmatically transcend the human 
condition.

Methodology for sciences of complexity

The idea of interconnection between human beings and other life forms leads 
us to revise the concept of development through transdisciplinary study of co-
evolutionary processes that life has developed since their appearance on Earth some 
3.8 billion years ago. The “cosmic miracle of life” is a transdisciplinary challenge 
we must integrate to safeguard all biodiversity that coevolves in Gaia1. This article 
of reflection has been written from the theoretical framework of the “Big History” 
coined by historian David Christian in “Maps of Time” (2010) and the theoretically 
developed by Fred Spier in “Big History and the Future of Humanity” (2011). It 
is a transdisciplinary work whose main objective is to study the interconnections 
between human beings and other life forms that coexist in our biosphere, as 
expressed in the UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 
in 2005. If bioethics addresses ethical issues that have to do with life in general, 
we need an “ecology of knowledge” [Santos, 2010] to establish a transdisciplinary 
dialogue between scientists and non-scientists knowledge to study the cosmic and 
planetary coevolution of life since its emergence billions years ago.

For this reason, the article makes a qualitative, exploratory, descriptive, and 
analytical study that seeks to unify, integrate, and include the history of the universe, 
the solar system, Earth, and life along the history of mankind. From the theoretical 
framework of Big History, we are available to understand in a systemic, holistic, 
and multidimensional way our bioethics responsibility to co-evolve in a sustainable 
and resilient way on Earth. It means new transdisciplinary ways to manage and 
organize the knowledge to understand the interconnections of mankind with the 
different levels of reality that co-exist in nature and the cosmos. The theoretical and 
conceptual field of bioethics requires, therefore, open to a transversal and complex 
methodological approach that face many bioethics challenges we have as global 
civilization to achieve sustainable human development with our environment, the 
biosphere, and biodiversity.

A brief summary of human co-evolution in Gaia

According with the scientific consensus of Big History, the humanly known 
universe arose about 13.7 billion years before present (BP), with the explosion of 
the Big Bang. Earth formation occurred between 5 and 4.5 billion years BP, and the 
miracle of life appeared around 3.8 and 3.5 billion years BP. During the first half of 
this period, the forms of first-born life on Earth remained at very simple complexity 

1 Gaia is the primal goddess personifying the Earth in Greek mythology.
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levels (as archaebacteria or eubacteria), but the appearance of free oxygen in the 
atmosphere originated the first complex cells (eukaryotics), some 2 billion years BP. 
The Cambrian explosion of metazoans took place about 1,5 billion years later, some 
542 million years BP. Since then, the biological variety has increased rapidly, forming 
a wide range of multicellular organisms that are developing survival strategies with 
very unique energy flows, such as the food chain.

While it seems that life arose in the depths of the oceans, it only managed to reach 
the mainland about 450 million years BP. Only 250 million years after reaching the 
Earth´s surface came the first warm-blooded animals, where dinosaurs highlighted 
during the Jurassic period until they disappeared 66 million years ago by a supposed 
asteroid impact on Earth. As Christian (2010: 162) noted, this circumstance gave 
rise to hegemonic period of mammals, from where emerged later the first bipedal 
hominids around 7 million years BP. Thanks to carbon-14 testing performed on 
fossil remains found to date, we can know in an approximate way the dating of first 
Australopithecus, which seem to be about 4 million years. Homo Habilis dates from 
2.5 until 1.9 million years, those of Homo erectus are around 1.9 million years, and 
those of Homo neardenthalis and Homo sapiens point about 200,000 years ago. 
With the extinction of Homo floresiensis about 13,000 years ago, Homo sapiens 
is the only survivor of the human species that co-inhabits and coevolves on planet 
Earth with the rest of the animal biodiversity, plants, insects, bacteria, etc.

Co-evolution is a term coined by biologist Paul Ehrlich and botanist-
environmentalist Peter Raven in 1964. In their joint work “Butterflies and Plants: 
A Study in Coevolution”, they approached the reciprocal evolutionary influences of 
plants and insects that feed on them: “an approach to what we would like to call 
coevolution is the examination of patterns of interaction between two major groups 
of organisms with a close and evident ecological relationship, such as plants and 
herbivores” [Ehrlich & Raven, 1964: 586]. While the idea of co-evolution was not 
new and had already expressed in previous theories, the use made for Ehrlich and 
Raven allowed thinkers from other fields of application make new interpretations. 
In 1980, evolutionary ecologist Daniel Janzen was the first to define the concept of 
coevolution in his paper “When Is It Coevolution?” “«Coevolution» may be usefully 
defined as an evolutionary change in a trait of the individuals in one population 
in response to a trait of the individuals of a second population, followed by an 
evolutionary response by the second population to the change in the first”, Janzen 
(1980: 611) explain adding that “«diffuse coevolution» occurs when either or both 
populations in the above definition are represented by an array of populations that 
generate a selective pressure as a group.” Thus, ecological interdependence requires 
three basic principles: 1) specificity, where the evolution of each specie is due to the 
selective pressures of the other; 2) reciprocity, when both species jointly evolve; 3) 
simultaneity, both species evolve simultaneously. So the co-evolutionary process has 
been used in a relatively restricted sense in the context of biological evolution.

But the sense of “coevolution” used in this research goes beyond to discuss in 
bioethics: including both the degree of mutual phylogenetic partnership as the degree 
of mutual change in the co-adaptation, but also global processes of macroevolution 
and specific processes of microevolution. Coevolution is defined, then, as a reciprocal 
evolutionary change among species and their natural environment that, during the 
complex development of inter-retro-actions with each other, mutually modify each 
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other constantly. This view is in harmony with the thought of philosopher Oleg 
Bazaluk (2014), which integrates consciousness in his article “Neurophilosophy in 
the Formation of a Planetary and Cosmic Personality”, but also with the distinction 
between biological and social evolution introduced by historians Andrey Korotayev, 
Alexander Markov, and Leonid Grinin (2015). Coevolution is a feedback process 
very present in nature and has been basis for agricultural and industrial exploitation 
of human beings in their historical evolution on Earth. As explained by ecological 
economist Richard Norgaard (1994: 39): “with industrialization, social systems 
coevolved to facilitate development through the exploitation of coal and petroleum. 
Social systems no longer coevolved to interact more effectively with environmental 
systems.” With Industrial Revolution, began an era of hydrocarbons that drastically 
changed co-evolutionary processes of the prior agricultural stage of mankind. When 
social systems began to exert strong pressure on environmental systems, the stock 
of energetic and material resources decreased very quickly: starting an evolutionary 
period of planetary unsustainability. 

The globalized society of 21st century must become aware, urgently, of 
socioeconomic unsustainability of “four-engine-of-globalization”: science, industry, 
capitalism, and technology [Morin, Roger, & Motta, 2003: 104]. They are seriously 
jeopardizing both future human generations and the rest of natural ecosystems. It 
is necessary to organize transdisciplinary knowledge to understand that our specie 
evolution is intrinsically interlinked with constant co-evolution processes that 
different life forms are developing on our planet Earth from billions years ago. It 
is a multidimensional coevolution that unfolds through inter-retro-actions between 
different levels of cosmic, planetary, regional, national, and local reality, where 
an extensive network of universal interdependence is established with ecological, 
biophysics, social, political, cultural, economic, and technological phenomena. Hence 
the uncontrolled exploitation of natural resources for the manufacture of industrial 
products has become an issue of great concern in the international agenda, where 
different geopolitical actors study and analyze, for decades, cross-border phenomena 
that affect all life forms.

In this context, bioethics emerges as a transdisciplinary science that deals with 
studying the complexity of inter-retro-actions developed between dynamic systems 
that make life (humans, animals, plants, etc.), within an environment which houses 
the ideal conditions for coevolution. The human beings is the unique species that 
participates in a cosmic dance starred by matter-energy phenomena whose symphony 
reminds us that we are active players in the coevolution of a common world shared 
with ecosystems of Gaia. “We now recognize the Earth as a single self-creative being 
who came to life in its rotating dance around the space” says biologist and futurist 
Elisabet Sahtouris (1998: 25-26), adding that “as we gather the scientific details of 
the dance of life on our planet (…), the evolution of our species takes a new meaning 
in relation with the whole.” Hence the systematic degradation of nature makes us 
accomplices of a global ecocide, since the ecological footprint is perpetuated by our 
active participation in consumerist dynamics and our bioethics passivity before the 
destruction of life on our planet Earth, which is our sacred common good. “There 
are few more alarming indicators about the brutal climate imbalance that we have 
implemented, and the consequences will be terrible (ecocide and genocide, if you want 
to express in a synthetic formula), argues the philosopher Jorge Riechmann (2014: 
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333). Our common future is built today and we cannot fail to future generations.
With such imbalances, future generations will suffer the climatic consequences 

of global warning caused by our current consumer culture (chronic shortage of 
resources, ecosystem changes, loss of biodiversity, glacier melting, rising sea level, 
deforestation, pollution of soil, water and air, etc.). For all those reasons, bioethics 
represents a real quantum shift in the epistemological construction of knowledge 
because its multi-referential epistemic frame goes beyond of traditional moral issues 
of human welfare to integrate new technological developments that radically altered 
the vital phenomena of own nature. The debate on the human future image should 
be extended to new transversal fields to enhance its speech…

Transdisciplinary bioethics: its cosmic origin

Understanding the origin and evolution of life in the universe is a fundamental 
piece for the conceptual development of transdisciplinary bioethics, since not only 
get contextualize the cosmic miracle of life on Earth, but also sensitize us raising 
awareness about the need to transform our socio-economic systems to overcome 
the great ecological footprint we are leaving in Gaia. All consumption of natural 
resources, whether material or energetic, come from nature. The idea of progress 
that West has implemented to the rest of the world since Modernity is based on 
exploiting natural resources to supply high human demands. It is necessary to wake 
up from this epistemic illusion and to promote “another possible worlds”2 that are 
sustainable with our biosphere. The human being depends on their interconnections 
with the environment to survive, so we cannot continue to treat nature as a mere 
object to manipulate under our wish to manufacture industrial products and achieve 
high economic performance. Could Big History bring out a bioethical consciousness 
that commits us to achieve universally the challenge of SDGs? When will we learn 
to preserve life on the planet Earth in front of the epistemic illusion of social and 
material progress based on unlimited economic growth? When will we understand 
that our consumer actions are unsustainable and they are damaging the rest of 
world citizenship and the nature? When will we understand that cultural identity 
that separates us as individuals and societies is only an epistemological level of our 
human condition? When will we understand that complex whole cosmos of energy-
matter is linked with a vast network of universal interdependence in continuous 
restructuration?

From an integrative epistemological paradigm, one can answer these questions 
recognizing that mankind is a subsystem of nature, and therefore, depends on this 
to develop. The elementary particles that make up our organism, and which are all 
humanly known matter in the universe, formed between 3 and 4 first minutes after 
the origin of the universe, as the Big Bang Theory explains [Christian, 2010: 38-
50]. The cosmic condition of mankind contextualized us literally in the middle of a 
gigantic cosmos (infinite?) whose expansion generated billions of galaxies between 
700 and 2,000 million years after the Big Bang. Inside these galaxies the first 
generations of stars were emerging, which began at this time and still continue to be 
formed today. The carbon atoms that constitute human condition formed in one or 
more suns before our current one. Our solar system formed while the Sun, during 

2 The third edition of the World Social Forum took place in 2003, held in Porto Alegre (Brazil). 
“Another world is possible” was the slogan for the global movement of civil society to change the neoliberal 
models of economic globalization.
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the gravitational sinking of a matter cloud occurred some 4.6 billion years BP. The 
Sun absorbed 99,9% of matter contained in this cosmic cloud (composed by 98% 
of hydrogen and helium, and the other 2% by other chemical elements), and the 
other 0,1% of remaining material made possible the formation of other planets and 
satellites that make up our solar system [Christian, 2010: 88]. This small fraction 
of rejected matter by the Sun formed a plane disc with different orbits that spin 
around him. Inside these orbits began to form clusters of matter as a result of cosmic 
collisions and gravitational attraction, until only one planetary body remained in 
each orbit. The closest telluric planets to the Sun (Mercury, Venus, Earth, and Mars) 
acquired heavier materials, which helped them to become more warmer and rocky 
planets. By contrast, the planets farthest orbits finished accumulating more gases 
(Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune).

Earth formed in the “galactic habitable zone”3 with a small fraction of the 
material expelled by the Sun, self-organizing in dependence on this, and constituting 
with a particular distribution of chemical elements that favored the emergence 
of life. According to the model of evolution of the Milky Way of astrophysicists 
Lineweaver, Fenner, and Gibson (2004: 59), the galactic habitable zone of our cosmic 
neighborhood is characterized by having “the distribution in space and time of four 
prerequisites for complex life: the presence of a host star, enough heavy elements to 
form terrestrial planets, sufficient time for biological evolution and an environment 
free of life-extinguishing supernovae.” These Goldilocks4 circumstances for the 
appearance of life made the molecules that make up all known species (including 
humans) were grouped in the first moments of the Earth formation, becoming 
new metamorphosed macromolecules for a new organization different of strictly 
chemistry: self-organization living5.

Shortly after the Earth formed, it melt and the heavy materials sank to its core 
and lighter materials surfaced on the surface. While the inner structure of the 
Earth has remained practically the same since 4 billion years BP, the surface and 
the atmosphere have been experiencing many changes to acquire the way they look 
today. With explanations derived from the Plate Tectonics Theory6, we can know 
that continental plates where we made (artificially) our modern nation-states have 

3 In astrophysics, the galactic habitable zone refers to the region that exists around a start that hosts 
proper conditions for the emergence and development of life.

4 The concept of Goldilocks circumstances refers to the precise conditions brought together to emerge 
a given complexity. The percentage availability of an appropriate set of core elements is required, as well 
as the correct input of energy flows and other large number of limiting conditions (temperature, pressure, 
radiation, etc.).

5 Some of the best known examples of the principle of self-organization are the dynamic systems of 
Ross Ashby, dissipative structures of Ilya Prigogine, the autopoiesis of Humberto Maturana and Francisco 
Varela, the Boolean network of Stuart Kauffman, symbiogenesis of Lynn Margulis, the Gaia hypothesis of 
James Lovelock, geometrical fractals of Benoit Mandelbrot, or the Theory of Systems of Gregory Bateson, 
among many others.

6 According to the theory of geographer Alfred Wegner presented in his book “The Origin of Continents 
and Oceans” in 1915, the Earth´s surface has been moving all time. Through numerous geographical, 
geological, paleoclimatic, and paleontological evidence, Wegner showed that about 250 million years 
BP continents were united in a single continent he called “Pangea”. About 50 million years after this 
continent was divided into two parts: “Gondwana”, which included what we know today as Australia, 
India, Africa, Antarctica, and South America; and “Laurasia”, covering North America, Europe, and Asia. 
Some scientific evidences suggest that there “Rodinia” was another supercontinent before Pangea, which 
took place between 1,100 and 750 million years BP.
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been moving slowly over millions of years to set the current mappa mundi. During 
all this cosmic epic that caused the origin of life on Earth, the Homo sapiens is just 
a Cosmo-bio-genetic entity newly arrived 200,000 years ago. We are a “complex 
adaptive system”7 that not only tries to adapt to the environment, but also modified 
it to accommodate our needs. Hence the constructive/destructive capacity of human 
beings is pushing us to the preface of an evolutionary stage with scarce natural 
resources that could put an end to the exceptional cosmic adventure that represent 
life on Earth. For this reason we must recognize the cosmic origin of transdisciplinary 
bioethics and avoid to fall into barbarism of self-destruction.

How to integrate bioethics into the co-evolutionary 
processes of the Big History?

To continue with this cosmic adventure of life on Earth, it is urgent that we develop 
a bioethics consciousness that helps us to understand the great need to preserve and 
conserve all biodiversity of Gaia. “Ecology of knowledge” derived from transdisciplinary 
approach of Big History evidence that the emergence of life on our planet is a real 
cosmic miracle for the factual improbability involved and for the subsequent co-
evolution into a fascinating complexity. Hence the importance of expanding the 
conceptual notion of bioethics made by Fritz Jahr and Van Rensselaer Potter (1998) 
during the second half of 20th century. I believe we must integrate transdisciplinary 
knowledge, through different epistemologies and worldviews, to reflect in a systemic-
analytical and global-local way about the value of all forms of life that are co-evolving 
during billions of years in our biosphere. In a broader view of the term, bioethics 
gains scientific and philosophical interest when studying from the trans-historical 
perspective of coevolution: where the past, present, and future converge in space-time 
to defend the cosmic exception that represent the rise of life on our planet. 

For better understanding of co-evolutionary interdependence and inter-retro-
actions that life is developing on Earth, it is interesting to recall the work “Biosphere” 
that Russian geochemist Vladimir Vernadsky published in 1926. In this book he 
developed a theory that understood our planet as a superposition of five integrated 
realities: atmosphere, lithosphere, biosphere, technosphere, and noosphere. As a 
whole, Vernadsky understood life as an “ecological force” that partly creates and 
controls the planetary environment, being very close to the contemporary Gaia 
hypothesis of atmospheric chemist James Lovelock. But biologist and geologists 
only began to systematically investigate during the seventies, a period in which this 
approach was called “geoscience.”

In short, the Gaia hypothesis argues that evolution of species and evolution of 
its material environment are closely intertwined in a single system that co-evolves 
into a larger self-eco-organization living organism: our planet Earth. The concept 
of co-evolution helps us to bioethically understand that planetary sustainability 
will only occur at the moment that world citizenship take individual and collective 
awareness of their interdependence with ecosystem processes of our planet. To 
develop this bioethics consciousness in a deeper way is required a “global bioethics” 
[Potter, 1998] imperative to promote the realization of human potential as a major 

7 The concept of “complex adaptive system” was coined by Murray Gell-Mann, author awarded with 
the Nobel Prize in Physics in 1969 for his contributions and discoveries regarding the classification of 
elementary particles and their interactions.
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ecosystem actor in the quest to improve the health of life within the co-evolutionary 
development of Gaia. In other words, to understand the fundamental threat posed by 
socio-ecological footprint of the actions derived from our systems of production and 
consumption in natural ecosystems, the concept of coevolution must be established 
as a major bioethical element both in international political as in the curricula of 
all educational systems. This co-evolutionary perspective serves as a civilizing guide 
to walk towards the paradigm of cosmodernity [Collado, Galeffi & Ponczek, 2014] 
where science and spirituality converge to safeguard life.

As a result, the transdisciplinary bioethics perspective of co-evolutionary 
introduction of Big History help us to understand that problems of pollution and 
environmental degradation at large-scale are an individual and collective bioethics 
responsibility of all global citizens. It is inside of each one of us the potential to transform 
human cultural artifacts that lead us to barbarism. “Meditation is the beginning of 
self-knowledge,” reminds us the Hindu spiritualist and philosopher Krishnamurti 
(1996: 138). The existential quest about the past, present, and future of life places 
the human condition in the middle of an extensive network of interdependences 
with natural and cosmic processes that we must return to reflect urgently. In this 
bioethics reflection is necessary to include spiritual and epistemological worldview 
of the indigenous and aboriginal peoples, since the idea of living Earth is as old as the 
very ancient civilizations. In the 21st century, we still find inspiration in hundreds of 
ancestral worldviews of native peoples that still remain in various areas of America, 
Africa, Europe, Asia, and Oceania. The common denominator of all native peoples 
worldviews is the spiritual and ecological conception that structures their social 
organizations, which are in harmony and respect with all forms of life that co-exist 
on our planet. Another good contemporary example is permaculture [Holmgren, 
2010], which seeks to rescue such ancient knowledge.

In a complementary way to these native worldviews, the Gaia hypothesis 
formulated by Lovelock and Margulis (1989) states, in a scientific way, that the 
Earth is a self-regulated system where the atmosphere and the surface of our planet 
system behave as a coherent whole thanks to self-eco-organizer effect of life. The 
self-regulating character of Earth is a continuous process of inter-retro-actions that 
plants and other organism exercise by releasing oxygen and other gases into the 
atmosphere. Gaia seems to become like a huge ecosystem of many ecosystems. “The 
story of such ecosystems at all scales is the story not merely of evolution, but of 
coevolution” complements theoretical biologist Stuart Kauffman (1995: 73), adding 
that “we have all made our worlds together for almost 4 billion years. The story of 
order for free continues in this molecular and organismic coevolution.” In short, 
Gaia hypothesis postulates that complex networks of feedback loops that make our 
planet Earth in a self-organizing dynamic system are due to the intimate relationship 
between living organisms (such as microorganisms, plants, and animals) and the 
non-living environment (such as the atmosphere, oceans, climate, rocks, the earth´s 
crust, etc.).

Thus, Lovelock (1983: 82-85) indicates the intimate association between living 
and non-living parts make the troposphere constitutes the circulatory system of our 
planet Earth, which is self-regulating by inter-retro-actions with different forms of 
life with the environment. This is the great conceptual transgression that makes Gaia 
hypothesis regarding the Darwinian view: consider natural environment as integral 
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part of life itself. Living organisms born, grow and transform in a habitat that 
adapts to these through cyclical and constant inter-retro-actions. In this way, the 
evolution of living organisms are closely linked to the evolution of its environment: 
adapting each other in a single and continuous process of coevolution. Hence the 
great importance in overcoming the epistemic fallacy that mental structures of social 
Darwinism and capitalist postulates of nineteenth and twentieth centuries have 
historically constituted, because “these views underestimate the Earth and the ways 
of nature” [Margulis & Sagan, 1997: 35-36]. 

While it is true, there are processes and situations of violence and competition in 
nature, the recognition of the coevolution as an ontological phenomenon of life on 
Earth is a transcendental change in the philosophy of nature. The competitive and 
warmongers processes derived of Darwinian concept of “natural selection” have been 
replaced by a new image characterized by inter-retro-actions of mutual dependence 
and continued cooperation between all living forms with their environments. “Life 
did not take over the globe by combat, but by networking. Life forms multiplied and 
complexified by co-opting others, not just by killing them” [Margulis & Sagan, 1997: 
29]. In this regard, given the general consensus among the scientific community that 
sees bacteria as common ancestor to all living species, the study in microbiology 
has been fundamental in shedding new light rays to the debate on the emergence 
of life on Earth and its co-evolutionary development over billions of years. Margulis 
y Sagan (1997: 29) state that “early life´s history came about by the interaction of 
at least three recently discovered dynamics of evolution”: genetic mutations, gene 
exchange, and symbiosis.

According to these authors, mutations and genetic exchange are the two main 
ways of bacterial evolution, but not enough to explain the evolution of multicellular 
organisms from all major forms of life that exist on Earth today. While bacteria are 
non-nucleated cells (prokaryotes) and are the simplest forms of life, other cells that 
form the higher organisms are nucleated (eukaryotic). In one of the most fascinating 
discoveries of modern microbiology, with profound implications for all branches of 
biology, including bioethics, the observation of mitochondria gave the track for a 
third evolutionary path with greater explanatory satisfaction. Margulis (2002) called 
as symbiogenesis. Mitochondria are a thin membrane inclusions found inside the 
cells of plants, animals, fungi, and protists, provided with similar structure. Although 
mitochondria are outside the core of modern cells, they retain their own genes 
composed of DNA. Unlike the cells in which they reside, mitochondria reproduce 
by binary division in different moments than the division of the rest of the cell. This 
means that without mitochondria, all plants and animals (organisms composed for 
cells with nuclei) could not have live because they had been unable to use oxygen. 

For this reason, it seems this symbiotic tendency of organisms to live in intimae 
association has represented, in long term, the origin of new life forms. In other words, 
cooperation is the defining characteristic of life. Symbiosis is the scientific evidence 
that confirms our multi-microbial common ancestry with other living organisms 
of our planet. All our bodies are the factual evidence of the true history of life on 
Earth. “Our Cells maintain an environment that is carbon –and hydrogen-rich, like 
that of the Earth when life began” [Margulis & Sagan, 1997: 32]. The importance 
of symbiosis concept in the new epistemic vision we have about our planet Earth 
allows us to realize that Gaia is a self-regulating dynamic system that has been 
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evolving long before the appearance of any living species. The study of communities 
of microorganisms provides us an ecosystem key to understand how life has been 
collaborating for 3.8 billion years to maintain sediment surface and atmosphere of 
our planet. Of course, life will continue working in this way despite our species were 
to disappear someday. Hence bioethics lessons learned from symbiosis concept in 
the microcosm also must be transferred to macrocosmic world of human cultural 
relations, where we inter-retro-act with ourselves, with other living species, and our 
natural environment. The survival of the human species and its natural environment 
will depend on how we manage our collective imagination the bioethics responsibility 
to safeguard the cosmic miracle of life.

Conclusions

From a transdisciplinary bioethics vision, we can conceive human species as the 
worst plague known for our environment, because since the Agricultural Revolution 
about 10,000 years ago, and especially since the Industrial Revolution 250 years 
ago, we are systemically destroying all natural resources to meet our needs as human 
species. In nature, organisms that are characterized by fast growth and reproduction 
have the fatal disadvantage of depleting resources at its disposal until the environment 
around become inhospitable: making impossible its survive. Similarly, guided by 
an ecocide and irrational “globalist-four-motor” (science, industry, capitalism, and 
technology), human are accelerating this process of environmental degradation with 
our habits of production and consumption that involve the exploitation and loss of 
natural resources. According to several UN reports, if we continue with this illusory 
trend and not perform our relationship with natural ecosystems, we are pushing 
billions of people into a chronic shortage of natural resources that will impede their 
dignified human development. 

The current global citizenship must make an examination of self-consciousness 
to change the course of our fatalistic actions. “The real survivors are the Earth 
inhabitants that have lived millions of years without consuming their ecological 
capital, the base from which all abundance flows” remind us biologist Janine Benyus 
(1997: 9). Humans must learn to cooperate and collaborate symbiotically, in a 
similar way that bacteria have done since billions of years, in order to prevent the 
disappearance and extinction of biodiversity on Earth. Recognition of the role that 
cooperation and network collaboration have as vital phenomena for the co-evolution 
of species with their environment have deep bioethical implications involving a 
revolution of values in contemporary civilization model. While the current capitalist 
socio-economic order implies an irrational exploitation of natural resources through 
a general ecocide process of all life forms that exist in Gaia -including human species-, 
the concept of co-evolution represents the DNA of a new epistemic paradigm that goes 
beyond Darwinian conception of competition in nature. According with physicist 
Capra (1998: 254), “life is much less a competitive struggle for survival that the 
triumph of cooperation and creativity.” This vision perfectly summarizes the main 
objective of this article of reflection: expand the bioethics notion expressed in Article 
17 of the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights by introducing the 
transdisciplinary approach of coevolution in Big History.

In my opinion, bioethics inspiration derived from bacteria phenomenology 
allows us to transgress the selfish and competitive vision of life in nature to make a 
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qualitative ontological shift in the forms of cooperation and coevolution that future 
generations will require us. I call to this symbiosis as transnational relations because 
they are characterized by going beyond of mere relations between countries and they 
integrate all living and non-living forms of Gaia. An irrefutable argument that we 
are arriving to this qualitative ontological shift in the paradigmatic epistemological 
structures of the 21st century is the fact that several Sustainable Development Goals 
lead by the United Nations for 2030 are including non-living parts of Gaia. I.e. SDG 
6 is focused on sustainable water management, SDG 14 is directed to take care of 
the oceans and seas, and SDG 15 seeks to protect, restore, and promote terrestrial 
ecosystems. This means accepting the co-evolution as a self-eco-organization 
process of life autonomy and interdependence on Earth. While we can learn very 
little from ecosystems in terms of culture, language, consciousness, values, justice 
or democracy, sustainability is inherent in the patterns of a complex and subtle 
organization that ecosystems have learn during their long co-evolution. For this 
reason, the nature represents the best model of sustainable organization. Hence 
we have to learn from the wisdom of ecosystems, as they represent the basis for an 
“ecological literacy” where humans learn biomimetically to co-evolve in Gaia in a 
resilient and sustainable way (Collado, 2016a). A new conception of transdisciplinary 
bioethics seems to emerge from the biomimetic and coevolution perspective in Big 
History. I invite all readers to discuss more widely. Are you ready?
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The article investigates and further develops the Newton’s hypothesis about the origin of 
inertial forces. For this purpose the classic interpretation of light aberration phenomenon and 
the Lorentz — FitzGerald hypothesis — proposed to explain the negative result of the Michelson — 
Morley experiment — is used and a comparison is made between electromagnetic phenomena — 
particularly, self-induction and inertial force generated with a change in velocity of a moving 
physical body. The concepts not only prove that space has physical properties affecting the movement 
of bodies but that the latter also affect the physical properties of space. Formulas for the mechanics 
of high velocity and a further development of the Newton’s gravity law were derived based on these 
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ideally uniform and isotropic infinite Universe.
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В статье рассматривается и получает дальнейшее развитие гипотеза Ньютона о 
происхождении сил инерции, при этом используются классическая интерпретация явления 
аберрации света и гипотеза Лоренца — Фитцжеральда, выдвинутая для объяснения от-
рицательного результата опыта Майкельсона-Морли, проводится аналогия между элек-
тромагнитными явлениями, в частности явлением самоиндукции, и возникновением сил 
инерции при изменении скорости движения физического тела. Обосновывается положение 
о том, что не только пространство, обладающие физическими свойствами, оказывает 
влияние на движение тел, но и движение тел оказывает влияние на физические свойства 
пространства. Исходя из этих базовых положений получены формулы механики больших 
скоростей и формулы, уточняющие закон тяготения Ньютона. Дается приложение полу-
ченных результатов к космологии, обосновывается стационарность идеально однородной 
и изотропной бесконечной Вселенной.

Ключевые слова: гипотеза Ньютона, инерция, индукция, физические свойства про-
странства, однородная и изотропная Вселенная.

Введение

Инертность вещества относится к числу наиболее фундаментальных физиче-
ских понятий. В классической механике «закон инерции, установленный Гали-
леем, характеризует стремление тела сохранить неизменной скорость своего дви-
жения или, иначе, сохранить приобретенное ранее механическое движение. Это 

© Izbreht Alexandr, 2016



Олександр Ізбрехт Про природу інертності тіл

ISSN 2518-1866 (Online), ISSN 2307-3705 (Print). Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 17) 65

свойство тела называется инертностью» [Яблонский & Никифорова, 2001: 337], 
при этом мерой инертности тела и его гравитационных свойств является масса 
[Яблонский & Никифорова, 2001: 338]. «Сила, равная по модулю произведению 
массы материальной точки на модуль ее ускорения, направленная противопо-
ложно ускорению и приложенная к телу, сообщающему это ускорение, называет-
ся силой инерции материальной точки…. Сила инерции материальной точки яв-
ляется реальной силой, представляющей собой противодействие материальной 
точки изменению ее скорости …» [Яблонский & Никифорова, 2001: 340]. 

Неоспоримым является тот факт, что под действием приложенной к физи-
ческому телу силы при условии его движения в пространстве в теле возникают 
внутренние напряжения, обусловленные давлением его частей друг на друга. 
Характерно, что под действием силы тяжести внутри тела, удерживаемого от 
свободного падения опорой или подвесом, также возникают внутренние на-
пряжения, обусловленные давлением его частей друг на друга. Это взаимное 
давление частей тела друг на друга может достигать очень больших величин 
и, если физическим телом является живой организм, то может наступить пре-
кращение его жизнедеятельности. Хорошо известно, какие перегрузки испы-
тывают космонавты, например, при старте ракеты. При этом опасность для 
здоровья космонавтов не зависит от выбора системы отсчета движения раке-
ты, можно выбрать в качестве системы отсчета сферу неподвижных звезд или 
какое-либо близлежащее тело, от этого эффективность действия перегрузок не 
изменится. Величина взаимного давления частей тела друг на друга определя-
ется исключительно ускорением физического тела (мы пока не рассматриваем 
явление гравитации) и массой частей тела. Разумеется, под величиной взаим-
ного давления частей физического тела друг на друга понимается реальная 
физическая величина, проявляющая себя, например, в степени деформации 
тела. При этом выбор той или иной системы отсчета движения тела оказывает 
влияние только на цифровое выражение для величины взаимного давления 
частей тела друг на друга, но не может избавить тело от разрушения при до-
стижении некоторого критического значения этого давления. В чем же тогда 
заключается физическая природа возникновения внутренних напряжений в 
телах при их ускоренном движении в пространстве, если выбор системы отсче-
та является формальным и субъективным? Очевидно, что она определяется ха-
рактером взаимодействия вещества тела с физическими свойствами простран-
ства. К такому же заключению пришел и Ньютон, который предположил, что 
«пространство само по себе обладает физическими свойствами и поэтому уско-
рение относительно пространства имеет определенный физический смысл» 
[Сиама,1971: 19]. Более того, Ньютон считал, что «силы инерции представляют 
собой результат действия пространства на вещество» [Сиама,1971: 88].

Воззрение Ньютона, правильное по существу, имело один недостаток — 
предполагая воздействие пространства на вещество, оно не учитывало об-
ратное воздействие вещества на пространство. Но во время жизни Ньютона 
учитывать обратное воздействие вещества на пространство и не было необхо-
димости, т.к. механика того времени имела дело со скоростями движения тел 
значительно меньшими скорости света, а, как будет показано в дальнейшем, 
воздействие вещества на пространство ощутимо проявляется только при ско-
ростях движения тел сопоставимых со скоростью света.
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Описывая известный опыт с ведром Ньютон убедительно обосновывает на-
личие абсолютного движения и его отличие от относительного движения че-
рез наблюдение изменения кривизны (другими словами — через наблюдение 
деформации) поверхности воды в ведре. Поскольку опыт с ведром имеет боль-
шое значение для наших дальнейших рассуждений, то приведем отрывок из 
«Начал» Ньютона полностью [Сиама, 1971: 20]: 

«Проявления, которыми различаются абсолютное и относительное движе-
ние, состоят в силах стремления удалиться от оси вращательного движения, 
ибо в чисто относительном движении эти силы равны нулю, в истинном же и 
абсолютном они больше или меньше сообразно количеству движения. Если на 
длинной веревке подвесить сосуд и, вращая его, закрутить веревку, пока она не 
станет совсем жесткой, затем наполнить сосуд водой и, удержав сперва вместе 
с водою в покое, внезапным действием другой силы привести сосуд во враще-
ние в сторону раскручивания веревки, то сосуд будет продолжать вращаться, 
причем это вращение будет поддерживаться достаточно долго раскручивани-
ем веревки. Сперва поверхность воды будет оставаться плоской, как было до 
движения сосуда. Затем сосуд силою, постепенно действующей на воду, заста-
вит и ее участвовать в своем вращении. По мере возрастания вращения вода 
будет постепенно отступать от середины сосуда и возвышаться по краям его, 
принимая впалую форму поверхности (я сам пробовал это делать); при усили-
вающемся движении она все более и более будет подниматься по краям, пока 
не станет обращаться в одинаковое время с сосудом и придет по отношению 
к сосуду в относительный покой. Этот подъем воды указывает на стремление 
ее частиц удалиться от оси вращения, и по этому стремлению обнаруживается 
и измеряется истинное и абсолютное вращательное движение воды, которое, 
как видно, во всем совершенно противоположно относительному движению. 
Вначале, когда относительное движение воды в сосуде было наибольшее, оно 
совершенно не вызывало стремления удалиться от оси — вода не стремилась 
к окружности и не повышалась у стенок сосуда, а ее поверхность оставалась 
плоской и истинное вращательное ее движение еще не началось. Затем, ког-
да относительное движение уменьшилось, повышение воды у стенок сосуда 
обнаруживало ее стремление удалиться от оси и это стремление показывало 
постепенно возрастающее истинное вращательное движение воды, когда оно 
стало наибольшим, то вода установилась в покое относительно сосуда. Таким 
образом, это стремление не зависит от движения воды относительно окружа-
ющего тела, следовательно, по таким движениям нельзя определить истинно 
вращательное движение тела. Истинное круговое движение какого- либо тела 
может быть лишь одно в полном соответствии с силою стремления его от оси, 
относительных же движений, в зависимости от того, к чему они относятся, тело 
может иметь бесконечное множество; но, независимо от этих отношений, эти 
движения совершенно не сопровождаются истинными проявлениями, если 
только это тело не обладает, кроме этих относительных, и сказанным един-
ственным истинным движением».

Можно коротко резюмировать интерпретацию Ньютоном проделанного 
им эксперимента — вполне возможно опытным путем определить величину 
абсолютного движения тела, все что нужно для этого сделать — это измерить 
кривизну поверхности воды, вращающейся вместе с ведром.
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В качестве доказательства наличия абсолютного движения Ньютон приво-
дил также мысленный опыт с вращающимися сферами. Суть этого опыта за-
ключается в следующем. Пусть большое число сфер вращается относительно 
друг друга вокруг общей оси. На первый взгляд можно ожидать, что все они 
равноправны с точки зрения наблюдателя на каждой из сфер — все остальные 
просто вращаются с различной угловой скоростью. Однако все они имеют раз-
личную степень сплюснутости на полюсах и расширения на экваторе, а одна 
из них, возможно, сохранила сферическую форму. Что же выделяет эту сферу 
среди остальных? По какому признаку природа выделяет те или иные тела? Из 
предположения Ньютона о том, что пространство само по себе обладает фи-
зическими свойствами следовало, что инерциальные системы отсчета — это 
такие системы отсчета, которые движутся без ускорения относительно про-
странства. Сфера, форма которой не искажена, — это сфера, у которой нет аб-
солютного вращения (или движения), как говорил Ньютон.

Итак, Ньютон приводит весьма убедительные доказательства существова-
ния преимущественной системы отсчета (п.с.о.), которую он связывает с про-
странством, наделенным физическими свойствами. В настоящее время это 
представление Ньютона подвергается критике. Однако, как было отмечено 
выше, оно вполне адекватно отражает реальность и нуждается только в одной 
поправке — не только пространство оказывает влияние на движение тел, но и 
движение тел оказывает влияние на физические свойства пространства.

2. Физические свойства пространства

Что же это за загадочные физические свойства пространства? Рассмотрим 
этот вопрос более подробно. Само пространство является объемом, имеющим 
три измерения, оси Х, Y и Z которых в декартовой системе координат уходят 
от нас в бесконечность. Поэтому пространство является чисто геометрическим 
понятием, пригодным для описания кинематики физических тел, следова-
тельно, физическими свойствами обладает не пространство, как геометриче-
ское понятие, а некоторая структура, заполняющая весь объем пространства и 
также уходящая в бесконечность вдоль осей Х, Y и Z. Эту структуру можно на-
глядно представить состоящей из бесконечного числа бесконечных одномер-
ных силовых линий (или нитей), пересекающихся между собой в различных 
направлениях. Размеры ячеек, образованных пересечением этих линий, очень 
малы и имеют масштаб планковской длины. Силовые линии структуры про-
странства могут переносить электрические и магнитные заряды, гравитаци-
онные волны, они способны также создавать в ускоренно двигающемся отно-
сительно их веществе силу инерции, которая является причиной внутренних 
напряжений в физических телах. Другими словами, силовые линии структуры 
пространства индуцируют силу инерции.

Введем понятие энергетического уровня структуры пространства. Рассмо-
трим движение материальной точки (м.т.) относительно структуры простран-
ства под действием силы, приложенной параллельно вектору ее скорости и за-
пишем в скалярной форме известное уравнение:

(1)
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заполняющая весь объем пространства и также уходящая в бесконечность вдоль осей Х, Y и Z. Эту 
структуру можно наглядно представить состоящей из бесконечного числа бесконечных одномерных 
силовых линий (или нитей), пересекающихся между собой в различных направлениях. Размеры ячеек, 
образованных пересечением этих линий, очень малы и имеют масштаб планковской длины. Силовые линии 
структуры пространства могут переносить электрические и магнитные заряды, гравитационные волны, они 
способны также создавать в ускоренно двигающемся относительно их веществе силу инерции, которая 
является причиной внутренних напряжений в физических телах. Другими словами, силовые линии 
структуры пространства индуцируют силу инерции.

Введем понятие энергетического уровня структуры пространства. Рассмотрим движение 
материальной точки (м.т.) относительно структуры пространства под действием силы, приложенной 
параллельно вектору ее скорости и запишем в скалярной форме известное уравнение:

                                                                              F · S = mv2

2
                                                                            (1)

где,
F – сила, приложенная к м.т.;
S – пройденный м.т. путь;
m – масса м.т.;
v – скорость движения м.т. относительно структуры пространства.

Величину v2

2
   для случая, когда V<<C ( C – скорость света в вакууме) определим, как 

энергетический уровень точки, т.е. это количество кинетической энергии м.т., приходящееся на единицу ее 
массы. Материальная точка, покоящаяся относительно структуры пространства, имеет нулевой 
энергетический уровень, т.к. в этом случае отсутствует относительное движение материальной точки и 
силовых линий структуры пространства, то и структура пространства, удаленная на бесконечно большое 
расстояние от вещества, также характеризуется нулевым энергетическим уровнем. Как будет показано в 
дальнейшем, в гравитационном поле энергетический уровень структуры пространства не равен нулю.

Мы вплотную приблизились к понятию физического вакуума, под которым понимают низшее
(основное) энергетическое состояние квантованного поля с нулевым импульсом, моментом импульса и 
другими квантовыми числами. Физическим вакуумом называют также полностью лишенное вещества 
пространство, заполненное полем в таком состоянии. Квантовая теория поля утверждает, что в согласии с 
принципом неопределенности, в физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные 
частицы: происходят так называемые нулевые колебания полей. 

Таким образом, представление о нулевом энергетическом уровне структуры пространства не 
противоречит современным физическим теориям. Более того, представление об одномерных 
пространственных силовых линиях (нитях), индуцирующих силу инерции в ускоренно двигающемся 
веществе, дополняет картину физического вакуума.

Приведенные выше рассуждения, рассмотрение физических опытов, вполне убедительно 
доказывают, выражаясь языком Ньютона, наличие абсолютного движения, или, другими словами, наличие 
ускоренного движения вещества относительно преимущественной системы отсчета (п.с.о.) – структуры 
пространства с нулевым энергетическим уровнем (т.е. относительно физического вакуума).

3. Интерпретация опытов Брэдли и Майкельсона-Морли

Рассмотрим теперь опыты, которые непосредственно подводят нас к выводу формул механики 
больших скоростей – это опыт Брэдли по определению скорости света и опыт Майкельсона–Морли по 
обнаружению, так называемого, «эфирного ветра».
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где,
F — сила, приложенная к м.т.;
S — пройденный м.т. путь;
m — масса м.т.;
v — скорость движения м.т. относительно структуры пространства.

Величину для случая, когда V<<C (C — скорость света в вакууме)
определим, как энергетический уровень точки, т.е. это количество кинетиче-
ской энергии м.т., приходящееся на единицу ее массы. Материальная точка, 
покоящаяся относительно структуры пространства, имеет нулевой энергети-
ческий уровень, т.к. в этом случае отсутствует относительное движение ма-
териальной точки и силовых линий структуры пространства, то и структура 
пространства, удаленная на бесконечно большое расстояние от вещества, так-
же характеризуется нулевым энергетическим уровнем. Как будет показано в 
дальнейшем, в гравитационном поле энергетический уровень структуры про-
странства не равен нулю.

Мы вплотную приблизились к понятию физического вакуума, под которым 
понимают низшее (основное) энергетическое состояние квантованного поля 
с нулевым импульсом, моментом импульса и другими квантовыми числами. 
Физическим вакуумом называют также полностью лишенное вещества про-
странство, заполненное полем в таком состоянии. Квантовая теория поля ут-
верждает, что в согласии с принципом неопределенности, в физическом ваку-
уме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы: происходят так 
называемые нулевые колебания полей. 

Таким образом, представление о нулевом энергетическом уровне структуры 
пространства не противоречит современным физическим теориям. Более того, 
представление об одномерных пространственных силовых линиях (нитях), 
индуцирующих силу инерции в ускоренно двигающемся веществе, дополняет 
картину физического вакуума.

Приведенные выше рассуждения, рассмотрение физических опытов, впол-
не убедительно доказывают, выражаясь языком Ньютона, наличие абсолютно-
го движения, или, другими словами, наличие ускоренного движения вещества 
относительно преимущественной системы отсчета (п.с.о.) — структуры про-
странства с нулевым энергетическим уровнем (т.е. относительно физического 
вакуума).

3. Интерпретация опытов Брэдли и Майкельсона-Морли

Рассмотрим теперь опыты, которые непосредственно подводят нас к выводу 
формул механики больших скоростей — это опыт Брэдли по определению ско-
рости света и опыт Майкельсона–Морли по обнаружению, так называемого, 
«эфирного ветра».

Так как мы подходим к выводу формул механики больших скоростей не так, 
как это принято в СТО, то не будем использовать формулу сложения скоро-
стей СТО для объяснения опыта Брэдли, а дадим его классическое объяснение, 
общепринятое до появления СТО [Путилов & Фабрикант, 1963: 16-17].

При точных астрономических измерениях необходимо учитывать время 
распространения света в телескопе. Когда свет звезды S (рис.1) попадет в теле-
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пространственных силовых линиях (нитях), индуцирующих силу инерции в ускоренно двигающемся 
веществе, дополняет картину физического вакуума.

Приведенные выше рассуждения, рассмотрение физических опытов, вполне убедительно 
доказывают, выражаясь языком Ньютона, наличие абсолютного движения, или, другими словами, наличие 
ускоренного движения вещества относительно преимущественной системы отсчета (п.с.о.) – структуры 
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3. Интерпретация опытов Брэдли и Майкельсона-Морли

Рассмотрим теперь опыты, которые непосредственно подводят нас к выводу формул механики 
больших скоростей – это опыт Брэдли по определению скорости света и опыт Майкельсона–Морли по 
обнаружению, так называемого, «эфирного ветра».
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скоп, то за время, пока он дойдет от объектива O до окуляра F, Земля вместе с 
телескопом успевает несколько сдвинуться. Вследствие этого звезда кажется 
смещенной. Это явление называют аберрацией света. Мы будем иметь в виду 
движение Земли по орбите, происходящее со скоростью V = 30 км/сек. Пусть 
расстояние между объективом и окуляром телескопа свет проходит за время t. 
В течение времени t телескоп смещается

Рис.1

на расстояние vt.  Изображение звезды получается при этом не в центре поля 
зрения F´, а в F. Расстояние FF´= vt.  Из треугольника FO´ F´, в котором длина 
телескопа O´ F´= ct (c — скорость света), можно определить угол α, на который 
следует повернуть телескоп, для того, чтобы изображение звезды получилось 
в центре поля зрения  F´. Именно:

откуда                         (2)

При этом телескоп надо наклонять в направлении движения Земли. При 
переходе Земли из одного положения в другое на противоположном конце ди-
аметра орбиты (рис.2) направление скорости изменится на противоположное 
и разность скоростей будет равна 2v. Вот это изменение скорости и приведет к 
возникновению аберрационного угла 2α. При этом звезда будет казаться сме-
щенной в противоположные стороны от истинного положения на один и тот 
же угол α.

Рис.2
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Брэдли, открывший в 1727 году аберрацию света, измерил угол 2α и вос-
пользовался им для определения скорости света. Он нашел, что отношение 
скорости света к скорости движения Земли равно 10210, что соответствует 
скорости света 306300 км/сек. Если обратить рассуждение и считать скорость 
света известной, то можно сказать, что аберрация света позволяет определить 
скорость движения Земли по орбите.

Рассмотренный опыт является блестящим подтверждением движения тру-
бы телескопа, а, соответственно, и Земли относительно физического вакуума, 
т.е. пространства, обладающего физическими свойствами. Этот вывод следу-
ет из того, что движение трубы телескопа осуществляется перпендикулярно 
направлению скорости распространения луча света в физическом вакууме, 
следовательно, скорость движения трубы телескопа относительно луча света 
является одновременно и скоростью движения относительно физического ва-
куума. При учете участия Земли в общем поступательном движении Солнеч-
ной системы и Галактики скорость движения трубы телескопа перпендикуляр-
но лучу света значительно отличается от значения 30км/сек, однако скорости 
гравитационных систем, в которые входит Земля, при строгих расчетах взаим-
но компенсируются, поэтому они на результат опыта Брэдли не влияют. Итак, 
опыт Брэдли по определению скорости света в его классической интерпрета-
ции подтверждает существование «ветра физического вакуума».

Если бы движение трубы телескопа происходило перпендикулярно лучу 
света далекой звезды вне гравитационных систем, т.е. на бесконечно большом 
расстоянии от вещества, то ее скорость равнялась бы абсолютной скорости 
движения относительно физического вакуума и можно было бы при изме-
нении скорости ее движения на противоположную найти точку покоя трубы 
телескопа относительно п.с.о. Конечно, поставить такой опыт практически не-
возможно, но опыт Брэдли показывает, что принципиально мы можем связать 
преимущественную систему отсчета (п.с.о.) с физическим вакуумом.

Перейдем теперь к опыту Майкельсона–Морли, поставленному с целью об-
наружения «эфирного ветра». Эфира, как всепроникающей вещественной (т.е. 
имеющей массу покоя) среды с очень низкой плотностью, не существует, и по-
нятие физического вакуума далеко не тождественно понятию эфира, хотя бы 
потому, что масса покоя физического вакуума равна нулю. Но с физическим 
вакуумом, как было показано выше, можно связать преимущественную систе-
му отсчета (п.с.о.), неподвижный мировой эфир раньше также рассматривали, 
как возможную преимущественную систему отсчета. В этом заключается то 
общее, что имеется между понятием физического вакуума и понятием непод-
вижного мирового эфира. 

Как хорошо известно, опыт Майкельсона-Морли не позволил обнаружить 
«эфирный ветер» или, в соответствии с представлениями, изложенными в 
данной работе, в опыте Майкельсона-Морли не был обнаружен «ветер физиче-
ского вакуума». Для объяснения отрицательного результата названного опыта 
выдвигались различные гипотезы. Согласно первому постулату СТО, принци-
пиально нельзя отличить, какая из двух любых физических систем, двигаю-
щихся относительно друг друга с постоянной скоростью, находится в покое, и 
какая движется, т.е. в любой инерциальной системе все физические процессы 
протекают так, как если бы эта система покоилась. Из этого постулата СТО не-
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посредственно следует, что скорость света имеет одно и то же значение по от-
ношению к наблюдателям, двигающимся равномерно и прямолинейно с раз-
личными скоростями относительно друг друга.

В данной работе мы попробуем получить формулы механики больших ско-
ростей, основываясь не на первом постулате СТО, а на предположении Лорен-
ца-Фитцжеральда о сокращении размеров двигающихся тел в направлении

движения в пропорции . При упрощенном рассмотрении опыта

Майкельсона-Морли под v понимается скорость движения Земли по орбите 
относительно Солнца (c — скорость света в вакууме). При более строгом рас-
смотрении, учитывающем участие Земли в поступательном движении Сол-
нечной системы и Галактики, под v понимается скорость движения прибора 
Майкельсона–Морли относительно физического вакуума. Более строгое рас-
смотрение на результат опыта влияния не оказывает. 

«В целях обоснования своей гипотезы Лоренц указывал на возможность 
изменения молекулярных сил при поступательном движении. Действитель-
но, если предположить, что молекулы находятся в положениях равновесия, а 
силы взаимодействия между ними носят чисто электростатический характер, 
то из теории непосредственно следует, что в движущейся системе равновесие 
наступит тогда, когда все расстояния между частицами в направлении движе-

ния сократятся в отношении , а расстояния в направлениях, перпенди-

кулярных к скорости тела, останутся неизменными» [Паули,1991: 14 ]. В за-
конченной в конце 1903 г. обзорной статье Лоренца содержатся краткие за-
мечания, оказавшиеся в дальнейшем очень плодотворными. «Лоренц предпо-
ложил, что если масса неэлектромагнитного происхождения так же зависит от 
скорости (а она действительно зависит от скорости, прим. автора), как масса 
электромагнитная, то можно теоретически доказать, что и при наличии моле-
кулярного движения единственным следствием поступательного движения 
тела будет упомянутое его сокращение» [Паули, 1991: 15]. Итак, гипотеза 
Лоренца-Фитцжеральда не является искусственной, придуманной только для 
объяснения отрицательного результата опыта Майкельсона–Морли, но имеет 
серьезное теоретическое обоснование и является следствием фундаменталь-
ных законов природы, при этом она не противоречит представлению о суще-
ствовании преимущественной системы отсчета (п.с.о.), которую можно связать 
с физическим вакуумом на бесконечно большой удаленности от вещества.

Ранее мы выдвинули предположение о том, что причиной появления сил 
инерции и, соответственно, внутренних напряжений в ускоренно двигающих-
ся телах, является ускоренное движение пересекающихся в различном направ-
лении бесконечных одномерных пространственных силовых линий (нитей) 
относительно вещества тел. При этом размеры ячеек, образованных пересе-
кающимися бесконечными пространственными силовыми линиями (нитями), 
имеют масштаб планковской длины. Дополним теперь гипотезу о происхож-
дении сил инерции предположением о том, что сокращение размеров тел в на-

правлении движения в пропорции  сопровождается соответствующим

уменьшением размеров ячеек, образуемых пересекающимися пространствен-
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существование «ветра физического вакуума».

Если бы движение трубы телескопа происходило перпендикулярно лучу света далекой звезды вне 
гравитационных систем, т.е. на бесконечно большом расстоянии от вещества, то ее скорость равнялась бы 
абсолютной скорости движения относительно физического вакуума и можно было бы при изменении 
скорости ее движения на противоположную найти точку покоя трубы телескопа относительно п.с.о. 
Конечно, поставить такой опыт практически невозможно, но опыт Брэдли показывает, что принципиально 
мы можем связать преимущественную систему отсчета (п.с.о.) с физическим вакуумом.

Перейдем теперь к опыту Майкельсона–Морли, поставленному с целью обнаружения «эфирного 
ветра». Эфира, как всепроникающей вещественной (т.е. имеющей массу покоя) среды с очень низкой 
плотностью, не существует, и понятие физического вакуума далеко не тождественно понятию эфира, хотя 
бы потому, что масса покоя физического вакуума равна нулю. Но с физическим вакуумом, как было 
показано выше, можно связать преимущественную систему отсчета (п.с.о.), неподвижный мировой эфир 
раньше также рассматривали, как возможную преимущественную систему отсчета. В этом заключается то 
общее, что имеется между понятием физического вакуума и понятием неподвижного мирового эфира. 

Как хорошо известно, опыт Майкельсона-Морли не позволил обнаружить «эфирный ветер» или, в 
соответствии с представлениями, изложенными в данной работе, в опыте Майкельсона-Морли не был 
обнаружен «ветер физического вакуума». Для объяснения отрицательного результата названного опыта 
выдвигались различные гипотезы. Согласно первому постулату СТО, принципиально нельзя отличить, какая 
из двух любых физических систем, двигающихся относительно друг друга с постоянной скоростью, 
находится в покое, и какая движется, т.е. в любой инерциальной системе все физические процессы 
протекают так, как если бы эта система покоилась. Из этого постулата СТО непосредственно следует, что 
скорость света имеет одно и то же значение по отношению к наблюдателям, двигающимся равномерно и 
прямолинейно с различными скоростями относительно друг друга.

В данной работе мы попробуем получить формулы механики больших скоростей, основываясь не на 
первом постулате СТО, а на предположении Лоренца-Фитцжеральда о сокращении размеров двигающихся 

тел в направлении движения в пропорции  �1− 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
.  При упрощенном рассмотрении опыта Майкельсона-

Морли под v понимается скорость движения Земли по орбите относительно Солнца (c – скорость света в 
вакууме). При более строгом рассмотрении, учитывающем участие Земли в поступательном движении 
Солнечной системы и Галактики, под v понимается скорость движения прибора Майкельсона–Морли 
относительно физического вакуума. Более строгое рассмотрение на результат опыта влияния не оказывает. 
«В целях обоснования своей гипотезы Лоренц указывал на возможность изменения молекулярных сил при 
поступательном движении. Действительно, если предположить, что молекулы находятся в положениях 
равновесия, а силы взаимодействия между ними носят чисто электростатический характер, то из теории 
непосредственно следует, что в движущейся системе равновесие наступит тогда, когда все расстояния 

между частицами в направлении движения сократятся в отношении �1− 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
, а расстояния в направлениях, 

перпендикулярных к скорости тела, останутся неизменными» [Паули,1991: 14 ]. В законченной в конце 1903 
г. обзорной статье Лоренца содержатся краткие замечания, оказавшиеся в дальнейшем очень 
плодотворными. «Лоренц предположил, что если масса неэлектромагнитного происхождения так же зависит 
от скорости (а она действительно зависит от скорости, прим. автора), как масса электромагнитная, то 
можно теоретически доказать, что и при наличии молекулярного движения единственным следствием 
поступательного движения тела будет упомянутое его сокращение» [Паули, 1991: 15]. Итак, гипотеза 
Лоренца-Фитцжеральда не является искусственной, придуманной только для объяснения отрицательного 
результата опыта Майкельсона–Морли, но имеет серьезное теоретическое обоснование и является 
следствием фундаментальных законов природы, при этом она не противоречит представлению о 
существовании преимущественной системы отсчета (п.с.о.), которую можно связать с физическим вакуумом 
на бесконечно большой удаленности от вещества.

Ранее мы выдвинули предположение о том, что причиной появления сил инерции и, 
соответственно, внутренних напряжений в ускоренно двигающихся телах, является ускоренное движение 
пересекающихся в различном направлении бесконечных одномерных пространственных силовых линий 
(нитей) относительно вещества тел. При этом размеры ячеек, образованных пересекающимися 
бесконечными пространственными силовыми линиями (нитями), имеют масштаб планковской длины. 
Дополним теперь гипотезу о происхождении сил инерции предположением о том, что сокращение размеров 
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Ранее мы выдвинули предположение о том, что причиной появления сил инерции и, 
соответственно, внутренних напряжений в ускоренно двигающихся телах, является ускоренное движение 
пересекающихся в различном направлении бесконечных одномерных пространственных силовых линий 
(нитей) относительно вещества тел. При этом размеры ячеек, образованных пересекающимися 
бесконечными пространственными силовыми линиями (нитями), имеют масштаб планковской длины. 
Дополним теперь гипотезу о происхождении сил инерции предположением о том, что сокращение размеров 

тел в направлении движения в пропорции �1− 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
сопровождается соответствующим уменьшением 

размеров ячеек, образуемых пересекающимися пространственными силовыми линиями (нитями), т.е. 

плотность структуры физического вакуума внутри вещества также возрастает в пропорции �1 − 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
 . Это 

предположение основано на следующих соображениях.
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ными силовыми линиями (нитями), т.е. плотность структуры физического

вакуума внутри вещества также возрастает в пропорции . Это предпо-
ложение основано на следующих соображениях.

Возникновение сил инерции в ускоренно двигающихся в пространстве телах 
позволяет провести аналогию с электромагнитными явлениями, в частности с 
явлением самоиндукции. «История физики учит нас, что отыскание аналогии 
между двумя различными категориями явлений было, может быть, самым на-
дежным и плодотворным методом при построении физических теорий» [Спас-
ский,1977: 33]. Сила инерции возникает при условии движения тела в про-
странстве и направлена против причины своего появления, т.е. против внешней 
приложенной силы, при этом сила инерции равна по модулю внешней прило-
женной силе. Электродвижущая сила (э.д.с.) самоиндукции возникает при усло-
вии наличия тока в электромагнитной катушке и направлена против причины 
своего появления, т.е. против э.д.с., приложенной к электромагнитной катуш-
ке, при этом величина э.д.с. самоиндукции по своей величине равна э.д.с., при-
ложенной к катушке (мы рассматриваем электрическую цепь с L — элементом 
[Герасимов,1985]). Как сила инерции, так и э.д.с. самоиндукции не устраняют 
действие причин, вызвавших их появление, а только ограничивают во времени 
возрастание следствий этих причин, т.е. ограничивают возрастание скорости 
тела и величины тока, в противном случае скорость тела стала бы бесконечно 
большой за бесконечно малый промежуток времени, точно также и величина 
тока без появления э.д.с. самоиндукции могла бы стать бесконечно большой за 
бесконечно малый промежуток времени, в таком случае существование нашего 
мира, конечно же, не было бы возможным, т.е., как появление силы инерции, 
так и появление э.д.с. самоиндукции являются следствием проявления одной из 
фундаментальных закономерностей физического мира. Но возникновение э.д.с. 
самоиндукции невозможно без появления, вызванного током, магнитного поля, 
силовые линии которого и индуцируют э.д.с. самоиндукции в электромагнитной 
катушке, при этом величина э.д.с. зависит от плотности магнитных силовых ли-
ний, которая в свою очередь определяется силой тока. Появление магнитного 
поля связано с изменением физических свойств области пространства, в которой 
находится проводник с током, основываясь на аналогии с явлением э.д.с. самоин-
дукции можно заключить, что движение физического тела также приводит к из-
менению физических свойств области пространства, в которой оно движется. Это 
изменение должно заключаться в увеличении внутри и снаружи тела в окружаю-
щем его некотором объеме пространства плотности пространственных силовых 
линий (нитей), индуцирующих силу инерции, чем выше скорость тела относи-
тельно физического вакуума, тем должна быть выше плотность пространствен-
ных силовых линий, точно также — чем больше сила тока, тем больше плотность 
магнитных силовых линий. Таким образом, не только пространство действует на 
вещество, но и наоборот, вещество действует на физические свойства окружаю-
щей его области пространства. Большую плотность силовых линий области про-
странства внутри и снаружи двигающегося физического тела можно понимать и 
как распространение пространственно-силового волнового пакета. Отсюда ста-
новится понятным корпускулярно-волновой дуализм вещества.

Т.к. пространственные силовые линии передают электрические и магнит-
ные заряды, гравитационные силы, сильные и слабые взаимодействия, то из-
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Итак, опыт Брэдли по определению скорости света в его классической интерпретации подтверждает 
существование «ветра физического вакуума».

Если бы движение трубы телескопа происходило перпендикулярно лучу света далекой звезды вне 
гравитационных систем, т.е. на бесконечно большом расстоянии от вещества, то ее скорость равнялась бы 
абсолютной скорости движения относительно физического вакуума и можно было бы при изменении 
скорости ее движения на противоположную найти точку покоя трубы телескопа относительно п.с.о. 
Конечно, поставить такой опыт практически невозможно, но опыт Брэдли показывает, что принципиально 
мы можем связать преимущественную систему отсчета (п.с.о.) с физическим вакуумом.

Перейдем теперь к опыту Майкельсона–Морли, поставленному с целью обнаружения «эфирного 
ветра». Эфира, как всепроникающей вещественной (т.е. имеющей массу покоя) среды с очень низкой 
плотностью, не существует, и понятие физического вакуума далеко не тождественно понятию эфира, хотя 
бы потому, что масса покоя физического вакуума равна нулю. Но с физическим вакуумом, как было 
показано выше, можно связать преимущественную систему отсчета (п.с.о.), неподвижный мировой эфир 
раньше также рассматривали, как возможную преимущественную систему отсчета. В этом заключается то 
общее, что имеется между понятием физического вакуума и понятием неподвижного мирового эфира. 

Как хорошо известно, опыт Майкельсона-Морли не позволил обнаружить «эфирный ветер» или, в 
соответствии с представлениями, изложенными в данной работе, в опыте Майкельсона-Морли не был 
обнаружен «ветер физического вакуума». Для объяснения отрицательного результата названного опыта 
выдвигались различные гипотезы. Согласно первому постулату СТО, принципиально нельзя отличить, какая 
из двух любых физических систем, двигающихся относительно друг друга с постоянной скоростью, 
находится в покое, и какая движется, т.е. в любой инерциальной системе все физические процессы 
протекают так, как если бы эта система покоилась. Из этого постулата СТО непосредственно следует, что 
скорость света имеет одно и то же значение по отношению к наблюдателям, двигающимся равномерно и 
прямолинейно с различными скоростями относительно друг друга.

В данной работе мы попробуем получить формулы механики больших скоростей, основываясь не на 
первом постулате СТО, а на предположении Лоренца-Фитцжеральда о сокращении размеров двигающихся 

тел в направлении движения в пропорции  �1− 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
.  При упрощенном рассмотрении опыта Майкельсона-

Морли под v понимается скорость движения Земли по орбите относительно Солнца (c – скорость света в 
вакууме). При более строгом рассмотрении, учитывающем участие Земли в поступательном движении 
Солнечной системы и Галактики, под v понимается скорость движения прибора Майкельсона–Морли 
относительно физического вакуума. Более строгое рассмотрение на результат опыта влияния не оказывает. 
«В целях обоснования своей гипотезы Лоренц указывал на возможность изменения молекулярных сил при 
поступательном движении. Действительно, если предположить, что молекулы находятся в положениях 
равновесия, а силы взаимодействия между ними носят чисто электростатический характер, то из теории 
непосредственно следует, что в движущейся системе равновесие наступит тогда, когда все расстояния 

между частицами в направлении движения сократятся в отношении �1− 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
, а расстояния в направлениях, 

перпендикулярных к скорости тела, останутся неизменными» [Паули,1991: 14 ]. В законченной в конце 1903 
г. обзорной статье Лоренца содержатся краткие замечания, оказавшиеся в дальнейшем очень 
плодотворными. «Лоренц предположил, что если масса неэлектромагнитного происхождения так же зависит 
от скорости (а она действительно зависит от скорости, прим. автора), как масса электромагнитная, то 
можно теоретически доказать, что и при наличии молекулярного движения единственным следствием 
поступательного движения тела будет упомянутое его сокращение» [Паули, 1991: 15]. Итак, гипотеза 
Лоренца-Фитцжеральда не является искусственной, придуманной только для объяснения отрицательного 
результата опыта Майкельсона–Морли, но имеет серьезное теоретическое обоснование и является 
следствием фундаментальных законов природы, при этом она не противоречит представлению о 
существовании преимущественной системы отсчета (п.с.о.), которую можно связать с физическим вакуумом 
на бесконечно большой удаленности от вещества.

Ранее мы выдвинули предположение о том, что причиной появления сил инерции и, 
соответственно, внутренних напряжений в ускоренно двигающихся телах, является ускоренное движение 
пересекающихся в различном направлении бесконечных одномерных пространственных силовых линий 
(нитей) относительно вещества тел. При этом размеры ячеек, образованных пересекающимися 
бесконечными пространственными силовыми линиями (нитями), имеют масштаб планковской длины. 
Дополним теперь гипотезу о происхождении сил инерции предположением о том, что сокращение размеров 

тел в направлении движения в пропорции �1− 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
сопровождается соответствующим уменьшением 

размеров ячеек, образуемых пересекающимися пространственными силовыми линиями (нитями), т.е. 

плотность структуры физического вакуума внутри вещества также возрастает в пропорции �1 − 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2
 . Это 

предположение основано на следующих соображениях.
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менение физических свойств пространства связано с изменением сил, удержи-
вающих вместе частицы вещества, поэтому следует ожидать, что увеличение 
плотности пространственных силовых линий внутри и вокруг двигающегося 
физического тела, приводит к изменению его пространственных размеров. 
Как было отмечено выше, Лоренц показал, что изменение пространственных 
размеров двигающихся тел должно заключаться в сокращении их длины в 

направлении движения в пропорции , которое можно объяснить толь-

ко пропорциональным изменением величин сил, удерживающих частицы ве-
щества [Паули,1991], но действие сил внутри вещества связано с физическими 
свойствами пространства, т.е. с плотностью пространственных силовых линий 
(нитей) , отсюда можно заключить, что физические свойства пространства во-

круг и внутри вещества также изменяются в пропорции .

Этот вывод позволяет вывести всю механику больших скоростей и постро-
ить теорию гравитации, уточняющую закон тяготения Ньютона. Уточнение за-
кона тяготения Ньютона, как было отмечено выше, имеет большое значение 
для космологии. Но прежде, чем сделать это, вкратце остановимся на принци-
пе Маха.

Сущность этого принципа заключается в том, что «вещество обладает свой-
ством инерции только потому, что во Вселенной имеется и другое вещество» 
[Сиама, 1971: 27], другими словами, Мах считал, что в каком-либо теле силы 
инерции возникают только потому, что они индуцируются веществом всей 
Вселенной. Из принципа Маха следует, что в физическом теле, расположен-
ном на бесконечно большой удаленности от вещества, силы инерции возни-
кать не должны. Но такой вывод противоречит первому и второму законам 
Ньютона, которые являются основанием современной механики, кроме того, 
получается, что при приложении силы к рассматриваемому телу (например, в 
результате работы реактивного двигателя) она возрастет без противодейству-
ющей силы инерции за бесконечно малый промежуток времени до бесконеч-
но большой величины и тело достигнет бесконечно большой скорости. Такие 
представления принять просто невозможно в силу их крайней неопределен-
ности, поэтому принцип Маха в дальнейшем рассматриваться не будет. Будем 
придерживаться точки зрения Ньютона, что силы инерции индуцируются не 
«сферой неподвижных звезд», не «всем веществом Вселенной», а простран-
ством, обладающим физическими свойствами.

4. Вывод основных формул механики больших скоростей

Перейдем теперь к выводу базовых формул механики больших скоростей. 
Размеры статьи не позволяют привести вывод всех формул, поэтому ограни-
чимся выводом только тех соотношений, которые имеют значение для космо-
логии. Вывод формул будем вести по отношению к физическому телу, распо-
ложенному на бесконечно большой удаленности от вещества.

Введём понятие массы. Определим её как отношение модуля силы инерции, 
возникающей в ускоренно двигающемся теле, к модулю ускорения простран-
ственных силовых линий (нитей) относительно вещества тела. В таком случае 
формула для нахождения массы тела будет выглядеть следующим образом:

6 
 

Возникновение сил инерции в ускоренно двигающихся в пространстве телах позволяет провести 
аналогию с электромагнитными явлениями, в частности с явлением самоиндукции. «История физики учит 
нас, что отыскание аналогии между двумя различными категориями явлений было, может быть, самым 
надежным и плодотворным методом при построении физических теорий» [Спасский,1977: 33]. Сила 
инерции возникает при условии движения тела в пространстве и направлена против причины своего
появления, т.е. против внешней приложенной силы, при этом сила инерции равна по модулю внешней 
приложенной силе. Электродвижущая сила (э.д.с.) самоиндукции возникает при условии наличия тока в 
электромагнитной катушке и направлена против причины своего появления, т.е. против э.д.с., приложенной 
к электромагнитной катушке, при этом величина э.д.с. самоиндукции по своей величине равна э.д.с., 
приложенной к катушке (мы рассматриваем электрическую цепь с L – элементом [Герасимов,1985]). Как 
сила инерции, так и э.д.с. самоиндукции не устраняют действие причин, вызвавших их появление, а только 
ограничивают во времени возрастание следствий этих причин, т.е. ограничивают возрастание скорости тела 
и величины тока, в противном случае скорость тела стала бы бесконечно большой за бесконечно малый 
промежуток времени, точно также  и величина тока без появления э.д.с. самоиндукции  могла бы стать 
бесконечно большой за бесконечно малый промежуток времени, в таком случае существование нашего 
мира, конечно же, не было бы возможным, т.е., как появление силы инерции, так и появление э.д.с. 
самоиндукции являются следствием проявления одной из фундаментальных закономерностей физического 
мира. Но возникновение э.д.с. самоиндукции невозможно без появления, вызванного током, магнитного 
поля, силовые линии которого и индуцируют э.д.с. самоиндукции в электромагнитной катушке, при этом 
величина э.д.с. зависит от плотности магнитных силовых линий, которая в свою очередь определяется силой 
тока. Появление магнитного поля связано с изменением физических свойств области пространства, в 
которой находится проводник с током, основываясь на аналогии с явлением э.д.с. самоиндукции можно 
заключить, что движение физического тела также приводит к изменению физических свойств области 
пространства, в которой оно движется. Это изменение должно заключаться в увеличении внутри и снаружи 
тела в окружающем его некотором объеме пространства плотности пространственных силовых линий 
(нитей), индуцирующих силу инерции, чем выше скорость тела относительно физического вакуума, тем 
должна быть выше плотность пространственных силовых линий, точно также – чем больше сила тока, тем 
больше плотность магнитных силовых линий. Таким образом, не только пространство действует на 
вещество, но и наоборот, вещество действует на физические свойства окружающей его области 
пространства. Большую плотность силовых линий области пространства внутри и снаружи двигающегося 
физического тела можно понимать и как распространение пространственно-силового волнового пакета. 
Отсюда становится понятным корпускулярно-волновой дуализм вещества.

Т.к. пространственные силовые линии передают электрические и магнитные заряды, 
гравитационные силы, сильные и слабые взаимодействия, то изменение физических свойств пространства 
связано с изменением сил, удерживающих вместе частицы вещества, поэтому следует ожидать, что 
увеличение плотности пространственных силовых линий внутри и вокруг двигающегося физического тела, 
приводит к изменению его пространственных размеров.  Как было отмечено выше, Лоренц показал, что 
изменение пространственных размеров двигающихся тел должно заключаться в сокращении их длины в 

направлении движения в пропорции �1 − 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2 , которое можно объяснить только пропорциональным 
изменением величин сил, удерживающих частицы вещества [Паули,1991], но действие сил внутри вещества  
связано с физическими свойствами пространства, т.е. с плотностью пространственных силовых линий 
(нитей) , отсюда можно заключить, что физические свойства пространства вокруг и внутри вещества также 

изменяются в пропорции �1− 𝑉𝑉2

𝐶𝐶2 . 
Этот вывод позволяет вывести всю механику больших скоростей и построить теорию гравитации, 

уточняющую закон тяготения Ньютона. Уточнение закона тяготения Ньютона, как было отмечено выше, 
имеет большое значение для космологии. Но прежде, чем сделать это, вкратце остановимся на принципе 
Маха.

Сущность этого принципа заключается в том, что «вещество обладает свойством инерции только 
потому, что во Вселенной имеется и другое вещество» [Сиама, 1971: 27], другими словами, Мах считал, что 
в каком-либо теле силы инерции возникают  только потому, что они индуцируются веществом всей 
Вселенной. Из принципа Маха следует, что в физическом теле, расположенном на бесконечно большой 
удаленности от вещества, силы инерции возникать не должны. Но такой вывод противоречит первому и 
второму законам Ньютона, которые являются основанием современной механики, кроме того, получается, 
что при приложении силы к рассматриваемому телу (например, в результате работы реактивного двигателя) 
она возрастет без противодействующей силы инерции за бесконечно малый промежуток времени до 
бесконечно большой величины и тело достигнет бесконечно большой скорости. Такие представления 
принять просто невозможно в силу их крайней неопределенности, поэтому принцип Маха в дальнейшем 
рассматриваться не будет. Будем придерживаться точки зрения Ньютона, что силы инерции индуцируются 
не «сферой неподвижных звезд», не «всем веществом Вселенной», а пространством, обладающим 
физическими свойствами.
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(3)

где, 
— сила инерции, возникающая в веществе тела;
— ускорение пространственных силовых линий относительно веще-

ства тела.
Из (3) следует, что масса является мерой инертности тела.
На основании формулы (3) можно записать соотношение:

 (4)

Направление вектора        совпадает с направлением вектора         Между 
модулями силы инерции и ускорения пространственных силовых линий в кон-
туре тела            имеет место зависимость:

(5)

Опыт показывает, что величина       при одном и том же значении         за-
висит от количества вещества тела.

Поэтому инертность тела m может характеризовать количество вещества, 
составляющего данное тело. Однако если инертность m, как будет показано в 
дальнейшем, зависит от скорости движения тела относительно физического 
вакуума, то количество вещества, составляющее данное тело, есть величина 
постоянная, не зависящая от скорости. Обозначим количество вещества тела 
как m0, тогда можно записать:

(6)

при V→0

где, v — скорость движения вещественного тела относительно физического 
вакуума.

Дадим теперь определение количества вещества: количество вещества чис-
ленно равно его инертности при скорости движения близкой к нулю относи-
тельно физического вакуума. Очевидно, что количество вещества тела выра-
жается в тех же единицах, что и инертность, т.е. в единицах массы.

Как было отмечено выше, сила инерции индуцируется в веществе при от-
носительном ускоренном движении пространственных силовых линий и ве-
щества, что позволяет провести аналогию между электромагнитными и меха-
ническими инерционными явлениями.

Поэтому вкратце остановимся на законе электромагнитной индукции Фа-
радея, который, как известно, заключается в следующем: э.д.с. электромагнит-
ной индукции εi в контуре численно равна и противоположна по знаку скоро-
сти изменения магнитного потока Фm сквозь поверхность, ограниченную этим 
контуром:

(7)
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4. Вывод основных формул механики больших скоростей

Перейдем теперь к выводу базовых формул механики больших скоростей. Размеры статьи не 
позволяют привести вывод всех формул, поэтому ограничимся выводом только тех соотношений, которые 
имеют значение для космологии.  Вывод формул будем вести по отношению к физическому телу, 
расположенному на бесконечно большой удаленности от вещества.

Введём понятие массы. Определим её как отношение модуля силы инерции, возникающей в 
ускоренно двигающемся теле, к модулю ускорения пространственных силовых линий (нитей) относительно 
вещества тела. В таком случае формула для нахождения массы тела будет выглядеть следующим образом:

                                                                  m = �F��⃗ ин�
|a�⃗ п.с.л.
к |

,                                                                                  (3)

где,   F�⃗ ин -   сила инерции, возникающая в веществе тела;
         a�⃗ п.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно вещества тела.
Из  (3) следует, что масса является мерой инертности тела.
На основании формулы (3) можно записать соотношение:

                                                    F��⃗ ин = m ·  a�⃗ п.с.л.
к                                                                      (4)

Направление вектора F�⃗ ин совпадает с направлением вектора a�⃗ п.с.л.
к Между модулями силы инерции 
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Поэтому вкратце остановимся на законе электромагнитной индукции Фарадея, который, как 
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                                                       εi = – dФm
dt

                                                            (7)
Знак минус в формуле (7) является выражением правила Ленца – э.д.с. электромагнитной индукции 

направлена всегда так, что стремится устранить причину своего появления.
Для случая равномерного движения проводника длиной l со скоростью V перпендикулярно 

силовым линиям магнитного поля, формула (7) преобразуется к виду:

                         εi = – dФm
dt

= – BdS
dt

= – BVldt
dt

= – BVl ,                                                            (8)
где,
dФm - элементарный поток вектора магнитной индукции В��⃗ сквозь участок поверхности площадью dS :

B��⃗ ⊥dS.  Для механической силы инерции F�⃗ ин можно записать формулу, аналогичную (7). При этом знак 
минус должен быть сохранён, т.к. механическая сила инерции направлена всегда так, что стремится 
устранить причину своего появления. Кроме того, механическая сила инерции F�⃗ ин зависит от свойств 
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тело. Однако если инертность m, как будет показано в дальнейшем, зависит от скорости движения тела 
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где, v – скорость движения вещественного тела относительно физического вакуума.
Дадим теперь определение количества вещества: количество вещества численно равно его 
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где, v – скорость движения вещественного тела относительно физического вакуума.
Дадим теперь определение количества вещества: количество вещества численно равно его 
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относительно физического вакуума, то количество вещества, составляющее данное тело, есть величина 
постоянная, не зависящая от скорости. Обозначим количество вещества тела как m0, тогда можно записать:

                                                                       m0= �F��⃗ ин�
|a�⃗ п.с.л.
к |

                                       (6)
                      при V→0

где, v – скорость движения вещественного тела относительно физического вакуума.
Дадим теперь определение количества вещества: количество вещества численно равно его 

инертности при скорости движения близкой к нулю относительно физического вакуума. Очевидно, что 
количество вещества тела выражается в тех же единицах, что и инертность, т.е. в единицах массы.

Как было отмечено выше, сила инерции индуцируется в веществе при относительном ускоренном 
движении пространственных силовых линий и вещества, что позволяет провести аналогию между 
электромагнитными и механическими инерционными явлениями.

Поэтому вкратце остановимся на законе электромагнитной индукции Фарадея, который, как 
известно, заключается в следующем: э.д.с. электромагнитной индукции εi в контуре численно равна и 
противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока Фm сквозь поверхность, ограниченную 
этим контуром:

                                                       εi = – dФm
dt

                                                            (7)
Знак минус в формуле (7) является выражением правила Ленца – э.д.с. электромагнитной индукции 

направлена всегда так, что стремится устранить причину своего появления.
Для случая равномерного движения проводника длиной l со скоростью V перпендикулярно 

силовым линиям магнитного поля, формула (7) преобразуется к виду:

                         εi = – dФm
dt

= – BdS
dt

= – BVldt
dt

= – BVl ,                                                            (8)
где,
dФm - элементарный поток вектора магнитной индукции В��⃗ сквозь участок поверхности площадью dS :

B��⃗ ⊥dS.  Для механической силы инерции F�⃗ ин можно записать формулу, аналогичную (7). При этом знак 
минус должен быть сохранён, т.к. механическая сила инерции направлена всегда так, что стремится 
устранить причину своего появления. Кроме того, механическая сила инерции F�⃗ ин зависит от свойств 
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Знак минус в формуле (7) является выражением правила Ленца — э.д.с. 
электромагнитной индукции направлена всегда так, что стремится устранить 
причину своего появления.

Для случая равномерного движения проводника длиной l со скоростью V 
перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, формула (7) преобразу-
ется к виду:

(8)

где,
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вторая производная от потока пространственных силовых линий по времени. 
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 (9)

Величина Фп.с.л.  в формуле (9) есть поток эквивалентной структуры про-
странства (или, другими словами, поток пространственных силовых линий) 
через поверхность контура тела, параллельную вектору его скорости. Следо-
вательно, Фп.с.л. перпендикулярен направлению движения тела. Дадим поясне-
ние, что понимается под эквивалентной структурой пространства.

Свяжем декартову систему координат с физическим телом и расположим 
ее оси так, чтобы ось X по направлению совпадала с вектором скорости тела. 
Поскольку направление движения тела является определенным, то структуру 
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Поток эквивалентной структуры пространства Фп.с.л. численно равен ко ли-
честву n пространственных силовых линий, пересекающих поверхность кон-
тура перпендикулярно направлению движения тела и направлен в сторону, 
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к - ускорение пространственных силовых линий относительно вещества тела.
Из  (3) следует, что масса является мерой инертности тела.
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dФm - элементарный поток вектора магнитной индукции В��⃗ сквозь участок поверхности площадью dS :

B��⃗ ⊥dS.  Для механической силы инерции F�⃗ ин можно записать формулу, аналогичную (7). При этом знак 
минус должен быть сохранён, т.к. механическая сила инерции направлена всегда так, что стремится 
устранить причину своего появления. Кроме того, механическая сила инерции F�⃗ ин зависит от свойств 
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4. Вывод основных формул механики больших скоростей

Перейдем теперь к выводу базовых формул механики больших скоростей. Размеры статьи не 
позволяют привести вывод всех формул, поэтому ограничимся выводом только тех соотношений, которые 
имеют значение для космологии.  Вывод формул будем вести по отношению к физическому телу, 
расположенному на бесконечно большой удаленности от вещества.

Введём понятие массы. Определим её как отношение модуля силы инерции, возникающей в 
ускоренно двигающемся теле, к модулю ускорения пространственных силовых линий (нитей) относительно 
вещества тела. В таком случае формула для нахождения массы тела будет выглядеть следующим образом:

                                                                  m = �F��⃗ ин�
|a�⃗ п.с.л.
к |

,                                                                                  (3)

где,   F�⃗ ин -   сила инерции, возникающая в веществе тела;
         a�⃗ п.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно вещества тела.
Из  (3) следует, что масса является мерой инертности тела.
На основании формулы (3) можно записать соотношение:

                                                    F��⃗ ин = m ·  a�⃗ п.с.л.
к                                                                      (4)

Направление вектора F�⃗ ин совпадает с направлением вектора a�⃗ п.с.л.
к Между модулями силы инерции 

F�⃗ ин и ускорения пространственных силовых линий в контуре тела a�⃗ п.с.л.
к имеет место зависимость:

                                                Fин = m · aп.с.л.
к                                                                          (5)

Опыт показывает, что величина F�⃗ ин при одном и том же значении a�⃗ п.с.л.
к зависит от количества 

вещества тела.
Поэтому инертность тела m может характеризовать количество вещества, составляющего данное 

тело. Однако если инертность m, как будет показано в дальнейшем, зависит от скорости движения тела 
относительно физического вакуума, то количество вещества, составляющее данное тело, есть величина 
постоянная, не зависящая от скорости. Обозначим количество вещества тела как m0, тогда можно записать:

                                                                       m0= �F��⃗ ин�
|a�⃗ п.с.л.
к |

                                       (6)
                      при V→0

где, v – скорость движения вещественного тела относительно физического вакуума.
Дадим теперь определение количества вещества: количество вещества численно равно его 

инертности при скорости движения близкой к нулю относительно физического вакуума. Очевидно, что 
количество вещества тела выражается в тех же единицах, что и инертность, т.е. в единицах массы.

Как было отмечено выше, сила инерции индуцируется в веществе при относительном ускоренном 
движении пространственных силовых линий и вещества, что позволяет провести аналогию между 
электромагнитными и механическими инерционными явлениями.

Поэтому вкратце остановимся на законе электромагнитной индукции Фарадея, который, как 
известно, заключается в следующем: э.д.с. электромагнитной индукции εi в контуре численно равна и 
противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока Фm сквозь поверхность, ограниченную 
этим контуром:

                                                       εi = – dФm
dt

                                                            (7)
Знак минус в формуле (7) является выражением правила Ленца – э.д.с. электромагнитной индукции 

направлена всегда так, что стремится устранить причину своего появления.
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контура ( при выводе формулы для механической силы инерции под контуром понимается количество 
вещества ), поэтому в формулу для  F�⃗ ин должна входить величина m0.

Величина m0 подобна коэффициентам L или М в явлениях самоиндукции и взаимоиндукции, 
поэтому m0 в формуле для  F�⃗ ин должна стоять справа от знака минус. И наконец, как показывает опыт, 
механическая сила инерции возникает не при равномерном, а при ускоренном движении вещества 
относительно силовых линий пространства, поэтому должна браться не первая, а вторая производная от 
потока пространственных силовых линий по времени. Следовательно, формула для механической силы 
инерции будет иметь следующий вид:

                                                      Fин = - m0 d
2Фп.с.л.
dt2                                                                                                     (9)

Величина Фп.с.л.в формуле (9) есть поток эквивалентной структуры пространства (или, другими 
словами, поток пространственных силовых линий) через  поверхность контура тела, параллельную вектору 
его скорости. Следовательно,  Фп.с.л. перпендикулярен направлению движения тела. Дадим пояснение, что 
понимается под эквивалентной структурой пространства.

Свяжем декартову систему координат с физическим телом и расположим ее оси так, чтобы ось X по 
направлению совпадала с вектором скорости тела. Поскольку направление движения тела является 
определенным, то структуру пространства с реальным хаотичным расположением пространственных 
силовых линий по принципу равного воздействия на вещество тела можно эквивалентно заменить на 
структуру пространства с пространственными силовыми линиями, расположенными под прямыми углами 
друг к другу, при этом у эквивалентной структуры пространства часть силовых линий направлена 
параллельно оси X, часть параллельно оси Y и часть параллельно оси Z. Такая замена позволяет упростить 
вывод формул механики больших скоростей и сделать его более понятным.   

Поток эквивалентной структуры пространства Фп.с.л. численно равен количеству n
пространственных силовых линий, пересекающих поверхность контура перпендикулярно направлению 
движения тела и направлен в сторону, противоположную вектору скорости тела. В этом отличие понятия 
потока эквивалентной структуры пространства от понятия потока магнитного или электрического поля, 
совпадающих по направлению с магнитными или электрическими силовыми линиями. О потоке 
эквивалентной структуры пространства можно говорить только в случае движения вещества относительно 
пространственных силовых линий. Если такое движение отсутствует, то отсутствует и поток Фп.с.л..

Необходимо отметить, что величина d
2Фп.с.л.
dt2

в формуле (9) не тождественна величине aп.с.л.
к в 

формуле (5). Величина aп.с.л.
к в формуле (5) численно равна относительному ускорению вещества тела и 

пространственных силовых линий. Величина d2Фп.с.л.
dt2

в формуле (9) численно включает в себя как 
относительное ускорение пространственных силовых линий и вещества тела, так и изменение плотности 
структуры пространства в контуре тела. Формулы (5) и (9) в различной форме отражает одно и то же 
значение силы инерции. Это будет ясно показано ниже.

Формулу (9) можно прочитать следующим образом: сила инерции в контуре тела численно равна и 
противоположна по знаку произведению количества вещества тела m0 на ускорение изменения потока Фп.с.л.
сквозь поверхность, ограничивающую этот контур и параллельную направлению движения тела. 

Рис.3
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ческими силовыми линиями. О потоке эквивалентной структуры пространства 
можно говорить только в случае движения вещества относительно простран-
ственных силовых линий. Если такое движение отсутствует, то отсутствует и 
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Обратимся к рис.3. На нём изображено физическое тело, двигающееся со 
скоростью V и ускорением a под действием силы F вдоль оси Х в простран-
стве, с которым связана преимущественная система отсчета. Эквивалентный 
поток пространственных силовых линий Фп.с.л. в данном случае будет равен 
числу n пространственных силовых линий, перпендикулярных плоскостям А 
и В (с  целью упрощения изображения на рис. 3 физическое тело показано в 
форме прямоугольного параллелепипеда, кроме того, силовые линии, перпен-
дикулярные плоскостям А и В физического тела, а также силовые линии, па-
раллельные оси Х, условно не показаны).
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совпадающих по направлению с магнитными или электрическими силовыми линиями. О потоке 
эквивалентной структуры пространства можно говорить только в случае движения вещества относительно 
пространственных силовых линий. Если такое движение отсутствует, то отсутствует и поток Фп.с.л..

Необходимо отметить, что величина d
2Фп.с.л.
dt2

в формуле (9) не тождественна величине aп.с.л.
к в 

формуле (5). Величина aп.с.л.
к в формуле (5) численно равна относительному ускорению вещества тела и 

пространственных силовых линий. Величина d2Фп.с.л.
dt2

в формуле (9) численно включает в себя как 
относительное ускорение пространственных силовых линий и вещества тела, так и изменение плотности 
структуры пространства в контуре тела. Формулы (5) и (9) в различной форме отражает одно и то же 
значение силы инерции. Это будет ясно показано ниже.

Формулу (9) можно прочитать следующим образом: сила инерции в контуре тела численно равна и 
противоположна по знаку произведению количества вещества тела m0 на ускорение изменения потока Фп.с.л.
сквозь поверхность, ограничивающую этот контур и параллельную направлению движения тела. 
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Обратимся к рис.3. На нём изображено физическое тело, двигающееся со скоростью V��⃗ и ускорением 
a�⃗ под действием силы F�⃗ вдоль оси Х в пространстве, с которым связана преимущественная система отсчета. 
Эквивалентный поток пространственных силовых линий Фп.с.л. в данном случае будет равен числу n
пространственных силовых линий, перпендикулярных плоскостям А и В (с целью упрощения изображения 
на рис. 3 физическое тело показано в форме прямоугольного параллелепипеда, кроме того, силовые линии, 
перпендикулярные плоскостям А и В физического тела, а также силовые линии, параллельные оси Х, 
условно не показаны).

Если бы рассматриваемое тело покоилось в пространстве, с которым связана преимущественная 
система отсчета, то его длина равнялась бы l0. В этом случае суммарная площадь плоскостей А и В 
определилась бы по формуле (10):

                                   SА+В = l0 (dY + dZ).                                                                   (10)

Теперь можно ввести понятие плотности  Вп.с.л.
0 пространственных силовых линий, пересекающих 

поверхность контура тела , параллельную вектору V��⃗ его будущего движения:

                                                                             Вп.с.л.
0 = n

SА+В
= n

 l0(dY + dZ)
                                                           (11)                                                    

Понятие плотности потока пространственных силовых линий Вп.с.л. аналогично понятию индукции 
магнитного поля В. 

Допустим теперь, что под действием силы F�⃗ физическое тело, двигаясь равноускоренно, за 
промежуток времени dt достигло скорости V��⃗ . Его длина теперь будет определяться соотношением l = l0
�1 − V2/C02 ( C0 – скорость света в пространстве, с которым связана п.с.о.), а сокращение его размеров в 
направлении движения связано с изменением свойств структуры пространства, т.е. соответствует 
уменьшению расстояния между пространственными силовыми линиями, расположенными в контуре тела и 
перпендикулярными направлению его движения. Поэтому число пространственных силовых линий n не 
изменяется, является const.

Теперь по отношению к двигающемуся телу можно записать выражение, определяющее значение 
Вп.с.л. в его контуре перпендикулярно направлению движения:

                                               Вп.с.л.
D = n

l0∙ (dY+dZ)· �1−V2 C0  
2⁄

= Вп.с.л.0

�1−V2 C02⁄
,                                         (12)

где, 
          Вп.с.л.

D – плотность потока эквивалентной  структуры пространства в контуре двигающегося тела 
перпендикулярно направлению его движения;

Вп.с.п.
0 - плотность структуры пространства в контуре тела, покоящегося в пространстве, с которым 

связана п.с.о.
Получается, что тело движется в пространстве, имеющем Вп.с.л.

D = Вп.с.л.0

�1−V2 C02⁄
.  Преобразуем теперь 

уравнение (9) и запишем его в виде:
                                                                     Fин = - m0

d
dt
�dФп.с.л.

dt
�.                                                    (13)

В уравнении (13) величина dФп.с.л. есть элементарное изменение потока пространственных силовых 
линий сквозь контур тела, оно равно произведению плотности структуры пространства в контуре 
двигающегося тела   Вп.с.л.

D на изменение dS поверхности контура, которую пересекает поток Фп.с.л.:
                                                                                                                    dФп.с.л. =  Вп.с.л.

D · dS.        (14)
Согласно рис. 3:

                                                                      dS = dX (dY + dZ).                                                               (15)    
Поэтому:

Fин = - m0
d
dt
�Вп.с.л.

D ∙dX(dY+dZ)
dt

� = - m0(dY + dZ)  d
dt
�

Вп.с.л.0

�1−V2/C0
2

 ∙dX

dt
�  =

= - m0(dY + dZ) Bп.с.л.
0

d� V

�1−V2/C0
2
�

dt
 =

                                                  = - m0Вп.с.л.0 (dY+dZ)

(1−V2 C02)⁄ 3/2
dV
dt

= - m0Ka

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                    (16)
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контура ( при выводе формулы для механической силы инерции под контуром понимается количество 
вещества ), поэтому в формулу для  F�⃗ ин должна входить величина m0.

Величина m0 подобна коэффициентам L или М в явлениях самоиндукции и взаимоиндукции, 
поэтому m0 в формуле для  F�⃗ ин должна стоять справа от знака минус. И наконец, как показывает опыт, 
механическая сила инерции возникает не при равномерном, а при ускоренном движении вещества 
относительно силовых линий пространства, поэтому должна браться не первая, а вторая производная от 
потока пространственных силовых линий по времени. Следовательно, формула для механической силы 
инерции будет иметь следующий вид:

                                                      Fин = - m0 d
2Фп.с.л.
dt2                                                                                                     (9)

Величина Фп.с.л.в формуле (9) есть поток эквивалентной структуры пространства (или, другими 
словами, поток пространственных силовых линий) через  поверхность контура тела, параллельную вектору 
его скорости. Следовательно,  Фп.с.л. перпендикулярен направлению движения тела. Дадим пояснение, что 
понимается под эквивалентной структурой пространства.

Свяжем декартову систему координат с физическим телом и расположим ее оси так, чтобы ось X по 
направлению совпадала с вектором скорости тела. Поскольку направление движения тела является 
определенным, то структуру пространства с реальным хаотичным расположением пространственных 
силовых линий по принципу равного воздействия на вещество тела можно эквивалентно заменить на 
структуру пространства с пространственными силовыми линиями, расположенными под прямыми углами 
друг к другу, при этом у эквивалентной структуры пространства часть силовых линий направлена 
параллельно оси X, часть параллельно оси Y и часть параллельно оси Z. Такая замена позволяет упростить 
вывод формул механики больших скоростей и сделать его более понятным.   

Поток эквивалентной структуры пространства Фп.с.л. численно равен количеству n
пространственных силовых линий, пересекающих поверхность контура перпендикулярно направлению 
движения тела и направлен в сторону, противоположную вектору скорости тела. В этом отличие понятия 
потока эквивалентной структуры пространства от понятия потока магнитного или электрического поля, 
совпадающих по направлению с магнитными или электрическими силовыми линиями. О потоке 
эквивалентной структуры пространства можно говорить только в случае движения вещества относительно 
пространственных силовых линий. Если такое движение отсутствует, то отсутствует и поток Фп.с.л..

Необходимо отметить, что величина d
2Фп.с.л.
dt2

в формуле (9) не тождественна величине aп.с.л.
к в 

формуле (5). Величина aп.с.л.
к в формуле (5) численно равна относительному ускорению вещества тела и 

пространственных силовых линий. Величина d2Фп.с.л.
dt2

в формуле (9) численно включает в себя как 
относительное ускорение пространственных силовых линий и вещества тела, так и изменение плотности 
структуры пространства в контуре тела. Формулы (5) и (9) в различной форме отражает одно и то же 
значение силы инерции. Это будет ясно показано ниже.

Формулу (9) можно прочитать следующим образом: сила инерции в контуре тела численно равна и 
противоположна по знаку произведению количества вещества тела m0 на ускорение изменения потока Фп.с.л.
сквозь поверхность, ограничивающую этот контур и параллельную направлению движения тела. 

Рис.3
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Если бы рассматриваемое тело покоилось в пространстве, с которым свя-
зана преимущественная система отсчета, то его длина равнялась бы l0. В этом 
случае суммарная площадь плоскостей А и В определилась бы по формуле (10):

 (10)

Теперь можно ввести понятие плотности  пространственных силовых 
линий, пересекающих поверхность контура тела, параллельную вектору 
его будущего движения:

(11)

Понятие плотности потока пространственных силовых линий Вп.с.л. анало-
гично понятию индукции магнитного поля В. 

Допустим теперь, что под действием силы физическое тело, двигаясь рав-
ноускоренно, за промежуток времени dt достигло скорости . Его длина теперь 
будет определяться соотношением l = l0  (C0 — скорость света в про-
странстве, с которым связана п.с.о.), а сокращение его размеров в направлении дви-
жения связано с изменением свойств структуры пространства, т.е. соответствует 
уменьшению расстояния между пространственными силовыми линиями, распо-
ложенными в контуре тела и перпендикулярными направлению его движения. 
Поэтому число пространственных силовых линий n не изменяется, является const.

Теперь по отношению к двигающемуся телу можно записать выражение, 
определяющее значение Вп.с.л. в его контуре перпендикулярно направлению 
движения:

 (12)

где, 
 — плотность потока эквивалентной структуры пространства в контуре 
двигающегося тела перпендикулярно направлению его движения;
 — плотность структуры пространства в контуре тела, покоящегося в 
пространстве, с которым связана п.с.о.

Получается, что тело движется в пространстве, имеющем               
Преобразуем теперь уравнение (9) и запишем его в виде:

(13)

В уравнении (13) величина dФп.с.л. есть элементарное изменение потока 
пространственных силовых линий сквозь контур тела, оно равно произведе-
нию плот  ности структуры пространства в контуре двигающегося тела  
на изме нение dS поверхности контура, которую пересекает поток Фп.с.л.:

 (14)

Согласно рис. 3:

 (15)  
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Обратимся к рис.3. На нём изображено физическое тело, двигающееся со скоростью V��⃗ и ускорением 
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перпендикулярными направлению его движения. Поэтому число пространственных силовых линий n не 
изменяется, является const.

Теперь по отношению к двигающемуся телу можно записать выражение, определяющее значение 
Вп.с.л. в его контуре перпендикулярно направлению движения:

                                               Вп.с.л.
D = n

l0∙ (dY+dZ)· �1−V2 C0  
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= Вп.с.л.0
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где, 
          Вп.с.л.

D – плотность потока эквивалентной  структуры пространства в контуре двигающегося тела 
перпендикулярно направлению его движения;

Вп.с.п.
0 - плотность структуры пространства в контуре тела, покоящегося в пространстве, с которым 

связана п.с.о.
Получается, что тело движется в пространстве, имеющем Вп.с.л.

D = Вп.с.л.0

�1−V2 C02⁄
.  Преобразуем теперь 

уравнение (9) и запишем его в виде:
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d
dt
�dФп.с.л.

dt
�.                                                    (13)

В уравнении (13) величина dФп.с.л. есть элементарное изменение потока пространственных силовых 
линий сквозь контур тела, оно равно произведению плотности структуры пространства в контуре 
двигающегося тела   Вп.с.л.

D на изменение dS поверхности контура, которую пересекает поток Фп.с.л.:
                                                                                                                    dФп.с.л. =  Вп.с.л.

D · dS.        (14)
Согласно рис. 3:

                                                                      dS = dX (dY + dZ).                                                               (15)    
Поэтому:

Fин = - m0
d
dt
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эквивалентной структуры пространства, приходящееся на единицу длины в 
физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Вели-
чину К можно выразить в относительных единицах и принять равной 1. В этом 
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                 V – скорость движения тела относительно п.с.о.;
а – ускорение тела относительно п.с.о.;
К = n

l0
- линейная плотность структуры пространства вне контура тела (т.к.  Вп.с.л.

0 = n
 l0(dY + dZ)

), т.е. 
это количество пространственных силовых линий эквивалентной структуры пространства, приходящееся на 
единицу длины в физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что  К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Величину К можно выразить в 
относительных единицах и принять равной 1. В этом случае формула для силы инерции будет выглядеть 
так:

                                                                  F�⃗ ин = - m0a�⃗

(1−V2 C02)⁄ 3/2.                                    (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины a�⃗ п.с.л.
к и a�⃗ имеют различный смысл. 

Величина a�⃗ п.с.л.
к есть ускорение пространственных силовых линий, находящихся в контуре тела, 

относительно вещества тела, а величина a�⃗ - ускорение тела относительно п.с.о. Величины  a�⃗ п.с.л.
к и   a�⃗ равны 

по модулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)  a�⃗ на a�⃗ п.с.л.
к получаем соотношение (18):

                                                               F�⃗ ин = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.
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Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
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больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
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этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
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где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
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к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.
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физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.10 
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скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.
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таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
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ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
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(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.
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силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относитель-
но физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод 
основных формул механики больших скоростей закончим и перейдем к полу-
чению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5. Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непо-
средственно следует допустимость представления о том, что силы инерции и 
силы тяготения имеют одну и ту же природу. В таком случае мы можем интер-
претировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке простран-
ства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к 
центру тяготения, при этом тело, лежащее на подставке в гравитационном 
поле, во всем эквивалентно физическому телу, ускоренно двигающемуся под 
действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внеш-
ней силы, по модулю равной и противоположно направленной силе тяготения 
физического тела к веществу, создающему гравитационное поле, а сила тяго-
тения эквивалентна силе инерции. 

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле 
(с.ц.с.г.п.). В соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяго-
тения физического тела, лежащего, например, на поверхности сферы, к центру 
сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров заполнен-
ной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношени-
ем (20):

(20)

где, 
FT — модуль силы тяготения;
V — скорость движения пространственных силовых линий относительно                  

вещества тела;
 — ускорение пространственных силовых линий относительно веще-

ства тела.
В формуле (20) неопределенными являются величины V и . Для нахож-

дения модуля вектора скорости V пространственных силовых линий в какой-либо 
точке статического центрально-симметричного гравитационного поля рассмо-
трим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на 
материальную точку будет действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии 
с определением гравитационного поля, относительно каждой материальной точ-
ки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при 
этом п.с.л. в контуре точки движутся относительно её вещества с некоторым уско-
рением и некоторой скоростью.

Следовательно, свободное падение в гравитационном поле объясняется ув-
лечением вещества точки ускоренно двигающимися пространственными си-
ловыми линиями, причём ускорение свободного падения материальной точки 
в каждой точке пространственного объёма совпадает с ускорением простран-
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К = n

l0
- линейная плотность структуры пространства вне контура тела (т.к.  Вп.с.л.

0 = n
 l0(dY + dZ)

), т.е. 
это количество пространственных силовых линий эквивалентной структуры пространства, приходящееся на 
единицу длины в физическом вакууме, с которым связана п.с.о.

Очевидно, что  К = const и имеет одно и то же значение для всех тел. Величину К можно выразить в 
относительных единицах и принять равной 1. В этом случае формула для силы инерции будет выглядеть 
так:

                                                                  F�⃗ ин = - m0a�⃗

(1−V2 C02)⁄ 3/2.                                    (17)

Следует подчеркнуть, что в формулах (4) и (17) величины a�⃗ п.с.л.
к и a�⃗ имеют различный смысл. 

Величина a�⃗ п.с.л.
к есть ускорение пространственных силовых линий, находящихся в контуре тела, 

относительно вещества тела, а величина a�⃗ - ускорение тела относительно п.с.о. Величины  a�⃗ п.с.л.
к и   a�⃗ равны 

по модулю, но противоположны по направлению. Заменяя в (17)  a�⃗ на a�⃗ п.с.л.
к получаем соотношение (18):

                                                               F�⃗ ин = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · a�⃗ п.с.л.
к                                          (18)

Сравнение (4) и (18) показывает, что масса тела, являющаяся мерой его инертности, определяется по 
формуле (19):

                                                                     m = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2                                                                     (19)

Формула (19) совпадает с соответствующей формулой СТО для случая, когда F�⃗ || V��⃗ . Из (19) следует, 
что при V→C0 инертность тела стремится к бесконечности, соответственно стремится к бесконечности и 
внешняя, приложенная к телу сила, поэтому достижение физическим телом скорости света относительно 
физического вакуума становится невозможным. Отличие формулы (17) от формулы, следующей из второго 
закона Ньютона, объясняется изменением физических свойств пространства (изменением плотности 
пространственных силовых линий) внутри вещества тела, при этом ускорение тела относительно 
физического вакуума, такое же, как и в механике Ньютона. На этом вывод основных формул механики 
больших скоростей закончим и перейдем к получению формул, уточняющих закон тяготения Ньютона.

5.  Вывод формул, уточняющих закон тяготения Ньютона

Из принципа эквивалентности между тяжёлой и инертной массой непосредственно следует 
допустимость представления о том, что силы инерции и силы тяготения имеют одну и ту же природу. В 
таком случае мы можем интерпретировать гравитационное поле в каждой отдельно взятой точке 
пространства, как ускоренное движение пространственных силовых линий (нитей) к центру тяготения, при 
этом тело, лежащее на подставке в гравитационном поле, во всем эквивалентно физическому телу, 
ускоренно двигающемуся под действием внешней силы на бесконечно большой удаленности от вещества. 
Сила воздействия подставки на тело в гравитационном поле играет роль внешней силы, по модулю равной и 
противоположно направленной силе тяготения физического тела к веществу, создающему гравитационное 
поле, а сила тяготения эквивалентна силе инерции.  

Рассмотрим статическое центрально-симметричное гравитационное поле (с.ц.с.г.п.).  В 
соответствии с приведенными рассуждениями модуль силы тяготения физического тела, лежащего, 
например, на поверхности сферы, к центру сферы (размеры физического тела значительно меньше размеров 
заполненной веществом сферы) на основании формулы (18) определяется соотношением (20):

                                                                      Fт = m0

(1−V2 C02)⁄ 3/2 · aп.с.л.
к                                                                 (20)

где, 
        Fт – модуль силы тяготения;
        V – скорость движения пространственных силовых линий относительно                                   
               вещества тела;
         aп.с.л.

к - ускорение пространственных силовых линий относительно 
                   вещества тела.

В формуле (20) неопределенными являются величины V и  aп.с.л.
к . Для нахождения модуля вектора 

скорости V пространственных силовых линий в какой-либо точке статического центрально-симметричного 
гравитационного поля рассмотрим несколько материальных точек, покоящихся на различном расстоянии от 
центра притяжения. Очевидно, что на любом расстоянии r от центра сферы на материальную точку будет 
действовать сила тяготения. Поэтому, в соответствии с определением гравитационного поля, относительно 
каждой материальной точки, покоящейся в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, 
имеет место ускоренное движение пространственных силовых линий (п.с.л.), при этом п.с.л. в контуре точки 
движутся относительно её вещества с некоторым ускорением и некоторой скоростью.
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ственных силовых линий в той же точке пространства. Оказывается, что в со-
стоянии свободного падения отсутствует относительное ускоренное движение 
вещества точки и пространственных силовых линий, поэтому за все время сво-
бодного падения материальная точка находится в состоянии невесомости.

Если с материальной точки, ранее покоившейся в статическом централь-
но-симметричном гравитационном поле на расстоянии r от центра тяготения, 
снять наложенную на неё связь, удерживающую её от свободного падения, то 
её дальнейшее ускоренное движение в состоянии свободного падения будет 
осуществляться в направлении центра тяготения, что является подтверждени-
ем положения о том, что статическое центрально-симметричное гравитацион-
ное поле допустимо интерпретировать, как структуру пространства, в каждой 
точке пространственного объёма ускоренно двигающуюся к центру сферы. Так 
как при этом с момента начала свободного падения отсутствует относитель-
ное ускорение вещества м.т. и пространственных силовых линий, то скорость 
движения структуры пространства относительно вещества точки в её контуре 
в течение времени свободного падения имеет то значение, которое она имела 
в состоянии покоя точки на расстоянии r от центра тяготения. Очевидно, что в 
данном случае скорость свободного падения точки не совпадает со скоростью 
движения пространственных силовых линий в её контуре на том основании, 
что до начала свободного падения относительно м.т. уже имело место движе-
ние структуры пространства с определённой скоростью.

Рассмотрим теперь материальную точку, покоящуюся в пространстве на 
расстоянии r→∞. Очевидно, что в этом случае сила тяготения, действующая на 
неё со стороны вещества сферы, стремится к нулю, стремится к нулю и скорость 
движения пространственных силовых линий относительно точки (т.к. грави-
тационное поле понимается как ускоренное движение п.с.л. к центру сферы). 

Поэтому скорость свободного падения точки в радиальном направлении в 
статическом центрально-симметричном гравитационном поле с r→∞ беско-
нечно близка к скорости движения структуры пространства. Очевидно, что для 
нахождения скорости движения пространственных силовых линий в стати-
ческом центрально-симметричном гравитационном поле в каждой отдельно 
взятой точке пространственного объёма необходимо найти скорость V2  свобод-
ного падения материальной точки из бесконечности. Сделаем это для случая 
слабого гравитационного поля, т.е. такого поля, когда искомая скорость V2 на-
много меньше C0. В рассматриваемом случае справедливы следующие уравне-
ния, следующие из закона тяготения Ньютона:

(21)

где, Ек — кинетическая энергия материальной точки, свободно падающей в 
радиальном направлении;

Wn — потенциальная энергия материальной точки, свободно падающей в 
статическом центрально-симметричном гравитационном поле в радиальном 
направлении;

V2 — скорость свободного падения материальной точки из бесконечности с 
начальной скоростью, равной нулю;
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Ек + Wn = 0,
                                                                        m0V22

2
+ �−γM0m0

r
� = 0,                                                              (21)

где, Ек – кинетическая энергия материальной точки, свободно падающей в радиальном направлении;
       Wn – потенциальная энергия материальной точки, свободно падающей в статическом центрально-
симметричном гравитационном поле в радиальном направлении;
        V2 – скорость свободного падения материальной точки из бесконечности с начальной скоростью, 
равной нулю;
        m0 – масса материальной точки в случае её покоя в физическом вакууме на бесконечно большой 
удаленности от вещества (равна количеству вещества м.т.);
        М0 – количество вещества, создающего с.ц.с.г.п;
        r – расстояние от материальной точки до центра тяготения.

Из  (21)  следует, что:

                                                                            V2 = �2γМ0
r

.                                                                    (22)

Итак, относительно каждой материальной точки, покоящейся в слабом статическом центрально-
симметричном гравитационном поле на расстоянии r от центра тяготения, пространственные силовые линии 
движутся со скоростью, модуль которой определяется формулой (22). При этом отсутствует движение 
пространственных силовых линий относительно вещества материальной точки, свободно падающей из 
бесконечности с начальной скоростью равной нулю, поэтому для этой точки величина V в формуле (20) 
равна нулю и сила тяготения, действующая на неё, определяется в точности законом тяготения Ньютона без 
каких-либо поправок к нему. Т.к. нет самых малых поправок к системе уравнений (21) в слабом с.ц.с.г.п., то 
эти уравнения будут справедливы и при дальнейшем падении рассматриваемой м.т. в радиальном 
направлении. При достижении материальной точкой скорости света формула (22) запишется в виде:
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rg
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где,  rg −  гравитационный радиус.
Соответственно,
                                                                                  rg =  2γМ0

C02
.                                                                           (24)
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m0  — масса материальной точки в случае её покоя в физическом вакууме 
на бесконечно большой удаленности от вещества (равна количеству вещества 
м.т.);

M0  — количество вещества, создающего с.ц.с.г.п;
r — расстояние от материальной точки до центра тяготения.
Из (21) следует, что:

(22)
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тическом центрально-симметричном гравитационном поле на расстоянии r от 
центра тяготения, пространственные силовые линии движутся со скоростью, 
модуль которой определяется формулой (22). При этом отсутствует движение 
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ки, свободно падающей из бесконечности с начальной скоростью равной нулю, 
поэтому для этой точки величина V в формуле (20) равна нулю и сила тяготе-
ния, действующая на неё, определяется в точности законом тяготения Ньюто-
на без каких-либо поправок к нему. Т.к. нет самых малых поправок к системе 
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виде:
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где, rg  — гравитационный радиус.
Соответственно,

(24)

Формула (24) совпадает с соответствующей формулой, принятой в ОТО для 
статического центрально — симметричного гравитационного поля. Т.к. в рас-
сматриваемом случае нет поправок к закону тяготения Ньютона, то и ускоре-
ние свободного падения м.т. до достижения гравитационного радиуса будет 
определятся формулой (25):

 (25)

где, g — ускорение свободного падения в с.ц.с.г.п.
В рассматриваемом случае        , поэтому (20) запишется в виде:

(26)

Или, окончательно, учитывая (22) и (24):        

(27)
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Следовательно, свободное падение в гравитационном поле объясняется увлечением вещества точки 
ускоренно двигающимися пространственными силовыми линиями, причём ускорение свободного падения 
материальной точки в каждой точке пространственного объёма совпадает с ускорением пространственных 
силовых линий в той же точке пространства. Оказывается, что в состоянии свободного падения отсутствует 
относительное ускоренное движение вещества точки и пространственных силовых линий, поэтому за все 
время свободного падения материальная точка находится в состоянии невесомости.

Если с материальной точки, ранее покоившейся в статическом центрально-симметричном 
гравитационном поле на расстоянии r от центра тяготения, снять наложенную на неё связь, удерживающую 
её от свободного падения, то её дальнейшее ускоренное движение в состоянии свободного падения будет 
осуществляться в направлении центра тяготения, что является подтверждением положения о том, что 
статическое центрально-симметричное гравитационное поле допустимо интерпретировать, как структуру 
пространства, в каждой точке пространственного объёма ускоренно двигающуюся  к центру сферы. Так как 
при этом с момента начала свободного падения отсутствует относительное ускорение вещества м.т. и 
пространственных силовых линий, то скорость движения структуры пространства относительно вещества 
точки в её контуре в течение времени свободного падения имеет то значение, которое она имела в состоянии 
покоя точки на расстоянии r от центра тяготения. Очевидно, что в данном случае скорость свободного 
падения точки не совпадает со скоростью движения пространственных силовых линий в её контуре на том 
основании, что до начала свободного падения относительно м.т. уже имело место движение структуры 
пространства с определённой скоростью.

Рассмотрим теперь материальную точку, покоящуюся в пространстве на расстоянии r →∞. 
Очевидно, что в этом случае сила тяготения, действующая на неё со стороны вещества сферы, стремится к 
нулю, стремится к нулю и скорость движения пространственных силовых линий относительно точки (т.к. 
гравитационное поле понимается как ускоренное движение п.с.л. к центру сферы). 

Поэтому скорость свободного падения точки в радиальном направлении в статическом центрально-
симметричном гравитационном поле с r →∞ бесконечно близка к скорости движения структуры 
пространства. Очевидно, что для нахождения скорости движения пространственных силовых линий в 
статическом центрально-симметричном гравитационном поле в каждой отдельно взятой точке 
пространственного объёма необходимо найти скорость V2 свободного падения материальной точки из 
бесконечности. Сделаем это для случая слабого гравитационного поля, т.е. такого поля, когда искомая 
скорость V2 намного меньше C0. В рассматриваемом случае справедливы следующие уравнения, следующие 
из закона тяготения Ньютона:

Ек + Wn = 0,
                                                                        m0V22

2
+ �−γM0m0

r
� = 0,                                                              (21)

где, Ек – кинетическая энергия материальной точки, свободно падающей в радиальном направлении;
       Wn – потенциальная энергия материальной точки, свободно падающей в статическом центрально-
симметричном гравитационном поле в радиальном направлении;
        V2 – скорость свободного падения материальной точки из бесконечности с начальной скоростью, 
равной нулю;
        m0 – масса материальной точки в случае её покоя в физическом вакууме на бесконечно большой 
удаленности от вещества (равна количеству вещества м.т.);
        М0 – количество вещества, создающего с.ц.с.г.п;
        r – расстояние от материальной точки до центра тяготения.

Из  (21)  следует, что:

                                                                            V2 = �2γМ0
r

.                                                                    (22)
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симметричном гравитационном поле на расстоянии r от центра тяготения, пространственные силовые линии 
движутся со скоростью, модуль которой определяется формулой (22). При этом отсутствует движение 
пространственных силовых линий относительно вещества материальной точки, свободно падающей из 
бесконечности с начальной скоростью равной нулю, поэтому для этой точки величина V в формуле (20) 
равна нулю и сила тяготения, действующая на неё, определяется в точности законом тяготения Ньютона без 
каких-либо поправок к нему. Т.к. нет самых малых поправок к системе уравнений (21) в слабом с.ц.с.г.п., то 
эти уравнения будут справедливы и при дальнейшем падении рассматриваемой м.т. в радиальном 
направлении. При достижении материальной точкой скорости света формула (22) запишется в виде:

                                                                             C0 = �
2γМ0
rg
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где,  rg −  гравитационный радиус.
Соответственно,
                                                                                  rg =  2γМ0
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где, Ек – кинетическая энергия материальной точки, свободно падающей в радиальном направлении;
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Формула (24) совпадает с соответствующей формулой, принятой в ОТО для статического центрально -
симметричного гравитационного поля. Т.к. в рассматриваемом случае нет поправок к закону тяготения 
Ньютона, то и ускорение свободного падения м.т.  до достижения гравитационного радиуса будет 
определятся формулой (25):
                                                                                    g = γ M0

r2
.                                                                         (25)

где, g – ускорение свободного падения в с.ц.с.г.п.
В рассматриваемом случае g = aп.с.л.

к , поэтому (20) запишется в виде:
                                                                      Fт = m0

(1−V22 C02)� 3/2 · γ M0
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.                                                                (26)

Или, окончательно, учитывая (22) и (24):                

                                                                       Fт = γ m0
(1−rg/r)3/2

M0
r2

.                                                                  (27)

Формулы (26) и (27) является уточнением закона тяготения Ньютона и справедливы по отношению к 
материальной точке, неподвижной относительно центра сферы, создающей поле тяготения. При этом 
соотношение (28) для данного случая определяет значение массы м.т. :

                                                               m = m0
(1−rg/r)3/2 .                                                                    (28)

6.  Приложение к космологии.

Перейдем теперь к космологии. Рассмотрим модель бесконечной Вселенной с идеально 
однородным и изотропным распределением вещества. Если бы существовали наблюдатели, находящиеся в 
различных точках пространства такой Вселенной, то они должны были бы при наличии соответствующих 
инструментов зафиксировать одинаковую плотность вещества в любых сколь угодно больших или малых 
объемах пространства во всех направлениях и на сколь угодно больших расстояниях от места наблюдения. 
Очевидно, что такой моделью может быть только Вселенная с веществом, ровно «размазанным» по всему ее 
бесконечному объему. При дискретном распределении вещества идеальной однородности и изотропности 
не удается достигнуть даже при абсолютно равных расстояниях между материальными точками в 
бесконечно большом объеме Вселенной, т.к. при наблюдении такой Вселенной из различных точек 
расстояния между наблюдаемыми материальными точками  вдоль прямой наблюдения в различных 
направлениях не будут строго одинаковыми,  а это условие (т.е. равенство расстояний между 
наблюдаемыми материальными точками) является необходимым для однородности распределения 
вещества. Поэтому существование такой Вселенной невозможно даже теоретически, не говоря уже о 
реально наблюдаемой Вселенной.  Распределение вещества в реально наблюдаемой Вселенной может 
только приближаться к идеально однородному и изотропному состоянию, но никогда не может его 
достигнуть.   

Вернемся к рассмотрению модели бесконечной Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по 
всему ее объему. Приложение формул, полученных в разделе 5, к рассмотрению такой модели Вселенной 
представляет интерес с теоретической точки зрения, т.к. хорошо известно, что в ОТО для идеально 
однородной и изотропной Вселенной были получены результаты, обосновывающие ее нестационарность, 
под которой понимается возможность расширения или сжатия Вселенной.

Выберем произвольно какую-либо точку в пространстве. С этой точкой можно связать некоторую 
материальную точку, содержащую количество вещества m0. Найдем суммарную силу тяготения, 
действующую на м.т. m0 со стороны других материальных точек, расположенных вдоль бесконечной 
прямой, проходящей через m0. Для этого сначала найдем результирующую напряженность гравитационного 
поля (ускорение свободного падения), создаваемое материальными точками, расположенными на 
бесконечной  прямой, в точке пространства, где находится m0.  Будем считать, что бесконечная прямая 
лежит в некоторой безграничной плоскости. В алгебраической геометрии прямая линия на плоскости – это 
множество точек с координатами X и Y. Очевидно, что, в данном случае, каждой точке выбранной прямой 
линии соответствует количество вещества m01= m02 = m03 = m0n = m0 (т.к. рассматриваемая Вселенная 
идеально однородная), поэтому точки прямой линии будут одновременно и материальными точками. Так 
как любой отрезок выбранной прямой линии имеет определенную длину и содержит ограниченное 
множество точек, то точки из этого множества на данном отрезке расположены на некоторых равных 
расстояниях ∆r, равенство расстояний ∆r следует из однородности распределения вещества вдоль 
выбранной прямой.

Если ось X координатной плоскости расположить вдоль выбранной прямой, а начало координат 
положить в точке m0, то ∆r = X2 -  X1, где  X2 и X1 -координаты близлежащих материальных точек на 
выбранной прямой линии. Так как прямая линия проходит в ровно «размазанном» веществе, то ∆r → 0, т. е. 
является малой величиной очень близкой к нулю, но не равной ему. Необходимо отметить, что 
представление вещества сосредоточенным в материальных точках, содержащих одинаковое количество 
вещества и расположенных вдоль выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является 
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вещества и расположенных вдоль выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является 
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Формула (24) совпадает с соответствующей формулой, принятой в ОТО для статического центрально -
симметричного гравитационного поля. Т.к. в рассматриваемом случае нет поправок к закону тяготения 
Ньютона, то и ускорение свободного падения м.т.  до достижения гравитационного радиуса будет 
определятся формулой (25):
                                                                                    g = γ M0

r2
.                                                                         (25)

где, g – ускорение свободного падения в с.ц.с.г.п.
В рассматриваемом случае g = aп.с.л.

к , поэтому (20) запишется в виде:
                                                                      Fт = m0

(1−V22 C02)� 3/2 · γ M0
r2

.                                                                (26)

Или, окончательно, учитывая (22) и (24):                

                                                                       Fт = γ m0
(1−rg/r)3/2

M0
r2

.                                                                  (27)

Формулы (26) и (27) является уточнением закона тяготения Ньютона и справедливы по отношению к 
материальной точке, неподвижной относительно центра сферы, создающей поле тяготения. При этом 
соотношение (28) для данного случая определяет значение массы м.т. :

                                                               m = m0
(1−rg/r)3/2 .                                                                    (28)

6.  Приложение к космологии.

Перейдем теперь к космологии. Рассмотрим модель бесконечной Вселенной с идеально 
однородным и изотропным распределением вещества. Если бы существовали наблюдатели, находящиеся в 
различных точках пространства такой Вселенной, то они должны были бы при наличии соответствующих 
инструментов зафиксировать одинаковую плотность вещества в любых сколь угодно больших или малых 
объемах пространства во всех направлениях и на сколь угодно больших расстояниях от места наблюдения. 
Очевидно, что такой моделью может быть только Вселенная с веществом, ровно «размазанным» по всему ее 
бесконечному объему. При дискретном распределении вещества идеальной однородности и изотропности 
не удается достигнуть даже при абсолютно равных расстояниях между материальными точками в 
бесконечно большом объеме Вселенной, т.к. при наблюдении такой Вселенной из различных точек 
расстояния между наблюдаемыми материальными точками  вдоль прямой наблюдения в различных 
направлениях не будут строго одинаковыми,  а это условие (т.е. равенство расстояний между 
наблюдаемыми материальными точками) является необходимым для однородности распределения 
вещества. Поэтому существование такой Вселенной невозможно даже теоретически, не говоря уже о 
реально наблюдаемой Вселенной.  Распределение вещества в реально наблюдаемой Вселенной может 
только приближаться к идеально однородному и изотропному состоянию, но никогда не может его 
достигнуть.   

Вернемся к рассмотрению модели бесконечной Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по 
всему ее объему. Приложение формул, полученных в разделе 5, к рассмотрению такой модели Вселенной 
представляет интерес с теоретической точки зрения, т.к. хорошо известно, что в ОТО для идеально 
однородной и изотропной Вселенной были получены результаты, обосновывающие ее нестационарность, 
под которой понимается возможность расширения или сжатия Вселенной.

Выберем произвольно какую-либо точку в пространстве. С этой точкой можно связать некоторую 
материальную точку, содержащую количество вещества m0. Найдем суммарную силу тяготения, 
действующую на м.т. m0 со стороны других материальных точек, расположенных вдоль бесконечной 
прямой, проходящей через m0. Для этого сначала найдем результирующую напряженность гравитационного 
поля (ускорение свободного падения), создаваемое материальными точками, расположенными на 
бесконечной  прямой, в точке пространства, где находится m0.  Будем считать, что бесконечная прямая 
лежит в некоторой безграничной плоскости. В алгебраической геометрии прямая линия на плоскости – это 
множество точек с координатами X и Y. Очевидно, что, в данном случае, каждой точке выбранной прямой 
линии соответствует количество вещества m01= m02 = m03 = m0n = m0 (т.к. рассматриваемая Вселенная 
идеально однородная), поэтому точки прямой линии будут одновременно и материальными точками. Так 
как любой отрезок выбранной прямой линии имеет определенную длину и содержит ограниченное 
множество точек, то точки из этого множества на данном отрезке расположены на некоторых равных 
расстояниях ∆r, равенство расстояний ∆r следует из однородности распределения вещества вдоль 
выбранной прямой.

Если ось X координатной плоскости расположить вдоль выбранной прямой, а начало координат 
положить в точке m0, то ∆r = X2 -  X1, где  X2 и X1 -координаты близлежащих материальных точек на 
выбранной прямой линии. Так как прямая линия проходит в ровно «размазанном» веществе, то ∆r → 0, т. е. 
является малой величиной очень близкой к нулю, но не равной ему. Необходимо отметить, что 
представление вещества сосредоточенным в материальных точках, содержащих одинаковое количество 
вещества и расположенных вдоль выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является 
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Формулы (26) и (27) является уточнением закона тяготения Ньютона и 
справедливы по отношению к материальной точке, неподвижной относитель-
но центра сферы, создающей поле тяготения. При этом соотношение (28) для 
данного случая определяет значение массы м.т. :

(28)

6. Приложение к космологии.

Перейдем теперь к космологии. Рассмотрим модель бесконечной Вселен-
ной с идеально однородным и изотропным распределением вещества. Если 
бы существовали наблюдатели, находящиеся в различных точках простран-
ства такой Вселенной, то они должны были бы при наличии соответствующих 
инструментов зафиксировать одинаковую плотность вещества в любых сколь 
угодно больших или малых объемах пространства во всех направлениях и на 
сколь угодно больших расстояниях от места наблюдения. Очевидно, что такой 
моделью может быть только Вселенная с веществом, ровно «размазанным» 
по всему ее бесконечному объему. При дискретном распределении вещества 
идеальной однородности и изотропности не удается достигнуть даже при абсо-
лютно равных расстояниях между материальными точками в бесконечно боль-
шом объеме Вселенной, т.к. при наблюдении такой Вселенной из различных 
точек расстояния между наблюдаемыми материальными точками вдоль пря-
мой наблюдения в различных направлениях не будут строго одинаковыми, а 
это условие (т.е. равенство расстояний между наблюдаемыми материальными 
точками) является необходимым для однородности распределения вещества. 
Поэтому существование такой Вселенной невозможно даже теоретически, не 
говоря уже о реально наблюдаемой Вселенной. Распределение вещества в ре-
ально наблюдаемой Вселенной может только приближаться к идеально одно-
родному и изотропному состоянию, но никогда не может его достигнуть.  

Вернемся к рассмотрению модели бесконечной Вселенной, вещество кото-
рой ровно «размазано» по всему ее объему. Приложение формул, полученных 
в разделе 5, к рассмотрению такой модели Вселенной представляет интерес 
с теоретической точки зрения, т.к. хорошо известно, что в ОТО для идеально 
однородной и изотропной Вселенной были получены результаты, обосновы-
вающие ее нестационарность, под которой понимается возможность расшире-
ния или сжатия Вселенной.

Выберем произвольно какую-либо точку в пространстве. С этой точкой 
можно связать некоторую материальную точку, содержащую количество ве-
щества m0. Найдем суммарную силу тяготения, действующую на м.т. m0 со сто-
роны других материальных точек, расположенных вдоль бесконечной прямой, 
проходящей через m0.  Для этого сначала найдем результирующую напряжен-
ность гравитационного поля (ускорение свободного падения), создаваемое 
материальными точками, расположенными на бесконечной прямой, в точке 
пространства, где находится m0. Будем считать, что бесконечная прямая лежит 
в некоторой безграничной плоскости. В алгебраической геометрии прямая ли-
ния на плоскости — это множество точек с координатами X и Y. Очевидно, что, 
в данном случае, каждой точке выбранной прямой линии соответствует коли-
чество вещества m01= m02= m03= m0n= m0 (т.к. рассматриваемая Вселенная иде-
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Формула (24) совпадает с соответствующей формулой, принятой в ОТО для статического центрально -
симметричного гравитационного поля. Т.к. в рассматриваемом случае нет поправок к закону тяготения 
Ньютона, то и ускорение свободного падения м.т.  до достижения гравитационного радиуса будет 
определятся формулой (25):
                                                                                    g = γ M0

r2
.                                                                         (25)

где, g – ускорение свободного падения в с.ц.с.г.п.
В рассматриваемом случае g = aп.с.л.

к , поэтому (20) запишется в виде:
                                                                      Fт = m0

(1−V22 C02)� 3/2 · γ M0
r2

.                                                                (26)

Или, окончательно, учитывая (22) и (24):                

                                                                       Fт = γ m0
(1−rg/r)3/2

M0
r2

.                                                                  (27)

Формулы (26) и (27) является уточнением закона тяготения Ньютона и справедливы по отношению к 
материальной точке, неподвижной относительно центра сферы, создающей поле тяготения. При этом 
соотношение (28) для данного случая определяет значение массы м.т. :

                                                               m = m0
(1−rg/r)3/2 .                                                                    (28)

6.  Приложение к космологии.

Перейдем теперь к космологии. Рассмотрим модель бесконечной Вселенной с идеально 
однородным и изотропным распределением вещества. Если бы существовали наблюдатели, находящиеся в 
различных точках пространства такой Вселенной, то они должны были бы при наличии соответствующих 
инструментов зафиксировать одинаковую плотность вещества в любых сколь угодно больших или малых 
объемах пространства во всех направлениях и на сколь угодно больших расстояниях от места наблюдения. 
Очевидно, что такой моделью может быть только Вселенная с веществом, ровно «размазанным» по всему ее 
бесконечному объему. При дискретном распределении вещества идеальной однородности и изотропности 
не удается достигнуть даже при абсолютно равных расстояниях между материальными точками в 
бесконечно большом объеме Вселенной, т.к. при наблюдении такой Вселенной из различных точек 
расстояния между наблюдаемыми материальными точками  вдоль прямой наблюдения в различных 
направлениях не будут строго одинаковыми,  а это условие (т.е. равенство расстояний между 
наблюдаемыми материальными точками) является необходимым для однородности распределения 
вещества. Поэтому существование такой Вселенной невозможно даже теоретически, не говоря уже о 
реально наблюдаемой Вселенной.  Распределение вещества в реально наблюдаемой Вселенной может 
только приближаться к идеально однородному и изотропному состоянию, но никогда не может его 
достигнуть.   

Вернемся к рассмотрению модели бесконечной Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по 
всему ее объему. Приложение формул, полученных в разделе 5, к рассмотрению такой модели Вселенной 
представляет интерес с теоретической точки зрения, т.к. хорошо известно, что в ОТО для идеально 
однородной и изотропной Вселенной были получены результаты, обосновывающие ее нестационарность, 
под которой понимается возможность расширения или сжатия Вселенной.

Выберем произвольно какую-либо точку в пространстве. С этой точкой можно связать некоторую 
материальную точку, содержащую количество вещества m0. Найдем суммарную силу тяготения, 
действующую на м.т. m0 со стороны других материальных точек, расположенных вдоль бесконечной 
прямой, проходящей через m0. Для этого сначала найдем результирующую напряженность гравитационного 
поля (ускорение свободного падения), создаваемое материальными точками, расположенными на 
бесконечной  прямой, в точке пространства, где находится m0.  Будем считать, что бесконечная прямая 
лежит в некоторой безграничной плоскости. В алгебраической геометрии прямая линия на плоскости – это 
множество точек с координатами X и Y. Очевидно, что, в данном случае, каждой точке выбранной прямой 
линии соответствует количество вещества m01= m02 = m03 = m0n = m0 (т.к. рассматриваемая Вселенная 
идеально однородная), поэтому точки прямой линии будут одновременно и материальными точками. Так 
как любой отрезок выбранной прямой линии имеет определенную длину и содержит ограниченное 
множество точек, то точки из этого множества на данном отрезке расположены на некоторых равных 
расстояниях ∆r, равенство расстояний ∆r следует из однородности распределения вещества вдоль 
выбранной прямой.

Если ось X координатной плоскости расположить вдоль выбранной прямой, а начало координат 
положить в точке m0, то ∆r = X2 -  X1, где  X2 и X1 -координаты близлежащих материальных точек на 
выбранной прямой линии. Так как прямая линия проходит в ровно «размазанном» веществе, то ∆r → 0, т. е. 
является малой величиной очень близкой к нулю, но не равной ему. Необходимо отметить, что 
представление вещества сосредоточенным в материальных точках, содержащих одинаковое количество 
вещества и расположенных вдоль выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является 
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ально однородная), поэтому точки прямой линии будут одновременно и мате-
риальными точками. Так как любой отрезок выбранной прямой линии имеет 
определенную длину и содержит ограниченное множество точек, то точки из 
этого множества на данном отрезке расположены на некоторых равных рас-
стояниях ∆r , равенство расстояний ∆r  следует из однородности распределения 
вещества вдоль выбранной прямой.

Если ось X координатной плоскости расположить вдоль выбранной пря-
мой, а начало координат положить в точке , то ∆r = X2 - X1 — , где X2и X1  – коор-
динаты близлежащих материальных точек на выбранной прямой линии. Так 
как прямая линия проходит в ровно «размазанном» веществе, то ∆r → 0, т. е. 
является малой величиной очень близкой к нулю, но не равной ему. Необхо-
димо отметить, что представление вещества сосредоточенным в материальных 
точках, содержащих одинаковое количество вещества и расположенных вдоль 
выбранной прямой на одинаковых расстояниях ∆r при ∆r → 0, является макси-
мальным приближением к представлению о идеально ровно «размазанном» 
веществе вдоль этой же прямой и не противоречит рассматриваемой модели 
Вселенной, т.к. является только приемом, позволяющим осуществить расчет 
напряженности гравитационного поля в интересующих нас точках простран-
ства на основании формул (25),(26) и (27).

Для определения результирующей напряженности гравитационного поля 
(ускорения свободного падения) в интересующей нас точке пространства пред-
варительно найдем ускорение свободного падения, создаваемое материальны-
ми точками, расположенными на бесконечной прямой , в каком-либо одном 
направлении от m0.

Запишем сумму ускорений g01, g02, g03 … g0n, создаваемых в точке простран-
ства m0, материальными точками m01, m02  … m0n, расположенными на бесконеч-
ной прямой в каком-либо одном направлении от m0:

(29)

Сумму (29) можно записать и в другом виде:

(30)

Поскольку  m01= m02= m03= m0n= m0 , то

(31)

Известно, что выражение:

(32)

представляет из себя сходящийся ряд [Пискунов, 1985: 257].
Поэтому для этого ряда существует конечный предел:

где S — сумма ряда, а:
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максимальным приближением к представлению о идеально ровно «размазанном» веществе вдоль этой же 
прямой и не противоречит рассматриваемой модели Вселенной, т.к. является только приемом, позволяющим 
осуществить расчет напряженности гравитационного поля в интересующих нас точках пространства на 
основании формул (25),(26) и (27).
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Следовательно, ускорение свободного падения, создаваемое в рассматриваемой точке пространства 

бесконечной совокупностью материальных точек m01, m02, m03,… m0n … , расположенных на одной 
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ускорения свободного падения в месте нахождения м.т. m0, создаваемые материальными точками, 
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рассматриваемом случае отсутствует гравитационное поле, создаваемое веществом всей Вселенной. 
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максимальным приближением к представлению о идеально ровно «размазанном» веществе вдоль этой же 
прямой и не противоречит рассматриваемой модели Вселенной, т.к. является только приемом, позволяющим 
осуществить расчет напряженности гравитационного поля в интересующих нас точках пространства на 
основании формул (25),(26) и (27).

Для определения результирующей напряженности гравитационного поля (ускорения свободного 
падения) в интересующей нас точке пространства предварительно найдем ускорение свободного падения, 
создаваемое материальными точками, расположенными на бесконечной  прямой ,  в каком-либо одном 
направлении от  m0.

Запишем сумму ускорений g01, g02,  g03 … g0n , создаваемых в точке пространства m0,
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Сумму (29) можно записать и в другом виде:
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∞
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+ 1
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представляет из себя сходящийся ряд [Пискунов, 1985: 257].
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где S – сумма ряда, а:
                                     S1=1,  S2=1 + 1

4
, S3=1+ 1

4
+ 1

9
, … ,  Sn= 1+ 1

4
+ 1

9
+ … + 1

n2 .
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прямой в каком-либо одном направлении от m0, является вполне определенной конечной величиной, 
определяемой суммой ряда (31).

Однако точно такое же ускорение свободного падения в месте расположения  m0 создается 
бесконечной совокупностью материальных точек, расположенных на прямой, проходящей через m0, в 
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Поскольку сходящимся является ряд, определяемый выражением (32), то, 
согласно теореме 2 [Пискунов, 1985: с.247], является сходящимся и ряд, опре-
деляемый выражением (31) (т.к. член ).

Следовательно, ускорение свободного падения, создаваемое в рассматри-
ваемой точке пространства бесконечной совокупностью материальных точек 
m01, m02, m03, … m0n … , расположенных на одной прямой в каком-либо одном 
направлении от m0, является вполне определенной конечной величиной, опре-
деляемой суммой ряда (31).

Однако точно такое же ускорение свободного падения в месте расположе-
ния  создается бесконечной совокупностью материальных точек, расположен-
ных на прямой, проходящей через m0 в направлении от m0, противоположном 
рассмотренному. Отсюда следует, что, вследствие равенства модулей векто-
ров ускорений свободного падения во взаимно противоположных направле-
ниях в месте нахождения материальной точки m0 результирующее ускорение 
в точке m0, создаваемое материальными точками, расположенными на вы-
бранной прямой, равно нулю. Так как рассматриваемая бесконечная прямая 
была выбрана произвольным образом, то, очевидно, что будут равны нулю и 
результирующие ускорения свободного падения в месте нахождения м.т. m0 
создаваемые материальными точками, расположенными вдоль любых других 
бесконечных прямых, проходящих через m0 и не совпадающих с выбранной. 
Т.к. прямых, проходящих через точку m0, лежащих в одной плоскости, и по-
вернутых относительно друг друга в точке m0 на бесконечно малый угол, может 
быть бесконечное множество, как может быть бесконечное множество безгра-
ничных плоскостей, проходящих через точку m0 и повернутых относительно 
друг друга на бесконечно малый угол, то можно утверждать, что в точке m0 
напряженность гравитационного поля, создаваемая всем веществом идеально 
однородной и изотропной Вселенной, равна нулю. 

Так как м.т. m0 в рассматриваемом примере во всех отношениях эквива-
лентна другим материальным точкам, то можно утверждать, что во Вселен-
ной, вещество которой ровно «размазано» по ее бесконечному объему, напря-
женность гравитационного поля (ускорение свободного падения), создаваемая 
веществом всей Вселенной, в месте нахождения каждой материальной точки 
равна нулю. Поэтому из формул (26) и (27) следует, что на каждую матери-
альную точку силы тяготения не действуют и в рассматриваемом случае от-
сутствует гравитационное поле, создаваемое веществом всей Вселенной. Сле-
довательно, в веществе рассматриваемой Вселенной отсутствуют внутренние 
напряжения, обусловленные ее стремлением к сжатию или растяжению под 
влиянием собственного гравитационного поля, поэтому стационарность иде-
ально однородной и изотропной Вселенной, вещество которой ровно «разма-
зано» по бесконечному объему, должна быть ее естественным состоянием. 

Величина плотности вещества бесконечной, идеально однородной и изо-
тропной Вселенной никакого влияния на приведенные выше рассуждения не 
оказывает, поэтому стационарность является естественным состоянием рас-
сматриваемой Вселенной при любой сколь угодно большой плотности веще-
ства. Этот вывод получен, как следствие изложенного в данной работе метода 
получения формул механики больших скоростей и формул, уточняющих за-
кон тяготения Ньютона.
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бесконечной совокупностью материальных точек, расположенных на прямой, проходящей через m0, в 
направлении от m0, противоположном рассмотренному.  Отсюда следует, что, вследствие равенства 
модулей векторов ускорений свободного падения во взаимно противоположных направлениях в месте 
нахождения материальной точки m0, результирующее ускорение в точке m0, создаваемое материальными 
точками, расположенными на выбранной прямой,  равно нулю. Так как рассматриваемая бесконечная 
прямая была выбрана произвольным образом, то, очевидно, что будут равны нулю и результирующие 
ускорения свободного падения в месте нахождения м.т. m0, создаваемые материальными точками, 
расположенными вдоль любых других бесконечных прямых, проходящих через m0 и не совпадающих с 
выбранной. Т.к. прямых, проходящих через точку m0, лежащих в одной плоскости, и повернутых 
относительно друг друга в точке  m0 на бесконечно малый угол, может быть бесконечное множество, как 
может быть бесконечное множество безграничных плоскостей, проходящих через точку m0 и повернутых 
относительно друг друга на бесконечно малый угол, то можно утверждать, что в точке m0 напряженность 
гравитационного поля, создаваемая всем веществом идеально однородной и изотропной Вселенной, равна 
нулю. 

Так как м.т. m0 в рассматриваемом примере во всех отношениях эквивалентна другим 
материальным точкам, то можно утверждать, что во Вселенной, вещество которой ровно «размазано» по ее 
бесконечному объему, напряженность гравитационного поля (ускорение свободного падения), создаваемая 
веществом всей Вселенной, в месте нахождения каждой материальной точки равна нулю.  Поэтому из 
формул (26) и (27) следует, что на каждую материальную точку силы тяготения не действуют и в 
рассматриваемом случае отсутствует гравитационное поле, создаваемое веществом всей Вселенной. 
Следовательно, в веществе рассматриваемой Вселенной отсутствуют внутренние напряжения, 
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Как было отмечено ранее, дискретное распределение вещества в реаль-
ной Вселенной в больших объемах может только приближаться к идеально 
однородному и изотропному состоянию, но никогда не может его достигнуть. 
Поэтому в такой Вселенной обязательно имеют место неоднородности в рас-
положении вещества, которые под влиянием гравитационных сил должны 
усиливаться, приводя к появлению локальных гравитационных систем. Воз-
можно, что одной из таких локальных гравитационных систем является Мета-
галактика.
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Space is something. Space inherently contains laws of nature: universal rules (mathematics, 
space dimensions, types of forces, types of fields, and particle species), laws (relativity, quantum 
mechanics, thermodynamics, and electromagnetism) and symmetries (Lorentz, Gauge, and 
symmetry breaking). We have significant knowledge about these laws of nature because all our 
scientific theories assume their presence. Their existence is critical for developing either a unique 
theory of our universe or more speculative multiverse theories. Scientists generally ignore the 
laws of nature because they “are what they are” and because visualizing different laws of nature 
challenges the imagination. This article defines a conceptual model separating space (laws of 
nature) from the universe’s energy source (initial conditions) and expansion (big bang). By 
considering the ramifications of changing the laws of nature, initial condition parameters, and 
two variables in the big bang theory, the model demonstrates that traditional fine tuning is not 
the whole story when creating a universe. Supporting the model, space and “nothing” are related 
to the laws of nature, mathematics and multiverse possibilities. Speculation on the beginning of 
time completes the model. 

Keywords: laws of nature, initial conditions, big bang, multiverse, space, spacetime, fine-
tuning, creation, cosmology, metaphysics

Introduction 

“If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the 
universe.” — A quote from Carl Sagan’s classic book, Cosmos. So how would we 
create a universe? In one approach, initial conditions are established with a recipe: 
pack 1050 tons of matter/energy into a tiny space, possibly a cube 10-33 cm on a side. 
The extreme density and high temperature, possibly 1030 K, somehow generates an 
outward pressure which inflates space reducing the temperature and density. After 
13.8 billion years, the “big bang” becomes our universe, with hundreds of billions of 
galaxies — an expanding space possibly infinite in extent. In this universe there are 
sentient beings who make apple pies and enjoy eating them. 

Quoting Brian Greene, “In broad strokes, then the big bang’s instructions for 
creating a universe like ours, require that we gather a gargantuan amount of mass 
and compress it to a fantastically small size. But having achieved that, however 
improbable, we would face another challenge. How do we ignite the bang?” [Greene, 
2011: 276]. The big bang requires an energy source (initial conditions) — something 
to breath fire into equations and propel the expansion of space itself. Energy density, 
temperature, entropy, number of particles and their masses were established by 
initial conditions. Various theories (Inflation the predominant one) propose how 
initial conditions were established. But all these theories conform to laws of nature 
which seem to exist inherently in space. In this context, the laws of nature include: 

© Johnson James, 2016
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universal rules, such as mathematics and number of dimensions; theories, such as 
quantum mechanics and relativity; and symmetry. 

The simple recipe above created a universe, but to “invent” a universe from scratch, 
we must establish the laws of nature, as well as initial conditions for a subsequent 
big bang expansion. Thus, the conceptual model for creating a universe incorporates 
three parts (Figure One). The first part, Space, establishes the laws of nature inherent 
in space; the second part, Energy, comprises different theories for initial conditions 
(Inflation, Loop Quantum Gravity, String Theory, and Mathematical Hypothesis); 
and the last part, Expansion, evolves a physical universe via a big bang. 

After the model overview, we describe the laws of nature and contemplate the 
ramifications of their modification, a speculative task. Explaining the assumptions 
for initial condition theories is followed by defining the big bang variables. Clarifying 
traditional fine tuning is next. Then, since the model encompasses multiverse 
possibilities, its relationship to Max Tegmark’s Ultimate Multiverse, a controversial 
theory, is reviewed. And last, the model is expanded by exploring a metaphysical 
topic, the meaning of space and time.

Model Overview

Space and Laws of Nature

We know a lot about the laws of nature (universal rules, laws, and symmetry) 
occupying space since they establish the foundation for our universe. Laws of nature 
are prerequisites for both initial condition theories and the subsequent big bang. The 
universal rules include mathematics, number of space dimensions, types of forces, 
types of fields, and particle species. The major laws are thermodynamics, relativity, 
quantum mechanics, and electromagnetism. Two essential symmetries are Lorentz 
and gauge.

Figure One. Conceptual Model for Creating One Universe or Many Universes 
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Each of these laws of nature must exist for our universe to exist. If they differ 
from what we have observed, could we make apple pies? Assume we change just 
one law of nature; can we predict the resulting universe? For    example, if there 
were no quantum mechanics, the atom would not exist. Since physics, chemistry, 
and biology require atoms, this is a significant obstacle for creating universes. If 
more than one law is simultaneously changed, the challenge of predicting results is 
virtually impossible. By considering options for laws of nature, we will discover that 
our universe is even more unique than predicted by traditional fine tuning. Changing 
the laws of nature is rarely discussed. Only speculative multiverse theories (discussed 
later) entertain different laws, and even then, a vivid imagination is insufficient to 
visualize the consequences. 

Energy, Initial Conditions and Plasma

The energy/mass in a universe results from initial conditions. In order to 
accommodate different theories, the model defines a plasma which exists a fraction 
of a second after the bang (ATB). The plasma, a fourth form of matter where particles 
and radiation coexist in a state before the formation of atoms, is the output of initial 
conditions and input to expansion (big bang). 

For our universe, the four theories summarized (Inflation, Loop Quantum Gravity, 
String Theory, and Mathematical Hypothesis) have the same goal — create a plasma 
with the identical characteristics (temperature, energy, entropy, and parameters). 
Although each theory is predicated on our existing laws of nature, each theory is 
based on unique assumptions. For example, different theories propose various 
sources for energy — the inflaton field in the inflation theory and colliding branes 
for string theory. If the plasma had different characteristics, the resulting “universe” 
would be unrelated to our world, probably a bizarre lifeless place as predicted by 
traditional fine tuning.

Expansion, Big Bang Process

The plasma created from initial conditions, is input to expansion, the big bang 
process. Cosmologists describe the big bang theory with a time line. In general, 
nucleons and nuclei form in the first hundred seconds. Atoms form during the next 
400,000 years. Then, gravity coalesces matter into stars and galaxies. 

All big bangs are constrained by both laws of nature and initial conditions. For our 
big bang, there are just two variables permitted during expansion: initial distribution of 
plasma energy; and randomness in the biological evolution. Thus, even with identical 
plasmas, a universe might have a different history or forms of life. If laws of nature or 
initial conditions were different, other big bangs processes would vary considerably. 
Also, as Figure One shows, depending on initial conditions the model may spawn one 
or more universes. If just one universe, the laws of nature and initial conditions are 
unique. This would validate a Theory of Everything (TOE) where there is only one 
possible outcome. However, more than one universe, the multiverse, relies on various 
initial conditions or, as speculated, different laws of nature.

Space — Laws of Nature 

Our existing laws of nature in space are fixed and form the basis for all physics. 
Since the ultimate source of space may always remain unknown, space is considered 
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an abstract reality which just exists (spacetime is addressed later). The laws of nature 
are listed on the left side of Table One below: universal rules, laws, and symmetry. 
The right side explores the ramifications of modifying these laws.

Universal Rules 

Mathematics. Observed patterns of nature are explained by mathematical 
equations. These equations define the laws of physics, “…monumental upheavals in 
physics have emerged time and again from vigorously following mathematics’ lead” 
[Greene 2011, p. 319]. The most famous and significant mathematical equations are: 
Maxwell’s electromagnetism (1862); Einstein’s special and general relativity (1905, 
1915); Friedmann’s expanding universe (1922); and Schrödinger’s wave equation 
(quantum mechanics, 1926). From these source equations, physics derives equations 
for: mechanics, electricity and magnetism, waves and optics, fluid mechanics, 
thermal physics, and nuclear physics. 

Must the laws be mathematical or is there another option? Brian Greene 
addressed this issue. “I could imagine an alien encounter during which, in response 
to learning of our scientific theories, the alien remarked, `Oh, math. Yeah, we tried 
that for a while. At first it seemed promising, but ultimately, it was a dead end. Here, 
let us show you how it really works.’” Greene continues, “I don’t know how the aliens 
would actually finish the sentence … I’m not even sure what kind of answers wouldn’t 
amount to math” [Greene, 2011, p. 297].

Space, Laws of Nature Ramifications for our universe

 Universal Rules Universal Rules

Mathematics Difficult to visualize anything else

Dimensions Minimum of three effective space dimensions required 

Type of forces Four forces and associated fields required

Type of fields Dark energy and Higgs required, others possible

Particle species Quarks, leptons, bosons, and hadrons required

 Laws Laws

Thermodynamics Required in physics

Relativity Required in cosmology

Quantum Mechanics Required for atom to exist (chemistry)

Electromagnetism Required for stable particles

 Symmetry Symmetry

Lorentz Symmetry Required for conservation laws

Gauge Symmetry Required in SMPP

Symmetry breaking Required selectively: electroweak and matter/anti-matter

Table One. Ramifications of Laws of Nature

Number of Space Dimensions. There are a number of mathematical structures 
describing types of space. Typically, we relate to Euclidian three-dimensional space 
(coordinates x, y, and z), but special relativity introduced time, a fourth dimension, 
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for Minkowski space. Then, general relativity added Riemann space allowing curved 
spacetime. Then, quantum mechanics defined Hilbert space, an abstract infinitely 
dimensional space where the wave function lives. For our universe, the number 
of effective dimensions of space must equal three. With fewer, there’s insufficient 
gravitational attraction. A universe with one or two space dimensions would be 
bland and lifeless. With more than three dimensions, there are no stable atoms 
[Tegmark, 2014, p. 149]. String theory proposes ten space dimensions with seven 
compacted and undetectable, leaving three effective dimensions corresponding to 
what we observe. As portrayed in numerous science fiction movies, one can imagine 
additional invisible dimensions outside our normal reality. 

Forces. The four forces — electromagnetic, weak, strong, and gravitational 
(spacetime distortions considered a force) — are indeed strange. They operate over 
distance in dissimilar ways. For example, the strong force strength increases with 
distance but only acts over an extremely short range; the weak force also acts over 
a short range but decreases with distance, the electromagnetic and gravitational 
force strengths decrease inversely with distance squared but have unlimited range. 
Their relative strengths vary enormously (1039 times between electromagnetic and 
gravitational). How could they be more different? As related to force properties, 
“The formation and stability of atoms … rely on the properties of the electromagnetic 
and nuclear forces. If you substantially modify those forces, atoms will fall apart or, 
more likely not coalesce in the first place. An appreciable change to the properties 
of particles would thus disrupt the very processes that give our universe its familiar 
features” [Greene, 2011, 65].

Four bosons, one associated with each force, communicate the force. The photon is 
the messenger for electromagnetic force and light is the visible evidence. The graviton 
is theoretically the carrier for the gravitational force but has not experimentally been 
observed. Both the W and Z bosons convey the weak force and were predicted by 
theory (1960s) before discovery (1983). Bosons are the only particles following the 
Pauli Exclusion Principle. If any boson characteristics were changed, forces would 
have drastically different properties. 

In this model, the number and type of forces and how they operate are defined 
as universal rules; however, the strength of the forces is set by initial conditions. 
There might exist any number of forces in space, but, if different, the probability of 
producing stable matter is remote because of the intricate relationship required.

Fields. In addition to fields associated with forces and particles, two other unique 
fields exist in nature. The Higgs field, permeating all of space, is responsible for 
particle mass (dictates inertia and kinetic energy). The recent discovery by the LHC, 
confirmed the existence and establishes the energy value of the Higgs field. It does 
not dilute as space expands, a characteristic shared with the dark energy field also 
referred to as the cosmological constant. Balancing the equation energy equation 
(actual density equals critical density), dark energy provides seventy percent of all 
the energy in our observable universe.

The dark energy field is assumed constant with a precise value. If the value were 
different (one decimal place after 120 zeros), the expansion rate of our universe 
would not have been conducive to creating stars or galaxies. It is conceivable that 
the value of dark energy might vary over time. If so, the ultimate fate of our universe 
could be a “big rip” or a “big crunch” depending on how the field changes value. 
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Also, a few scientists propose that gravity acts differently over large distances 
imitating the effects of dark energy, if so, there would be no dark energy, but a 
modification to general relativity [Riess, 2016]. The model accommodates either 
situation. Since complex atoms are made by stars and since the universe expansion 
provides time for stars to evolve, there is no apple pie without a precise value for 
the dark energy field. 

Particle species. In addition to bosons (force carriers) previously discussed with 
forces, twelve elementary particle species exist in our laws of nature, six quarks and 
six leptons — the electron, muon, tau, and three neutrinos. (Virtual particles result 
from quantum field fluctuations and rapidly annihilate repaying borrowed energy so 
are not considered separate particle species.) Bosons, electrons and two neutrinos are 
stable and do not decay. All baryons (protons and neutrons) consist of combinations 
of three “up” and “down” quarks. When electrons, following the laws of quantum 
mechanics, “surround” a proton or combination of protons and neutrons, atoms are 
formed. For our apple pie we need bosons, atoms, electrons, and neutrinos (which 
are integral to nuclear reactions). But, are the other quarks and leptons required?

Laws

Laws of Thermodynamics and Entropy. There are four laws of thermodynamics: 
zero — heat always diffuses from hot to cold; first — energy is always conserved; 
second — entropy increases; and third — at absolute zero, energy is minimal. Each 
law impacts how matter and energy interact, but the second law, the tendency of 
physical systems to evolve toward higher states of entropy, plays a critical role in 
the evolution of a universe because it dictates a low entropy (more order) at the 
start of the big bang. A high temperature corresponds to more symmetry and a 
simpler system with low entropy. Thus, as time proceeds, entropy increases, and 
the universe becomes more disordered. In some fundamental sense, all systems are 
trying to obtain thermodynamic equilibrium. Thus, initial condition theories must 
explain how the universe started with low entropy. 

Einstein’s Relativity. Special relativity limits the velocity of light and establishes 
a maximum speed limit for matter and energy. An equivalence between energy and 
mass (E=mc2), a key equation in physics defined by Einstein in 1905, would not be 
possible without this speed limit. Picture a universe where energy and mass are not 
related. Particle physics, and specifically particle collisions, as defined by quantum 
mechanics, would be restricted to mass to mass conversions with no energy exchange 
possible, a concept totally foreign to our world. If any law is eliminated, the impact 
is virtually impossible to predict. If the law exists, but the equation changes, say 
energy is proportional to the reciprocal of mass (E=c2/m), physics would again be 
dramatically different.

Equating the force of gravity and the force of acceleration was not discovered 
until 1915. This surprising relationship was proven by general relativity; Einstein’s 
equations unified space, time, energy, and gravity. As John Wheeler once said, 
“Matter tells spacetime how to curve, and spacetime tells matter how to move.” 
There is no way to hide from gravity. 

Quantum Mechanics. Quantum mechanics, a completely non-intuitive concept, 
entertains bizarre principles, specifically: the uncertainty principle (based on 
Planck’s constant); Pauli Exclusion Principle; probability waves (wave particle 
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duality); and, entanglement or non-locality. However, SMPP theories (QED and 
QCD) both successfully predict particle and force interactions to extreme precision.  

Quantum mechanics is required to construct atoms, “little particles that move 
around in perpetual motion” (Feynman description). In Newtonian physics, an 
accelerating electron loses energy; thus, an electron traveling at about one tenth 
the speed of light spirals into the nucleus. Quantum mechanics solves this problem 
by providing: probability waves to replace electron circular orbits; Pauli exclusion 
principle to assure discrete electron orbits (particles cannot occupy the same energy 
state with the same quantum numbers: principal, orbital, magnetic, and spin) 
and discrete energy states (reflecting multiples of Planck’s constant). These clever 
concepts allow elements, molecules, and subsequently biological life. Generating 
or absorbing photons as electrons move from one energy state to another is an 
innovative and also required notion. How about entanglement? Does transcending 
space and time (non-locality) provide an integral function? It might be expendable 
for our universe, but are we sure?

Electromagnetism. The four laws of electromagnetism are: Gauss’s Law — 
electric charges act as sources for generating electric fields and electric fields exert 
forces that accelerate electric charges; Ampere’s Law — moving electric charges 
constitute electric currents which act as sources for generating magnetic fields; 
Faraday’s law and Maxwell’s law — time varying electric fields induce magnetic 
fields, and conversely, time varying magnetic fields induce electric fields; and last — 
light consists of time-varying electric and magnetic fields that propagate as a wave 
and interacts with matter by accelerating charged particles and, in turn, accelerating 
charged particles emit electromagnetic radiation. The first three laws are defined 
by Maxwell’s equations. What would happen if any of these laws were modified or 
replaced? Atoms required for our apple pie need these laws precisely as they are.

Electromagnetism, the unification of electricity, magnetism and light, explain all 
of chemistry and biology. Fortunately, positive and negative charges of the electron 
and proton are always identical, exist in equal numbers, and attract each other. If this 
were not true, and matter were not electrically neutral, the electromagnetic force, 
would produce clouds of charged masses completely dominating the gravitational 
attraction. What processes might occur in these charged concentrations of matter? 

Symmetry

Symmetry (Conservation Laws). “Symmetries are the foundation from which 
laws spring” [Greene, 2004: 225]. If a transformation on a physical system has no 
effect on a law, then a symmetry is at work. Frank Wilczek emphasizes this point, 
“Study of Maxwell’s equations brought out an essentially new idea that had not 
played a role in science before. That is, the idea that equations, like objects, can have 
symmetry, and that the equations Nature likes to use in her fundamental laws have 
enormous amounts of symmetry” [Wilczek, 2015: 136].

The laws of physics did not have to operate this way. Although strange, we can 
imagine a universe in which physical laws vary by location, for example, forces acting 
differently in New York than in Los Angeles. In that world, experimental results 
would not be repeatable because they would depend on where they were performed. 

For time, space, and motion the conservation laws associated with symmetries 
are: time symmetry — conservation of mass/energy; rotation symmetry — 
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conservation of angular momentum; and translation symmetry — conservation of 
linear momentum. These spacetime symmetries are called Lorentz symmetries. 
The existence of time relies on the absence of a particular symmetry. If time were 
symmetric there could be no change. 

In special relativity, symmetry dictates that motion among observers moving 
relative to one another has no effect on laws. Einstein extended this symmetry by 
including the speed of light among the observations that would be unaffected by 
the observer’s motion or the motion of the light’s source — the constant velocity of 
light is a law of nature. Symmetry also applies to accelerated vantage points; general 
relativity is based on the equivalence principle (symmetry) which equates the force 
of acceleration to the force of gravity.

Symmetry (Gauge). The standard model of particle physics includes more 
abstract “gauge” symmetries denoted by mathematicians as SU(3) x SU(2) x U(1), 
where SU(3) produces quark color conservation laws, SU(2) defines isospin or weak 
force conservation, and U(1) preserves electric charge. To illustrate how charge is 
conserved, consider the radioactive decay of a neutron (zero charge) into a proton 
(positive charge), an electron (negative charge) and an antineutrino (zero charge). 
This simple rule forbids decay processes that violate this symmetry. For perspective 
on conservation laws, consider the following, “Before Emmy Noether [in 1915], no 
one had really understood why any of these quantities are conserved. What Noether 
realized was as simple as it was profound: the conservation laws are mathematical 
consequences of the symmetries of space and time and other basic ingredients in the 
laws of physics” [Turok, 2012: 178]. 

If any of these symmetries are eliminated or modified, “we’ll end up with … 
different kinds of particles and forces, where quarks, electrons and photons are 
replaced with other entities with novel properties” [Tegmark, 2014: 324]. In a more 
pessimistic view, if positive and negative charges were not equal, the electromagnetic 
force might disrupt gravitational attraction and mass would not aggregate but stay 
dispersed with no structures. Thus, if we want to make an apple pie, the symmetries 
in space must include all those we observe and possibly others like supersymmetry — 
“It relates particles of different quantum spin, establishing a deep mathematical 
kinship between particles that communicate forces and particles that make up 
matter” [Greene, 2011: 331]. Supersymmetry may or may not be part of the SMPP; 
thus, its impact is unknown. However, soon the LHC may verify its existence. Other 
mathematical Lie groups describe nature, for example, the symmetry group SO(10) 
has “the right size and shape to accommodate the known quarks and leptons” 
[Wilczek, 2015: 299]. Additional symmetries (Lie groups) describing all of nature 
are also proposed [Lisi, 2015].

Symmetry Breaking. Strange as it may seem, selective symmetry breaking is 
allowed. At least two of the four forces, the electromagnetic force and the weak force, 
are subject to symmetry breaking at extremely high energy densities, temperature 
about 1015.5 K. Above this temperature the forces function as one, the electroweak 
force, demonstrating greater symmetry. At higher temperature, it is possible that 
the strong force, also joins the electroweak force forming a more basic force. There 
is additional speculation that the gravitational force, which decreases magnitude 
identical to the electromagnetic force, might combine to form a single force at a still 
higher temperature. 
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One of the unsolved puzzles of cosmology is the asymmetry or violation of baryon 
number symmetry between baryons and anti-baryons. Baryon number symmetry 
states that baryons and antibaryons are created and destroyed in pairs. If perfect 
symmetry prevailed, only radiation would exist; without this minor violation of 
symmetry, there would be no matter. So selected laws of nature are not always 
absolute; it appears they occasionally allow discrepancies [Wilczek, 1980].

Ramification of laws of nature. The left side of Table One summarizes the 
ramifications of the laws of nature in our universe. As discussed, visualizing a 
universe not based on mathematics or visualizing one with more (or less) than three 
space dimensions challenges the imagination. The balance among the four forces is 
astonishing, for example, the lifetimes of stars are measured in billions and trillion of 
years. If we add or subtract forces, would this magical balance exist? Probably not. The 
Higgs and dark energy fields are both critical to our concept of physics and cosmology. 
Although some particle species appear superfluous, predicting physics without them 
may be problematic. The laws of thermodynamics, relativity, quantum mechanics 
and electromagnetism comprise the foundation of physics and cosmology. They 
appear intuitive and logical, but delete one or more and the result is unpredictable. 
Conservation laws regulate particle physics and relativity. Symmetry breaking creates 
matter and separates forces. Would a change to any law of nature allow an apple pie? 

Energy — Initial Conditions Theories, Plasma, 
and Parameters

Assuming the laws of nature previously defined, we now will discuss initial 
condition theories required to create our universe from an energy source. The 
assumptions for generating energy vary by theory, for example, inflaton field, 
colliding branes or previous cycles. Also, each competing theory must establish 
both Standard Model of Particle Physics (SMPP) and Standard Model of Cosmology 
(SMC) parameters exactly as contained in the plasma.

Plasma

Defining the Plasma. The SMC generally defines plasma as a hot, dense energy 
with low entropy and specific attributes. This plasma is the basis for our universe and 
possible similar universes. Since the plasma exists at a specific time/temperature, 
it provides a common output for initial condition theories. The problem is how to 
select a time/temperature that accommodates all theories. It could be based on 
observational evidence, experimental evidence or theory. Telescopes can look back 
to the Cosmic Microwave Background (CMB) radiation or 400,000 years ATB 
when the temperature was 3,000 K. The LHC experiments achieve temperatures 
approaching 1016 K where quarks and other elementary particles reside in a plasma 
state. This corresponds to a theoretical time of 10-12 seconds ATB. Selective theories 
contain a Planck time limit; this time is exceedingly short, 10-43 seconds and has an 
associated temperature of 1032 K. 

Our model’s only requirement is that all initial condition theories produce 
identical plasma. The time/temperature decision is not completely arbitrary because 
physicists and cosmologists are confident their predictions are accurate into the 
sub-second range. Changing the selected time does not invalidate the approach. 
The more time ATB has for plasma definition, the less activity there is in the big 
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bang part of the model; conversely, if the time ATB is less, more activities occur in 
initial conditions. For this paper the selection of 10-12 seconds is primarily based on 
theoretical considerations. This quark-gluon soup of fundamental particles had a 
temperature of 1016 K, a diameter of 10 cm, a mass/energy exceeding 1056 gm, and 
a density over 1053 gm/cm3. When diameter is specified, it implies an observable 
universe; however, the universe may also be infinite in extent. Significant unknowns 
exist concerning the plasma content. For example, dark energy and dark matter are 
scientific mysteries, although they have one commonality — no interaction with 
electromagnetism. We cannot “see” them.

SMPP and SMC parameters. Now that the laws of nature are established, is there 
significant work remaining for initial conditions and the supporting theories? Yes, so 
much so that no one has been able to define a theory that does not require parameter 
input to equations, parameters that appear to have random values. Many scientific 
articles have addressed how miraculously these parameters work together to create our 
universe. As the literature concludes, the universe appears to be fine-tuned for life1.

Traditional fine tuning is the improbable coincidence that a random collection 
of about thirty-two dimensionless input parameters, from the SMPP and the SMC, 
would produce a universe like ours. For example, if the cosmological constant 
were slightly larger or smaller, galaxies could not have formed. If force strengths 
or particle masses were to vary by a few percent, no atoms, stars or planets would 
exist; our life-friendly universe is a rare combination of input parameters. Other 
parameter permutations might exist in different universes, but the vast majority 
would be devoid of life. 

Physicists have attempted without success to mathematically calculate input 
parameter values from first principles. Even string theory physicists have failed at 
predicting correct values. Possible explanations proposed for fine-tuned parameters 
in our universe are: just an accident; designed for life; and, one out of many universes, 
a multiverse. Our model embraces all explanations although acknowledging options 
for the laws of nature and SMPP and SMC parameters implies a multiverse.

Before surveying four initial condition theories, it is appropriate to define plasma 
values which cannot be computed from theory principles. Our discussion starts 
with eight parameters in the SMPP as shown in Table Two, basically, particle mass 
and the strength of forces. (Fundamental constants c, ћ, and G are not listed but 
assumed.) Each of these were derived from 25 dimensionless (and one dimensional) 
input parameters2. The force strength values, via complex interaction, amazingly 

1 In Martin Rees’ book, Just Six Numbers, fine tuning is based on parameters critical to the formation 
of stars and galaxies. The first two are basic forces: N — the ratio of gravitation and electromagnetic 
forces (1039) and ε -the percent of energy released in hydrogen to helium conversion (0.7%). The second 
two relate to energy and expansion: Ω — the ratio of actual density to critical density (0.3) and λ — the 
cosmological constant (0.7). The last two are properties of space: Q — proportion of galaxy rest mass 
needed to disperse galaxies (10-5) and D — the number of space dimensions (3). Rees says that changing 
any one of these independently would not produce stars as we know them [Rees, 2000: 4].

2 2 The SMPP contains 25 dimensionless (and one dimensional) “input physical parameters” relating 
to particles and forces. Their values cannot be calculated from more fundamental constants because 
there is nothing more fundamental in SMPP. They are summarized as follows: A. Particle parameters 
(22 dimensionless plus 1 dimensional):1. Coupling constants (G) — twelve (6 quarks, 3 neutrinos, electron, 
muon and tau); 2. Matrix/Part angles — eight (4 quarks and 4 neutrinos); 3. Other — two (CP vacuum 
part, Quartic Higgs coefficient); and 4. Other — one (Quadratic Higgs coefficient which is dimensional 
with units of energy).
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produce stable particles.
One consequence of different particle mass, “If the electron mass … were a few 

times larger than it is here, electrons and protons would tend to merge, forming 
neutrons and thus preventing the widespread production of hydrogen” [Greene, 
2011: 64]. Dark matter, although it may integrate with the SMPP, is still a mystery as 
mentioned when discussing types of fields. 

Within the SMC, all observations can be explained by six parameters, five densities 
and a measure of homogeneity [Tegmark et al., 2006]. (There is a slight modification 
from the reference because photon density is isolated rather than expressed as ratios 
with the four other densities). The density inputs are for photons, baryons, cold dark 
matter, neutrinos, and dark energy. Of course, the density values diminish as the 
space expands, that is, except for dark energy, which is constant or non-diluting. For 
our universe, the actual energy density (a sum of all densities), fortunately matches 
critical density allowing the expansion of space to extend over billions of years. The 
measure of homogeneity represents the proportion of galaxy rest mass needed to 
disperse galaxies, a ratio of about one in one hundred thousand. However, plasma 
has an additional property of low entropy (high structure). Low entropy is puzzling, 
a challenge for initial condition theories.

Initial Condition Parameters Initial Condition Parameters

SMPP SMC

  Electromagnetic Force Strength Photon Density

  Strong Force Strength Baryon Density

  Weak Force Strength Cold Dark Matter Density

  Higgs Field’s Strength Neutrino Density

  Mass of Quarks Dark Energy Density or Cosmological Constant 

  Mass of Electrons Measure of Homogeneity

  Mass of Neutrinos Low Entropy

 Dark Matter (?)  

Table Two. Initial Condition Parameter Values Established

Since each parameter might have any value, “numerous” plasmas are contemplated. 
Thus, a plasma with significantly different attributes is not only plausible but more 
probable than the fine-tuned plasma that produced our world.  

B. Force parameters (3): 1. Weinberg angle (θW); 2. Weak coupling constant (g); and, 3. Strong 
coupling constant (gs).

The force values are dimensionless numbers, but because the Higgs coefficient has energy units, 
elementary particles also have energy units (mass). It is possible to derive both dimensional “physical 
parameters", which are primarily masses and forces, and numerous dimensionless constants from these 
26 fundamental constants. To avoid arbitrary unit scales, ratios are used to cancel units when establishing 
dimensionless numbers for mass and density, for example, the Tegmark referenced 2006 article divides 
particle mass by Planck mass (Johnson, 2015). Using the above parameters, the calculation for the mass of 
an electron is as follows: me = (vGe)/21/2 = 0.51 MeV; where v = Quadratic Higgs coefficient, 247 GeV; and 
Ge = electron coupling constant, 2.9 x 10-6. It is possible to derive both dimensional “physical parameters" 
and also thousands of dimensionless constants (primarily ratios) in physics which can, in principle, be 
calculated using the laws of physics and the 26 input parameters. The gravitational coupling constant is 
calculated from fundamental constants (Gmp

2/ћc) where G must be experimentally measured [Tegmark, 
2014: 252]. 
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Initial Condition Theories

For our universe, a brief overview of selected theories illustrates diverse sources for 
creating energy during initial conditions. One of these theories may someday prove the 
“real” theory, but there may always be doubt. As Martin Harwit contends, “Only when 
even the most far-sighted observations and laboratory experiments yield results fully 
anticipated by theoretical predictions are we likely to gain assurance that we are close 
to fully comprehending the complexities of the cosmos, and that our theories may be 
more than just social constructs [theories]” [Harwit, 2013: 321].

Popular initial condition theories are: inflation, string theory, loop quantum 
gravity, and the mathematical (universe) hypothesis. The original theory proposed in 
the 1920’s by Alexander Friedmann preceded these theories. He showed that a variety 
of expanding, contracting, or oscillating universes were compatible with Einstein’s 
General Theory of Relativity. At about the same time, George Lemaitre predicted that 
our universe began with a “big bang”; everything we observe originated in a hot, dense, 
and rapidly expanding space. However, a few major issues, were not explained; thus in 
1979, Alan Guth proposed inflation to resolve open issues.

Inflation. Inflationary cosmology is not one unique theory; rather it provides a 
framework containing many versions differing in details, such as number of inflaton 
fields (spelled differently than inflation) and their potential-energy curves. However, 
in general, the basic inflation concept precedes the big bang theory by inserting an 
extremely brief burst of astoundingly rapid expansion during the universe’s earliest 
existence. This stupendous growth explains the uniformity of the CMB temperature, 
predicts that the universe is flat, and addresses other problems associated with the 
original Big Bang. 

The source of the brief burst is a hypothetical “scalar inflaton field,” a field similar 
to the scalar Higgs field. The inflaton field contains a high amount of potential energy, 
exists uniformly throughout space, and does not dilute as space expands. The field 
is subject to random quantum fluctuations that can cause the energy value to vary, 
and if the energy drops too far, the overall superfast expansion of space stops and 
inflation starts. In one popular version, the inflation process is astonishingly short, 
lasting about 10-35 seconds. During this brief period, space expands by at least 1030 
times. To appreciate the full scale of this process, consider Brian Greene’s re-phasing, 
“the size of the universe increased by a factor larger than a million trillion trillion in 
less than a millionth of a trillionth of a trillionth of a second” [Greene 2004: 15]. As 
expansion ends, the field’s energy is converted into particles, thus creating a universe. 
Some scientists have challenged the inflation theories; Paul Steinhardt, one of the 
original authors of inflation, has had second thoughts about the reasonableness of the 
assumptions and now supports a version of string theory [Steinhardt, 2011].

String Theory. In the first version of superstring theory (1984), now referred to 
as string theory, tiny strings or vibrating filaments, replace electrons and quarks as 
nature’s building blocks. Strings are so minute they may never be observed (Planck 
distance of 10-33 cm). The string vibration pattern dictates intrinsic features that may 
represent an electron or a quark or more importantly a graviton (massless, chargeless, 
and having a spin-2 quantum property). Thus, without contradicting previous theories, 
string theory bridged the gap between general relativity and quantum mechanics. 
However, the mathematics, as defined in five unique theories, required nine rather 
than three dimensions for space. The extra dimensions are curled up into Calabi-Yau 
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shapes, shapes that dictate particle properties. Combining string theory and eternal 
inflation is another version of initial conditions consisting of nine space dimensions. 
Inflation provides the energy in this scenario.

In 1995, physicist Ed Witten started the second revolution of string theory by 
employing refined calculations. He showed that the five previously unique string 
theories were encompassed in one overriding theory, M-theory. The old calculations 
missed one dimension; there were actually ten space dimensions. M-theory generates 
“n-dimensional” braneworlds, where n has values from one to nine. A “one” brane 
corresponds to a one-dimensional string and a “three” brane corresponds to a three-
dimensional space. Thus, our universe could exist on a 3-brane (one of many) with 
large or infinite extent. Different branes reside in different dimensions, not necessarily 
separated by vast distances in space, and possibly hovering in close proximity to each 
other. All strings are attached to the brane except for gravitons, which are unattached 
loops that can leave and re-enter the 3-brane [Greene 2011: 118]. 

Some theorists predict periodic collisions between two branes separated by a fourth 
dimension. This produces a collision scenario for the creation of matter and radiation 
identical to a big bang. The proposed cycle, occurring over a trillion years, is: collision, 
expansion, cooling, dispersion and then another collision. The process excludes a 
dramatic “inflation” type of expansion. This theory not only addresses the fine-tuning 
issue but also the “infinite regress enigma” [Steinhardt, 2011]. Gravitational waves 
disrupting the CMB would discredit this theory because they are not anticipated with 
colliding branes.

Loop Quantum Gravity. Another alternative to inflation, Loop Quantum Gravity 
(LQG), predicts the existence of spacetime atoms each with a volume of 10-99 cm3. 
Particles and fields are described as spin networks. Spacetime is spin foam with discrete 
time. Loop quantum gravity suggests that the atomic structure of spacetime changes 
the nature of gravity at very high energy densities. Loop-based scenarios are founded 
on general principles of quantum theory and relativity theory and therefore avoid 
introducing new ad hoc assumptions (as with inflation). When a preexisting universe 
collapses under the attractive force of gravity, the density grows so high that gravity 
switches to repulsive and the universe starts expanding again. It bounces [Bojowald, 
2008; Smolin, 2004; Veneziano, 2004]. In this scenario energy is recycled from the 
previous universe.

Mathematical Hypothesis. This is a speculative proposal from Max Tegmark for 
initial conditions: The External Reality Hypothesis (ERH) and the Mathematical 
Universe Hypothesis (MUH). As implied from their descriptions, all reality is described 
mathematically; in fact, physical existence equals mathematical relationships and all 
defined mathematical relationships are real. Since every imaginable universe may not 
have a mathematical definition, some would not exist. In the MUH, the passage of 
time is not fundamental — a time-dependent process is not required and the flow of 
time is an illusion. Thus, existence is like a movie DVD that just exists, not physically 
but as mathematical equations [Tegmark 2014: 318]. A baking analogy underscores 
the concept of MUH; the mathematical relationships exist just as the recipe for a cake 
exists. According to the hypothesis, because the recipe contains the relationships, 
it is as real as the physical cake. The explanation for the source of energy is rather 
nebulous; it just exists. This sounds implausible but remember the competition is the 
inflaton field, strings, branes and discrete spacetime “atoms”.
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Expansion — Our Big Bang 

Our Universe Characteristics/Time Line

For our universe, science provides convincing evidence of a big bang process 
unwinding events back to the first three minutes and even fractions of a second. The 
Lambda Cold Dark Matter (ΛCDM) cosmological paradigm uses Einstein’s equations 
to accurately describe our observable universe. It is generally referred to as the SMC. 
The energy source, an initial singularity, is in the form of a hot, dense “fireball” of 
energetic radiation similar to the plasma produced by initial conditions at 10-12 
seconds. Our model’s big bang process starts by “acting on” the plasma provided by 
initial conditions. 

In the SMC scenario, radiation and particles exist as a plasma up to 380,000 years 
ATB. At this time, atoms form allowing radiation to travel virtually unimpeded — the 
origin of the CMB. Over the next 13.8 billion years, matter concentrated in clumps, 
stars and galaxies formed, and life evolved. More specifically, fundamental changes 
were: entropy from low to high; diameter from 10 cm to 1028 cm; quarks combined 
into protons and neutrons; energy density from 1050 gm/cm3 to 8.5 x 10-30 gm/cm3; 
energy percent of ordinary matter from 15 to 4.8; energy percent of dark matter from 
85 to 26.8; and, energy density of dark energy from less than 1 percent to 68.3 percent. 
The changes in energy density highlight the transition from a radiation dominated 
universe (before 50,000 years) to matter dominated universe (after 50,000 years) to 
dark energy dominated universe (after 5 billion years).

The time line for key events in the big bang process is shown in Table Three. Prior 
to 10-12 seconds, the electroweak and strong forces may have been a single force that 
experienced spontaneous symmetry breaking similar to the symmetry breaking of the 
electroweak force. Still earlier at higher temperature (energy density), the strong and 
gravitational force may have disengaged from a single super force. If this happened, 
initial condition theories should provide mathematical validation.

Big Bang Time Line Time ATB T (K) R (m) Description/Activity
Quark-gluon plasma 10-12 sec 1016 0.1 Contents of plasma*

Electroweak unification 10-11 sec 1015.5 1 Spontaneous symmetry breaking of 
force

Nucleons form 10-4 sec 1012 1000 Quarks form protons and neutrons

Nuclei form 102 sec 109 1010 Protons and neutrons form atomic 
nuclei**

Atoms form, radiation free 
(CMB)

3.8 x 105 yrs 3000 1021 Atoms form, dark ages follow — no 
stars

First stars and galaxies form 3.0 x 108 yrs 30 1024 Gravity clumps matter, stars/galaxies 
form 

Current time, universe 
expansion

13.8 x 109 yrs 2.7 1026 Six billion years ATB expansion ac-
celerated

  * Quark, electron, neutrino,

   muon, tau, gluon, photon, 
W, Z
** Helium, deuterium, lithium

Table Three. Big Bang Time Line
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Big Bang Variables

All big bangs are constrained by both laws and initial conditions. For our big 
bang, there are just two variables allowed during expansion: initial distribution of 
plasma energy and randomness in the biological evolution. These seemingly minor 
independent influences have significant impact resulting in different histories or 
possibly universes containing no intelligent life (or life at all). Their influence would 
also be considerable with different plasmas. 

The first influencing factor is simply matter distribution; with all else being equal, 
history would vary because different plasma contents (radiation and particles), 
although homogeneous like a gas, are not symmetric. Thus, clustering of matter would 
vary for each big bang. Consider a simplistic example of planetary orbits around the 
sun as described by Caleb Scharf, “The equations describing them [orbits] exhibit an 
inability to contain and control tiny computational uncertainties … that [strains] our 
ability to predict anything. Nature itself is also full of real variations, and the web of 
interactions in a planetary system can make it extremely sensitive to these changes. 
This sensitivity of a system is often called non-linearity; since there is no simple one-
to-one correspondence between changes to a system and how it responses. … And non-
linear systems are special, because they can behave in a way that’s chaotic” [Scharf, 
2014: 102]. 

Secondly, the evolution of biological life is also a random, non-linear process. As 
with the planet orbit example, the sensitivity for biological life is immensely dependent 
on uncertainties at the microscopic level as well as the macroscopic level. “Any general 
principle of biology is what it is because of the fundamental principles of physics 
together with historical accidents, which by definition can never be explained. … 
Physicist who study fluids or solids often cite examples of “emergence,” the appearance 
in the description of macroscopic phenomena of concepts like heat or phase transition 
that have no counterpart in elementary particle physics, and that do not depend on 
the details of elementary particles” [Weinberg, 2015: 267]. “A biological organism 
therefore encapsulates the products of a complex and convoluted history. To sum it 
in a phase, life as we observe it today is one percent physics and ninety-nine percent 
history” [Davies, 2008: 233].

Thus, there is no assurance of duplicating our form of life. What we can safely 
predict from identical plasmas are the physical attributes of a universe: atoms, gas 
clouds, stars, black holes and galaxies. This is because the laws of nature treat two 
identical plasmas the same.

Conceptual Model with Different Laws, 
Initial Conditions and Big Bang

A detailed version of the conceptual model, Figure Two, relates various scenarios 
where laws of nature, initial conditions, and big bang variables change universe 
characteristics. With multiple options, it embraces one universe or many universes 
(multiverse). If the top path creates our energy plasma as predicted by the SMC, the 
result is our unique universe or one similar with different histories, histories dictated by 
the two big bang variables, initial distribution of energy and randomness in evolution. 
This assumes “our” spacetime with identical constants of nature as those we observe.
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Figure Two. Conceptual Model Detail 

The next scenario also assumes “our” spacetime but produces a different plasma 
via other initial conditions. Even though constrained by the same laws, other theories 
produce diverse types of plasma with distinct values for parameters. In string theory, 
for example, dimensions can be geometrically compacted in 10500 different ways, 
each option juggling parameters and plasma specifications. Plasma with dissimilar 
characteristics would consequently sustain a universe with different physics. Thus, the 
subsequent big bang may produce a physical universe with different physics or it may 
produce something bizarre, an undefined universe or many undefined universes. 

The scenario with different laws of nature implies multiple versions of space, each 
with its own assortment of laws of nature, assuredly inconsistent with our observed 
laws of nature. In the model, laws of nature may be transformed, added or eliminated; 
for example, space might contain three rather than four laws of thermodynamics. As 
discussed, predicting the impact of one modified law of nature on a subsequent big 
bang process is challenging; predicting the impact when more than one law changes, 
is very problematic. Also, defining innovative plasmas challenges the imagination. 
So predicting the characteristic of alternative plasma’s and the subsequent big bang 
is purely speculation. Thus, if either laws or initial conditions differ, all bets are off 
for a stable universe required for an apple pie; rather, an undefined universe (or 
universes) is the likely result.

Max Tegmark and the Ultimate Multiverse 

Max Tegmark believes that our physical world is a mathematical structure, “…
our physical world not only is described by mathematics, but that it is mathematical, 
making us self-aware parts of a giant mathematical object” [Tegmark, 2014: 271]. 
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In his theory (Ultimate Multiverse), everything that can be defined by mathematics 
exists somewhere, although “in some mathematical structures, there’s no light. In 
others, there’s no gravity” [Tegmark, 2014: 324] Going still more radical, there are 
many mathematical structures that do away with space and time altogether, so there 
is no meaningful sense in which anything is happening in them” [Tegmark, 2014: 
325)] It is highly unlikely that one of these universes would provide the ingredients 
for an apple pie.

An overview including this concept is depicted in Figure Three. Space with our laws 
is a subset of space with mathematical laws which is a subset of a complete void or 
“Nothing.” As previously stated different mathematical laws produce an unpredictable 
environment, possibly a universe of some sort. The non-mathematical box is the 
most difficult to define. Could it be represented by a dream in nonphysical space? 
In the ultimate set of possibilities, space contains “Nothing”, no space, no time, no 
anything — a complete void. This option raises the question why is there something 
rather than nothing? Frank Wilczek provided a way of thinking about this question by 
stating “Nothing is unstable” [Wilczek, 1980]. It is beyond our scope to delve further 
into this metaphysics topic except to say, it is certainly possible to define a different 
space, but visualizing the resulting universe is problematic. 

Figure Three. Space and Nothing

Spacetime Speculation

The theory of relativity links space and time to form a unified spacetime. Explaining 
the existence of space and time is metaphysics — an interesting idea which cannot be 
proven right or wrong. For our model, space exists in an abstract reality, a platonic 
realm, “Empty space does not have a physical reality” [Davis, 2010]. However, 
science has discovered two specific fields inherently existing in space: dark energy/
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cosmological constant and the Higgs field. (Also, the inflaton field if the Inflation 
theory is validated.) Thus, our space is not nothing; it is something. In our model, 
space contains even more specific laws of nature — how nature “acts”.  

Why is time a mysterious concept? A series of quotes (some paraphrased) provide 
perspective on the mysterious notion of time (from Scientific American special edition, 
A Matter of Time, 2014). For a definition of time consider the following: if no one asks 
me, I know — if someone does ask me, I do not know (Aristotle); time prevents cause 
and effect from being hopelessly jumbled; and, time is the master of everything we do. 
On the existence and flow of time, explanations are: nothing other than a conscious 
observer registers the flow of time; many believe time fundamentally does not exist; 
all eternity is laid out in a four-dimensional block; and, the past present and future are 
only illusions, even if stubborn ones. (Einstein)

In summary, quoting Paul Davies, “To be perfectly honest, neither scientist nor 
philosophers really know what time is or why it exists” [Davies, 2002]. So time instills 
an overall mystery to any conceptual model. But, additional insight is provided by Brian 
Greene, “To paraphrase John Wheeler, time is nature’s way of keeping everything — 
all change that is — from happening at once. The existence of time thus relies on the 
absence of a particular symmetry: things in the universe must change from moment to 
moment… If there were perfect symmetry… time as we normally conceive it wouldn’t 
exist” [Greene, 2004: 226]. Thus, our model assumes that time symmetry in space is 
spontaneously broken allowing change to occur creating spacetime. The concept of 
spacetime creation is shown in Figure Four. This symmetry breaking is analogous to 
electroweak symmetry breaking within particle physics.

 Although there is logic to this speculation, it is obviously controversial. Many 
would consider this modification to the model another level of speculation beyond the 
multiverse. However, this concept is directly supported by a unified field theory, E8, a 
theory describing all forces and matter as a single geometric object. The E8 theory is 
based on an exception Lie group and builds on loop quantum gravity. “Our universe 
begins when the symmetry breaks … At this instant, gravity becomes an independent 
force, and spacetime comes into existence with a bang. … The dawn of time was the 
breaking of perfect symmetry” [Lisi et al., 2010].

Figure Four. Hypothetical Framework for Spacetime

Summary

This article defines a conceptual model separating the laws of nature from the 
universe’s energy source and its expansion. From the model, the recipe for inventing 
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our universe is to select a spacetime identical to our observed spacetime, find initial 
conditions that contribute energy and a plasma with both SMPP and SMC parameters 
almost identical to ours and then, hope that random actions, during the big bang 
expansion, primarily biological, create a world with apples and intelligent beings. 
Other options produce one or many, mostly bizarre, universes defying description.

In our scenario, there may be little or no choice in defining the “laws of nature” 
just as there may be few choices for dimensionless parameter values and subsequently 
two big bang variables. Quoting from A Brief History of Time “Einstein once asked 
the question: “How much choice did God have in constructing the universe?” … he 
had no choice at all to choose initial conditions. He would, of course, still have the 
freedom to choose the laws that the universe obeyed. This, however, may not really 
have been all that much of a choice; there may well be only one or a small number, of 
complete unified theories … that allow the existence of structures as complicated as 
human beings …” [Hawking, 1988: 174].

This model does not attempt to prove or disprove the controversial multiverse 
theories. It is a conceptual analysis identifying all possibilities. It supports a unique 
theory for our universe (one mathematical solution) or multiverse theories, and 
hopefully, provides a perspective on physics, fine tuning, the multiverse, and spacetime. 
Predicting different worlds is a mental challenge that tests an individual’s technical 
expertise and imagination. 

The roles of cosmology and philosophy intermingle when exploring different 
laws of nature. Hopefully, the author’s analysis motivates others to pursue a deeper 
understanding of nature and reality.
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This writing attempts to capture mind and matter to rational description by focusing on 
disparity between scientific method as it extracts concepts and discards particulars and ordinary 
cognitive functioning that extends from proximal experience. Discourse underlined with the 
concept of strict uniqueness of world entities is intended to examine critically paradox and 
solution efforts in the mathematical and cosmological sciences as problems of zero, infinity: vast 
and small numbers and discreteness are addressed. 
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Introduction

 From Radar 
  No one exactly knows 

  Exactly how clouds look in the sky 
  Or the shape of the mountains below them

  Or the direction in which fish swim.
  No one exactly knows. 

  The eye is jealous of whatever moves 
   And the heart Is too far buried in the sand

     To tell.

         Jack Spicer12

 The human mind brings the witnessible world to life in two versions; one 
seemingly atemporally composed strictly of what is reflected back to the eye from 
encounter, the other entailing a search for truth that survives the test of time. Hegels’ 
(Hegel, 2003) “phenomena” entails a motion picture of events possessed to the mind 
that is descriptive in nature, a world of phenomena not necessarily bearing universal 
character but that the world of the human is contained to phenomena, the witness 
of phenomena, though not necessarily to laws of nature that are universal. Cognition 
then questions to ask whether what if anything might exist beyond the reflection that 
is supposedly confined to the self and thus blind to all else that might supposedly 
exist. In the search for truth Aristotle, the student of Socrates, is described to have 
taken issue with him, describing the world as other than possessing absolute truth as 
the basis from which men might “act accordingly”, Aristotle advances the existence 

© Kirsh Marvin, 2016
1 https://www.poetrysociety.org/psa/poetry/poetry_in_motion/atlas/losangeles/from_

radar/
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of an unmoved mover, a world of glassine spheres elaborated with numbers, a 
world of men with variable disposition, and pursued the scientific study of nature. 
Interpretation in todays’ world is dominated by statistical analysis and seems to have 
descended mostly from Aristotle rather than Socrates. It is plausible though that 
Aristotle, having perceived Socrates’ difficult argument and failure with Gorgias over 
rhetoric and the genuine knack for truth, had not taken a different philosophical 
route, but pursued to find a truth from nature that he judged essential to Socrates 
success. Aspects of modern rationalizations in attempts to understand nature will be 
presented and a different interpretation given involving forms and prime numbers. 
Socrates contest with Gorgias is resolved if, as in the egg shape presented, a 
transcendental form underlining mind and matter owes its evolution to the shortest 
route possible without added rhetoric, i.e. a straight line and the longest lifetime, i.e. 
longest pathlength of connections to the evolved surface, the most direct assertion 
bearing the greatest depth of content.

Discussion

If it is asserted that Einsteins’ theory of relativity seduces reason to test it because 
it challenges to threaten the existence of identity it still remains to argument 
whether, other than the self that mirrors upon it from witness to the external 
whether it is plausible that reasoning might produce other (Levinas, 1969, Husserl, 
2015, in discourse about “solipsism” contend that the mind can produce no ‘other’ 
(being) but the self). Albeit the production of fear via reflection of the self upon the 
external strongly suggests that ‘other’ exists if it is assumed that fear is the product of 
disparity, it seems still two avenues of approach survive involving either:

1) Discourse that addresses to resolve paradox, necessarily existing from a 
challenge to evolved reasoning for its’ existence, the experience of fear at the interface 
of time acquired learning associated with the experience of phenomena and logical 
contradiction arisen from abstraction, induction, involving the universal, a general 
case, seeded from the imagination

2) Discourse that treats the world as a collection of phenomena exclusively 
and rejects the existence of the general/universal case, perceives little priority for 
instantiation.

If it remains for philosophical address whether an instantiatable facet exists, it 
also remains to be clear that philosophy considers the topic of discovery both distinct 
and partner to abstraction whereas science method is restricted to discovery as its’ 
modus operandi. The possibility for the existence of a universal that is separately 
synthesised remains, one that addresses fear originating disparity inherent to 
reflexive experience, and is also scientific in that it also entails discovery, exists 
descriptively as a gap in explanation [Block & Stalnaker, 1999] as a facet of the 
world that is undiscovered whether by reasoning alone or by discovery or reasoning 
combined though it is accepted that such explanation entail discovery, the world as a 
phenomenon itself, but to suggest contradictorily that the self-reflection, the product 
of (fear producing) measureable, whether witnessible or other wise, disparity, is 
abstractly predictable via the rendering of disparities between the self and the other 
singularly in numerical form via rationalized method.
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Figure 1: An egg shape from trigonometric functions

The proposed egg shape of space was discovered from intuition assuming 1) too 
few graphing points would be obtained as the result of redundancy unless periods 
of revolution were the product of pi divided by whole numbers, 2) the radius of light 
emitted from a moving object would be eccentrically distributed between forwards and 
reverse path as distance accomplished by light emitted in the reverse direction would be 
of opposite sign. The egg space is considered open topologically; the surface is composed 
of non-adjacent graph points. A cosmology involving the egg shape has been elaborated 
that attaches ultimate priority to disposition and form [Kirsh, 2011, 2013, 2015].

In this presentation distinction will be made between universe and world, 
“universe” will be presented as an instantiable facet of the discoverable “world”; the 
discovery via computer experiment of an instantiable atemporal shape of space is 
reported along with the vision of a world composed strictly of unique entities captured 
in rational terms to example as the set of prime numbers, in geometrical terms as 
constructions of semi-open mobius strips, in visual representation as connect-the-
dots forms of otherwise open structures, in cosmological terms as a Sierpinskis’ 
carpet, triangles composed of lines and points made of semi-open mobius strips.

Figure 2a. Sierpinski’s carpet [Weisstein, 2014].

1) Discourse that addresses to resolve paradox,  necessarily existing from a challange to evolved reasoning 
for its' existence, the experience of fear at the interface of time acquired learning associated with the experience of 
phenomena and logical contradiction arisen from abstraction, induction, involving the universal, a general case,
seeded from the imagination

2) Discourse that treats the world as a collection of phenomena exclusively and rejects the existence of the 
general/universal case, perceives little priority for instantiation.

If it remains for philosophical address whether an instantiatable facet exists,  it also remains to be clear that 
philosophy considers the topic of discovery both distinct and partner to abstraction whereas science method is 
restricted to discovery as its' modus operandi. The possibility for the existence of a universal that is separately 
synthesised remains, one that addresses fear originating disparity inherent to reflexive experience, and is also 
scientific in that it also entails discovery, exists descriptively as a gap in explanation [Block & Stalnaker, 1999] as a 
facet of the world that is undiscovered whether by reasoning alone or by discovery or reasoning combined though it 
is accepted that such explanation entail discovery, the world as a phenomenom itself, but to suggest contradictorily 
that the self-reflection, the product of (fear producing) measureable, whether witnessible or other wise, disparity,  is 
abstractly predictable via the rendering of disparities between the self and the other singularly in numerical form via 
rationalized method.

Figure 1: An egg shape from trigonometric functions

The proposed egg shape of space was discovered from intuition assuming 1) too few graphing points would 
be obtained as the result of redundancy unless periods of revolution were the product of pi divided by whole 
numbers, 2) the radius of light emitted from a moving object would be eccentrically distributed between forwards 
and reverse path as distance accomplished by light emitted in the reverse direction would be of opposite sign. The 
egg space is considered open topologically; the surface is composed of non-adjacent graph points. A cosmology 
involving the egg shape has been elaborated that attaches ultimate priority to disposition and form [Kirsh, 2011, 
2013, 2015].

      E/m= ΔV Slow Velocity^2/2 + ΔC Light Velocity^2

       V=velocity of motion

       C =Velocity of light (is applied as a variable) 

       R(a) Sin @ = Slow Velocity,     

       R(a) Cos @ = Δ Velocity of light

       Radius(egg)/Radius(a) = [[(Sin theta)-(Cos theta)]^2 + (cos theta)^2+(Cos phi)^2]^(1/2)

      10^14< theta,phi <10^17  d(theta,phi) =(10^17 – 10^14)/500 + 2.02 X 10^14

In this presentation distinction will be made between universe and world, “universe” will be presented as 
an instantiable facet of the discoverable “world”; the discovery via computer experiment of an instantiable 
atemporal shape of space is reported along with the vision of a world composed strictly of unique entities captured 
in rational terms to example as the set of prime numbers, in geometrical terms as constructions of semi-open mobius 
strips, in visual representation as connect-the-dots forms of otherwise open structures, in cosmological terms as a 
Sierpinskis’ carpet,  triangles composed of lines and points made of semi-open mobius strips.
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Figure 2b. Sierpinski’s triangle (iteration from a square) [Wikipedia, 2014b].

Sierpińskis’ Triangle (Figure 2) is constructed of equilateral triangles by producing 
finite subdivisions of an equilateral triangle, it produces equilateral triangles; 
expansion by placing test points outside of the triangle approaches an infinite 
size triangle. Sierpińskis’ Triangle, extended to the Sierpińskis’ Carpet (Figure 2a) 
[Weisstein, 2014a], a square or cubical carpet pattern, includes the three sided 
triangle and a point from which the pattern is tested from either an internal or external 
position to squares in the cubical; approach to or arrival at the Sierpińskis’ Triangle 
results. Test with external points may result in approach to an infinite triangle. It is 
contended here, if Sierpińskis’ Carpet is assumed to represent all of the possibilities 
for real space, i.e. an infinite sized cubic space, if a triangle exists within it then all 
areas are triangular. In corresponding construction, if an instance of a triangular 
area is witnessed to consist elementally of distance, the witness pair and reference to 
the witness pair, then triangular space is postulated to contain exclusively, distance, 
the witness pair and a reference to it, i.e. 3 vertices. Nature is herein considered to 
be regenerative, the third perspective and first perspective produce strictly third and 
first perspectives in which there exists a phase difference between intercouses of the 
first perspective and third perspective that constructs the first perspective involving 
strictly displacement of the witness pair. Time exists strictly to the third perspective 
while timeless displacement exists strictly to the witness pair. The described phase 
difference can be alternately viewed per triginometic assignment of velocities in 
the atemporal egg shape as a lag between potential energy, i.e. force, and kinetic 
energy, i.e. displacement occurred at the first perspective as it is witnessed from the 
time possessing third perspective. Thus either perspective, first or third, does and 
does not embody time or distance, either is always out of phase with the other; 2 
additional vertices to the given 3 concerning displacement of the third perspective 
and the witness pair surface to the perspective entailing strictly displacement, i.e. 
does not embody time. In analogy, as advanced above, vision does and does not 
owe motion to its representations, the mind possesses simultaneously to/for its’ 
existence, the rational and, born from it, the absurd as simply as the mind is absent 
at birth to speak of it, yet present at death to know infinitely more of it. It is science 
that insists on investigating birth simply because it is cloaked in darkness, yet the 
rational approach of science must also account for birth that can be nothing other 
than immaculate at its beginning. For the mathematician this can be nothing other 
than relentfully stressful. It is much less weighty to consider processes to proceed 
from death, concepts for explanation derived from what no longer possesses motion. 
In discourses [Hutcheon, 1995] concerning truth and science as Karl Popper argues 
for falsifyability as the only suitable test for the truth of science theory, Thomas Kuhn 
contests that science has no real escape from its original setting, its’ virtue existing 
to concepts subsequently extracted and the verisimilitude or truthfull appearance 
of associated interpretation. It is reflexive to think that truth should bear weight to 
anchor life unmovingly yet it appears to be knowable best from witness of death, 
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ironic that seeking the truth from the processes of birth produces fear that blindly 
surmounts generations, is derived from the self reflection. Though meliorism, the 
idea holding that human interference with natural processes produces an improved 
outcome, seems the accepted course guide, the reasoning outlined here can be argued 
to suggest that blind faith is the better/safest choice. Of critical importance towards 
the beneficial application of science to nature is the elaboration of an ethic that has 
as progenitor neither morals derived from culture nor religously, but is inherent to 
nature and life. Important for productive reflection is the creation of an alternative 
to the commonly assumed world representation involving topologically closed 
connect-the-dots figures or the points of mathematical curves that are continuous.

Figure 3. The Open Mobius Strip

The planar strip can be dissected laterally into triangles as the whole approaches 
closure resembling a mobius strip but with turns of less than 180 degrees. The 
mobius also possesses a chirality depending on the direction of the twist. As an 
example of a natural pattern DNA can be synthesized in a blunted mobius form 
[Han et al, 2010] though the only known example of the mobius in nature is in the 
form of a cyclic peptide [Wikipedia, 2014a]. It is postulated that “open Mobius” DNA 
exists from the temporal rather than physical perspective as a non-closed temporal 
or transcendental form that bridges generations and species (see [Starostin & Van 
der Heuden, 2007]).

The example of Sierpińskis’ Triangle can be extended: the rectangular “open 
mobius strip” (Figure 5) rather than the “point” and line can be used to construct 
‘Sierpińskis’ Carpet’: the mobius strip existing to observation as lines and points is 
translated to exist in the open form in which physical ratios produce either the line or 
“geometrical point” bearing a history that exists neither philosophically nor physically 
no further beyond the door of the skin bearing entity (it is considered that skin divides 
intracellular structure such as golgi apparatus, mitochondria, chromatin, nucleus, 
synthesis and replication complexes from witness that are at least discernable with 
stains and the light microscope, e.g. possess history and motion, but not to other 
entities such as elements, compounds, DNA/RNA bases, etc. that require other 
types of prosthetics for their witness and investigation. Substituting the mobius 
for the connecting line in the creation of triangles within Sierplinskis’ carpet lends 
chirality to the model; a left handed mobius will produce a left handed universe, etc. 
Tracing outward from a point beneath the skin of the inner most triangle produces 
an unacceptable change in chirility/direction of the arrow of time, hence the internal 
point is considered historyless. Temporally rather than physically continuous (“open 
Mobius”) DNA is viewed to construct nature, connect species and individuals. Time 
is seen to proceed unidirectionally along the chirality bearing twists of the mobius. 
It is of special consequence that the mobius has a right or left chirality depending on 
orientation when it is closed, in Sierpińskis’ triangle all descendents of right or left 
handed chirality are right or left handed respectively, one precludes the other.
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If it is a truth that the world is composed strictly of uniqueness and a truth that 
amount and sequence supervene over existence, it should be, if the prime numbers, 
divisible only by themselves and one, each unique, are sufficient for explanation, that 
coherent analogy exists to elementary qualia of entities and phenomena, motion and 
form, that is instantiatable universally. If it is wished to fill the “explanation gap” with 
the “gap between prime numbers” prime gap distances can be envisioned between 
arbitrary surface points of the egg shape in which one point serves as the causitive locus 
of points in other egg surfaces; all surface points of spaces are postulated displaced 
from those of other spaces by prime gap distances to ascend upon a unique causation 
locus (see below discussion of TK5/planar knots-for the egg, though 6 vertices/2 per 
axis are initially projected it is possible that 1 of the 6 vertices/witness points is always 
unwitnessible/historyless ). A specific unique path can be abstracted to exist for all 
points such that surface points of an egg space taken two at a time in pairs can be 
assigned non prime/non-unique distances of separation: from the third perspective the 
surface is wholly unique, from the first perspective the self is constructed of soldiers. 
For an egg shaped sea of egg shapes, “universe”, contained to and governing ‘world’ that 
in turn acts to propagate ‘universe’, the surface skin of the unique space is interpreted 
to be continually growing uniqueness, while beneath it the continual becoming of 
likeness/familiarity produces the individual, observed species and categories of nature; 
the pause between potential and motion (sin (@) — cos(@)) at the point of witness 
is proposed to divide the recombinatory power of potential and absolute uniqueness 
that emanates as a combined character from the surface of structure. It has recently 
been reported that planks constant describing the relation of energy and wavelength 
of electromagnetic radiation is highly variable to be almost random depending on 
test criteria and parameters [Ballantine et. al., 2016]. The authors consider a world of 
(almost limitless) varieties of quantimizations possible is the experiment employs a 
specific shape embedded inside the crystal used in the experiment. It has also recently 
been discovered [Gionannini, 2014] that velocity of the light ray varies with shape of 
the photon; treated other than one dimensionally as in existing models, the photon can 
be given a shape and its’ velocity measured directly by experiment in the laboratory. 
Theoretical physicists reasoning the profound difficulty to find evidence of the birth of 
the universe, uncertain of the nature of the evidence they seek might be, have recently 
mounted a penetrating study of the skies for triangular shapes [Wolchover, 2016b]. In 
attempts to capture to method the topic of black holes that are predicted not to exhibit 
event horizons some researchers predict the analytically based extraction from data of 
egg shaped shadows [Wade, 2016], other researchers conjecture to image the surfaces 
of black holes as two dimensional representations of holographic spaces [Crew, 2016]. 
Imagining the night sky it is conceivable that it would be paradoxical for scientists 
to rigidly qualify unique meaning concerning universe and world from the story 
telling connect-the-dots figures in constellations if the composing masses/stars and 
vast distances involved entail the possession of unobvious history of whatever actual 
constitution, primes gaps/unique distances from other objects. As in the instance of 
constellations, potentially embodying simultaneously the character of both universe 
and world, a character of nature to dig holes/temporal/energy-shapes with contours 
exactly conformed to the shapes of evolved matter/substance/physical emergences 
seems more appropriate in approach than interpretation involving ubiquities and 
constants involving strict adherence to the rational.
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Analogy must suitably accommodate to capture cognition in a way that it is 
not something added up as one might add with an abacus as if it is closed within a 
container. Determination of properties carried out by a lag between potential and 
motion can be envisioned in which complete mismatch to the setting of becoming 
possibility is an impossibility. Temporal rather than physical contiguity supervenes 
as the necessary agent of emergence.

Harboring assumption that infinite objects exist in nature, in attempts to bridge, 
the ideal, rational and natural, mathematicians have produced models with which 
to classify logical systems according to their strength, weak or strong; weak logic is 
associated with the existence of the finite, physical reality, strong logic is associated 
with the ideal/infinity. In the developed system, the potential to sort divisions 
among the finite and infinite is lost to analytical complexity when triplets rather 
than pairs of numbers are extracted for test. The perspective is supposed to enable 
scientists the ability to engender plausible rational interpretation from physical 
encounter that does not resolve to be hopelessly amorphic in the case assuming 
capable rational universal goverence. The potential existential dependence of 
cognition itself upon both finite (the rigid) and infinite (i.e. the amorphous) terms, 
a possible capture of the nature of cognition itself involving the mathematically 
rational is obviously not a reflected character of analysis. 

If the existence of physical definition is necessary to capture reasoning ability 
it becomes incoherent to assume the existence of the infinite object; reasoning 
as a phenomenom existing in domains beyond the finite could not exist beyond 
the dimensions of its’ cage, existing inherently is but one case that excludes the 
instantiation of mathematical recursives from the domain of the never ending. In 
analogy, if the human mind and physiology are elaborated as bits of information 
(exampled in the expression “a million monkeys typing for a million years would 
produce the works of Shakespeare”), a non-crossing point can be envisioned 
to occur between domains of body and mind and spatial domains consisting of 
multitudes greater number of bits, such vastnesses do not exist as a source for 
reflection/re-reflection in discussion of phenomena or as disparities from self that 
can be members of the set of bits composing cognitive ability or its products. 

Regarding uniqueness/primes, equality/disparity/a world of overlap/
intercourses and the capture of finite terms to the realm of infinity, of particular 
interest is the claim of a proof for the ABC conjecture by Shinichi Mochizuki, a 
Japanese mathematician.

The ABC conjecture states:
for whole numbers a,b,c having no common prime factors
if a + b = c  then
but for a finite number bof ruled cases (prime factors a) X (prime factors b) X 
(prime factors c) =/> c.

For exempted cases (prime factors a) X (prime factors b) X (prime factors 
c) =/< c. The exemptions here seem vital to argument concerning nature and 
mathematics:

1) A changing value for space in a setting of overlapping spaces can be 
conjectured for a natural world constructed of active intercourses; if absolute total 
values in accounting columns are not knowable they can be construed not to exist. 
It is important to note that the whole width of the intact closed physical mobius, i.e. 
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has other than an abstracted mathematical existence, must be less than twice the 
width of an unsealed strip in order to avoid physical constraint precluding physical 
existence. Physical surfaces existing in extended description of the abc conjecture 
are topologically closed, i.e. inequality is not a facet, discussion must be adjusted 
to the exempted case condition, a + b < c :

(prime factor a) X (prime factor b) X (prime factor c) < c 

The abc conjecture assumes importance with the added stipulation that the real 
sum of values in natural spaces are ubiquitously less than their obvious sum. In 
referral to actual nature only the condition a + b < c is considered viable. 

On inspection two worlds are potentially describable, a world comprised strictly 
of primes/uniques, and a world possessing redundancies or identical soldiers; if it 
is assumed that from any position of reference it is possible only to reference the 
former, the latter, a world of identical soldiers, can be abstracted to exist from that 
perspective, if not effected to exist via the application of impulse using prosthetics 
to extend perspective of the senses.

(a + b) = c, the non existent abstracted total can be referred to a world possessing 
soldiers (of prime c). The only possible exclusion of soldiers from a setting entails 
the failed existence of witnessible totals. Current struggle existing over “the 
continuance of physics, as we know it” has been narrowed to the impossibility of 
proving the “multiverse” conjecture that is advanced as axiom by those obsessed 
with the positive alignment of empirical data with abstracted theory.

The following ruled exception is offered in an example of the abc hypothesis. 
a= A= -1,  b=2^(6n), c (i.e. a+b) =63 (A = -1 is substituted for a to indicate actual 

nature that extends indefinitely towards the past. 
for all values of n, 63 turns up as a factor of c, thus c always descends or ascends 

from identical soldiers of 3 and 7 in abstracted worlds with the existing total = 63n. 
The third party reference from which temporal observation is possible, entailing, 
in a world restricted by definition to contain motion, the displacement of a third 
witness and a witness pair, to gain from these three soldiers of abstraction combined 
with motion that is beyond perception, an additional two vertices forming in 
imagined connect-the-dot fashion a perspective framing five sided pentagon that is 
present to the mind that ubiquitously seeks totals for navigation. Two’s company, 
three’s a crowd, seven a crowd of two crowds, might suffice to describe the streets 
of London for Shakespeare in the everywhere gaze of the Mona Lisa by Da Vinci 
that has been modelled geometrically using the golden number and a pentagon to 
demonstrate artistically engineered perspective.

In a proof involving graph theory, knots that are connected and non-planar, i.e. 
have TK5, mathematicians from Georgia Tech have shown that for planar graphs 
there is always a way to draw them so that the lines from point to point do not 
cross. [Condie, 2016]. If it is axiomatic to witness that intercourses of agents are 
one-at-time, i.e. witness is in pairs, according to the proof regardless of how vast 
in length a knot is entailed to a chain of events, if perspective is described as above 
in terms of the displacement of both the witness pair and a third perspective of 
observation producing 5 vertices, a perspective of observation of the knot should 
always exist involving 5 vertices and connections that do not physically cross, 
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i.e. an event of observation to witness in pairs entails displacement/motion and 
witness in pairs to all events. Though the connection of points to form 5 sided 
figures entails physical connect-the-dots contiguity that is not a supposed necessity 
of possibility, the possibility of its’ creation and the everywhere impression of the 
gaze of the Mona Lisa is timeless. The visual representation is proposed to exist 
other than as if machined, but freely, as the product of disparity to the internal as 
energy is received from external spaces; the philosophical character of perspective 
is identical internally and externally, possessing infinity, i.e. that inaccessible to 
introspection, and finiteness as the view of an object is finite, contained similarly 
at its locus to “universe-containing world”, the same within as without. Though it 
does seem possible but unlikely for more stringent limits of knowability, limited 
possibility for explanation, it is reasonable to argue that life is endowed with nor 
requires ‘other’ beyond.

Figure 4a. A five sided figure and the The Golden Number A sixth ubiquitously invisible 
vertices that cannot be associated with a knowable total/numerical accounting, is postulated.  

It is represented (-1) in the prime set [(2^6n) -(A=(1)]

Figure 4b. The Golden Number demonstrates physical discontinuity that constructs the 
visual representation. (a bisected line, ratio of the shorter length to the longer length = ratio 

of the longer length to whole length) http://alexpetty.com/2010/01/10/the-golden-ratio/
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Figure 4c. Perspective in the Mona Lisa, The golden triangle, “Two’s company,
three’s a crowd” 

Unorderability of causation confined to physical description entails to reason the 
unreasonable existence of operations that are non-commutative; i.e. the outcome, c, 
depends on the temporal order of a and b. It might be extrapolated that the existence 
of time/motion precludes an exact tabulation of order. If prime can be used truthfully 
to represent uniqueness as is here suggested, and the exceptions given by the ABC 
conjecture is sufficient as an example to construct a domain for the natural world, this 
author finds the proof of the ABC conjecture questionable; the distribution of primes/
uniqueness, of inequality over a domain divided between the infinite and the finite 
becomes unhandleably paradoxical unless time, hence (the logically impossible) time 
point zero has become a veiled component hidden within proof construction. It should 
be noted that in the absence of a spatial domain absent of motion, i.e. historyless to the 
psyche, existing internally to the miniscule and externally to the vast, the impossibility 
of rationally construed reverse time exists. In analogy, rigorous rationality extended 
from finite to infinite may allow the mathematical prediction of a numerical value 
to, for instance, the distance of a squirrel in a tree to the ground; the projection of a 
knowable history to elements witnessed only with prosthetics devices operating from 
a third witnes perspective deductively leads the cognition to also construe the possible 
temporal reversal of relative motions directly witnessed by the unaided senses, i.e. the 
squirrel moving backwards in time from ground to perch in tree.

Conclusion

A world constituted of shape is proposed. Shapes introduced include the three 
dimensional egg shape, the triangle, pentagon, cube, the helix of DNA, the screw 
shaped void in the crystal used to investigate Planks constant. 
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In order to bridge paradoxes for explanation, the employment of scientific 
method in the construction of cosmologies is not clear concerning what is observable 
as that which strictly encompasses the material world as one might refer to the earth 
as world; however more is achieved and with no less rigor but added depth and 
awareness given in considerations of the limitations and entailments of perspective, 
and concerning possibility for instantiation to limit itself to the character of unaided 
proximal experience. It is here asserted that the concept ‘history’ as it relates to the 
path of emergence of materials and processes suffers poor definition in evolved 
science theory and modeling that focuses heavily on symmetry. Science has failed 
to discern the potential for distinct cases of vast amounts/infinities, action at a 
distance that is an illusion of the rational attempting to deal with the infinite, vast 
and small amounts, and the existence of motionless/historyless spaces as far as 
cognition is concerned. It is plausible to claim the capture of historyless/motionless 
to space rationally by other than science method; science excludes particulars from 
transmitted meaning to include only extracted concepts, necessarily, logically 
bypassing topics of “the concept” itself, the mind, the spirit. 
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In order to create the adequate technical picture of the world we need the new comprehension, 
the new models of evolution of technology and technosphere, and the new tools of perception, 
fixation and interpretation of the artefacts of the technical reality. A new interpretation of the 
notion «technological mode», which is the key in this article is suggested. Technological mode 
is the order of the existence and the activity of the society with the application of a number of 
mutually connected technologies, in the format of socio-techno-natural system, in the interaction 
with the environment, with the coverage of socio-eco-economic aspects. A new model of the 
evolution of technologies in the global paradigm of the global future and «green» development 
has been developed. The model shows: 1) the accelerated growth and the estimation of the total 
number of technologies; 2) 1st — 7th technological modes (including the promising «green») as the 
rising levels of the integral technological way, inscribed in the Snooks-Panov’s hyperbolic curve, 
which reflects the process of evolution on the Earth with a singularity ~ in 2045 (forecast); 3) 
before-singular as well as post-singular  migration options and global future; 4) a hypothetical 
post-singular 8th technological mode. As a new tool, it is proposed to use Big Data for the 
research of the nonlinear global process of evolution of technologies, technological modes, and 
the technosphere for the purpose of the analysis, forecast and management. The idea and the 
foundations of the concept of a new international mega-project «Big data for research of the 
evolution of technologies» are also stated.

Keywords: big data, global future, «green» development, model, forecast, singularity, 
technical picture of the world, technology, technological mode, evolution.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ BIG DATA

С. В. Кричевский — д. философ. н., проф., 
Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова  

Российской академии наук (г. Москва, Россия)

Для создания адекватной технической картины мира необходимы новые понятия, мо-
дели эволюции технологий и техносферы, инструменты познания, фиксации и интерпре-
тации артефактов технической реальности. 

Предложена новая трактовка понятия «технологический уклад», которое является 
ключевым в данной статье. Технологический уклад — это режим существования и дея-

1 Публикуются новые результаты исследования, выполняемого в ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН 
(Москва, Россия), по плану фундаментальной НИР «Концепция и методика анализа экологических 
аспектов новейшей истории техники, технологий, технологических укладов в парадигме 
«зелёного» развития» на 2014–2016 гг. (гос. рег. № 01201451117). Текст является продолжением 
изложения идей и результатов, опубликованных автором в журнале «Философия и космология» в 
2015 г. в Т. 14 [Кричевский, 2015а].

 © Krichevsky Sergey, 2016
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тельности общества с применением множества взаимосвязанных технологий, в форма-
те социо-техно-природной системы, во взаимодействии с окружающей средой, с охватом 
социо-эколого-экономических аспектов. Разработана новая модель эволюции технологий 
в парадигме глобального будущего и «зелёного» развития. В модели показаны: 1) ускорен-
ный рост и оценка общего количества технологий; 2) 1-й — 7-й технологические уклады 
(включая перспективный «зелёный») как восходящие ступени интегрального технологи-
ческого уклада, вписанные в гиперболическую кривую Снукса-Панова, которая отражает 
процесс эволюции на Земле с сингулярностью ~ в 2045 г. (прогноз); 3) досингулярный и 
постсингулярный варианты перехода и глобального будущего; 4) гипотетический пост-
сингулярный 8-й технологический уклад. В качестве нового инструмента предлагается 
использовать Большие данные для исследований нелинейного глобального процесса эво-
люции технологий, технологических укладов, техносферы в целях анализа, прогноза и 
управления. Изложены идея и основы концепции нового международного мега-проекта 
«Большие данные для исследований эволюции технологий». 

Ключевые слова: большие данные, глобальное будущее, «зелёное» развитие, модель, 
прогноз, сингулярность, техническая картина мира, технология, технологический уклад, 
эволюция.

Введение

В современной научной картине мира все большее значение приобретает тех-
ническая картина мира как ее важная, неотъемлемая и быстро растущая часть и 
как отражение Реальности в связи с состоянием и перспективами развития на-
шей техногенной цивилизации. 

Для познания и прогнозирования эволюции человека, общества, техники и 
природы, а также для решения практических задач управления в целях безопас-
ности и развития необходимы новые инструменты — подходы, методы, модели и 
т.д., адекватно отражающие историю и перспективы эволюции технологий, тех-
ники, техносферы, технической реальности и технического будущего, включая 
сложные взаимосвязи в социо-техно-природных системах в междисциплинар-
ной постановке [Батурин, 2013; Кричевский, 2007, 2008, 2012, 2015a,b,c]. 

На современном постнеклассическом этапе развития науки в постиндустри-
альном обществе в эпоху глобализации существует необходимость переосмысле-
ния процессов эволюции технологий, техники, техносферы в новой парадигме 
глобального будущего. 

В научной «повестке дня»: проблемы познания общих закономерностей про-
цесса эволюции, создания общей теории эволюции [Базалук, 2014], общей тео-
рии технологий; проблемы управления процессами эволюции технологий и тех-
носферы [Кричевский, 2015a], биосферы [Яблоков, Левченко, Керженцев, 2015], 
социосферы, социо-техно-природных систем, включая проблемы создания тео-
рии и технологий управления процессом эволюции.

Тенденции развития фундаментальных наук и интенсивное развитие техно-
науки в условиях прагматизации социального заказа на научную деятельность 
[Касавин, 2015], отражающие объективный процесс бурного развития техноло-
гий в глобальном мире, создают новые вызовы для развития науки и требуют 
адекватного ответа, пересмотра, уточнения концепций и оценок техники, созда-
ния новых подходов и моделей, в том числе с использованием новой парадигмы 
глобального будущего и устойчивого «зелёного» развития, информационного 
потенциала Big Data и др. 

В России с 90-х гг. XX в. разрабатываются теория, понятия, модели техноло-
гических укладов [Глазьев, Львов, Фетисов, 1992; Глазьев, 1993], причем, в по-
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следние годы их все чаще используют для объяснения и прогнозирования со-
циально-экономического и технологического развития общества [Глазьев, 2014; 
Иванов, 2013, 2015; Иванов, Малинецкий, 2016]. Однако в современной науке и 
практике в России и мире существует «зацикл» на 6-м технологическом укладе 
(основанном на конвергентных нано-био-инфо-когнитивно-социальных техно-
логиях [Глобальное будущее, 2013; Грунвальд, 2011; Нанотехнологии, 2009; Фу-
турология, 2013]) в «благих» целях приоритетного ускоренного развития в ин-
новационной парадигме. Более продвинутой является модель перспективного, 
постиндустриального технологического уклада [Иванов, 2013], но и она не реша-
ет проблему адекватности, поскольку и в ней (как и в 6-м технологическом укла-
де) не учитываются важные аспекты многоукладности и сложной динамики в 
нелинейном процессе эволюции технологий в реальных социо-техно-природных 
системах [Кричевский, 2015a]. Все это ведет к искажению технической картины 
мира и модели глобального будущего, к негативным последствиям для науки, 
образования и практики. 

Вместе с тем понятие «технологический уклад» является емким и перспек-
тивным для исследований, обучения и практики, в том числе для создания но-
вых моделей эволюции технологий, технической реальности и прогнозирования 
будущего, для чего необходимо дальнейшее развитие теории технологических 
укладов, коррекция основных понятий и т.п. 

В XXI в. бурный нелинейный процесс развития технологий и техносферы все 
более выходит из-под контроля, что может привести к сингулярности и глобаль-
ной катастрофе цивилизации ~ в 2045 г. [Глобальное будущее, 2013]. 

Для предотвращения катастрофы, эффективного управления процессом эво-
люции технологий, техники, техносферы необходимо создание и применение 
новых подходов, методов, моделей, новых инструментов, технологий для анали-
за и интерпретации глобальных потоков и объемов информации о технической 
реальности и техническом будущем, в том числе с использованием возможно-
стей и потенциала Больших данных. 

Управление эволюцией технологий позволит реализовать оптимистический 
сценарий — управляемый переход к устойчивому развитию в парадигме «зелё-
ного» развития, в социо-эколого-экономической постановке, в русле новой стра-
тегии ООН (см. [Преобразование нашего мира, 2015]).

1. Основные понятия и определения

Технологии — «… способы достижения целей, поставленных обществом, в том 
числе таких, которые никто, приступая к делу, не имел в виду» [Лем, 1968, С.23]. 

Это предельно широкое гуманитарное определение технологии, которое по 
сути является междисциплинарным. В официальных нормативных документах 
применяются «узкие» формулировки, например:

«Технология — совокупность приемов и способов получения, обработки или 
переработки сырья, материалов полуфабрикатов или изделий, осуществляемых 
в разных отраслях промышленности, в строительстве и т.д.» [Предварительный 
национальный стандарт ..., 2014].

Для формализации, структурирования множества технологий и процесса 
их эволюции будем использовать понятие «технологический уклад» [Глазьев, 
Львов, Фетисов, 1992; Глазьев, 1993, 2014], но предложим его новую трактовку и 
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интерпретацию. 
Технологический уклад — это режим существования и деятельности обще-

ства с применением множества взаимосвязанных технологий, в формате со-
цио-техно-природной системы, во взаимодействии с окружающей средой, с 
охватом социо-эколого-экономических аспектов.

Понятие «технологический уклад» является ключевым в данной статье и бо-
лее корректно определяется именно как режим, что позволяет, используя прин-
цип дополнительности, объединить свойства структуры, состояния, этапа тех-
нического развития и деятельности с учетом эволюции объекта исследования3. 
Причем, по сути речь идет о социо-техно-экологических укладах, что соответ-
ствует подходу в парадигме открытых социо-техно-природных систем и позволя-
ет учесть аспекты взаимодействия с окружающей средой, экологический режим 
и др. [Кричевский, 2007, 2008, 2012].

Большие данные (англ. big data) — «… серия подходов, инструментов и ме-
тодов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных 
объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых чело-
веком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распреде-
ления по многочисленным узлам вычислительной сети, сформировавшихся в 
конце 2000-х годов, альтернативных традиционным системам управления база-
ми данных» [Большие данные // Сайт]4.

Глобальная база информации и знаний о технологиях в парадигме Big Data — 
(перспективная) база информации и знаний для анализа, прогнозирования и 
управления процессом эволюции технологий.

2. Новая модель эволюции технологий

Автором в 2015-2016 гг. разработана и предлагается новая модель эволюции 
технологий в парадигме глобального будущего и «зелёного» развития5.

Модель эволюции технологий в идеале должна адекватно отражать сущность 
технологий, технологических укладов, технической реальности, новую «сумму 
технологий» в развитии как множество способов достижения целей (по: [Лем, 
1968]) в пространстве и времени социо-техно-природных систем, учитывать вза-
имодействие технологий и техники с окружающей средой, совокупность отноше-
ний в социо-техно-природных системах, воздействия и последствия, обусловлен-
ные экологическим режимом всей технической деятельности [Кричевский, 2007, 
2008, 2012].

В отличие от предложенного автором нового подхода (см. определение «тех-
нологический уклад» в разделе 1 данной статьи), традиционный, «старый» под-
ход к технологическим укладам [Глазьев, Львов, Фетисов, 1992; Глазьев, 2013, 

3 Автором также сделано важное уточнение определения технологического уклада как 
«technological mode» (перевод на англ.) в развитие ранее предложенного им «technological way» 
(см.: [Кричевский, 2015а, С.118]).

4 См. подробное, но вряд ли самое точное и корректное определение на русс. и англ. языках: 
Большие данные // Сайт Википедия — свободная энциклопедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/
Большие_данные; Big data  // Wikipedia. The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data

5 Первый вариант данной модели был представлен в докладе: «Кричевский С.В. Эволюция 
техники, технологий, технологических укладов: новый подход в парадигме «зелёного» развития» 
12 марта 2015 г. в Киеве на Ежегодной конференции, посвященной 86-летию со дня рождения Г. М. 
Доброва, в ЦИПИН им. Г. М. Доброва НАН Украины, затем опубликован в 2-х научных изданиях 
[Кричевский, 2015b, 2015c].
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2014] основан на анализе ключевых факторов и совокупности технологий как 
инноваций, определяющих уровень производства и технологического развития 
в социально-экономических системах, но не учитывает важные экологические 
аспекты взаимодействия с окружающей средой и реально существующую слож-
ную, динамическую многоукладность в формате социо-техно-природной систе-
мы. 

Многоукладность — существование сложного спектра технологий и техно-
гических укладов, сосуществование нескольких технологических укладов, но 
в разных пропорциях. При этом новый 6-й технологический уклад на данном 
историческом этапе, основанный на конвергентных нано-био-инфо-когнитивно-
социальных (НБИКС) технологиях [Глобальное будущее, 2013] — это лишь «вер-
хушка айсберга», правая верхняя часть современной многоукладной «пирами-
ды» технологий из восходящих ступеней всех технологических укладов (см. Рис. 
1) — сложного спектра реального интегрального технологического уклада, кото-
рый охватывает все предыдущие и новейшие технологические уклады, участвую-
щие в процессе технической деятельности и развития общества. 

Таким образом, технологические уклады (1-й, 2-й и др.) — это составные ча-
сти (подмножества) единого, интегрального технологического уклада (как мно-
жества, объединяющего их).

Причем, в интегральном технологическом укладе, даже в современную эпоху 
развития нового 6-го технологического уклада, технологии каждого предыду-
щего технологического уклада (с 1-го по 5-й) продолжают присутствовать и эво-
люционировать количественно и качественно. Пропорции (доли) каждого тех-
нологического уклада в составе интегрального технологического уклада могут 
меняться. 

Важно заметить, что эволюция — это не только появление нового, но и транс-
формация старого, т.е. общее количество и доля технологий, относящихся к 
«старым» технологическим укладам, в общем балансе может сохраняться и даже 
нарастать и при появлении новых технологий, принадлежащих к новым техно-
логическим укладам. Это же относится и к общему количеству объектов техники 
в динамике. 

Таким образом, существуют разные варианты эволюции технологий и техно-
логических укладов. Для корректного анализа необходимо знать количество тех-
нологий, их динамику, т.е. иметь и обрабатывать конкретную и хронологически 
привязанную информацию о большом количестве технологий. 

Целесообразно анализировать и оценивать полный спектр технологий, тех-
нологических волн (поднимается принципиально новая — «зелёная» — техно-
логическая волна) и технологических укладов (вплоть до «зелёного»), применяя 
критерии экологичности, в том числе интегральный социо-эколого-экономиче-
ский критерий, соответствующий «зеленой» экономике, устойчивому «зелено-
му» развитию и росту [Кричевский, 2015a,b].

Вслед за 6-м технологическим укладом, который подвергается все большей 
критике как экологически и социально опасный (из-за «обратной» сторо-
ны НБИКС-технологий, особенно нано-технологий, рисков и последствий их 
массового применения для общества и окружающей среды, — см.: [Грунвальд, 
2011]), в последние годы рядом авторов предлагается переход к 7-му техноло-
гическому укладу как к «социо-гуманитарному» (В.Е. Лепский, — см. [Глобаль-
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ное будущее, 2013, С. 67–81]) или «перспективному», «постиндустриальному» 
(В.В.Иванов, — см. [Иванов, 2013, 2015; Иванов, Малинецкий, 2016]).

По нашему мнению перспективный 7-й технологический уклад должен стать 
«зелёным», причем таким, который не будет красивой «зеленой» надстройкой, 
а преобразует — «озеленит» — весь многоукладный интегральный технологиче-
ский уклад за счет перехода к «зелёным», природоподобным, чистым, экологи-
чески безопасным технологиям, и позволит реализовать управляемый переход к 
«зелёному» устойчивому развитию (оптимистический сценарий), в соответствии 
с новой стратегии ООН (см. [Преобразование нашего мира, 2015; Кричевский, 
2015 a,b,с]).

В новой модели эволюции технологий (Рис. 1) представлен ускоренный про-
цесс роста общего количества промышленных технологий Nт (и дана оценка 
их количества6), смены технологических укладов, включая переход к перспек-
тивному «зелёному» 7-му технологическому укладу, как восходящие ступени 
интегрального технологического уклада, которые «вписаны» в ускоряющийся 
эволюционный процесс, идущий на Земле, изображенный адаптированным ва-
риантом гиперболической кривой Снукса-Панова, показывающей переход к син-
гулярности (вертикальному участку кривой с бесконечной скоростью эволюции), 
что приведет в точке сингулярности к глобальной катастрофе нашей цивилиза-
ции или к революционному переходу ее в принципиально иное состояние ~ в 
2045  г. (прогноз Р. Курцвейла) [Глобальное будущее, 2013, С. 254; Футурология, 
2013, С. 88-94; Панов, 2008]. 

Речь идет о так называемой «Проблеме — 2045», которую необходимо решить 
для обеспечения безопасности и развития человечества, для чего предстоит осу-
ществить сложный переход к адекватному новому интегральному технологиче-
скому укладу при остром дефиците времени и ресурсов.

Общее количество технологий Nт есть сумма технологий всех технологиче-
ских укладов (ТУі), входящих в интегральный технологический уклад, где i = 1,n : 

На Рис. 1 показаны 2 возможных варианта перехода и глобального будуще-
го (прогноз):

1. Оптимистический вариант досингулярного перехода и будущего — 7-й 
технологический уклад, с глубоким «зелёным» переформатированием всего 
интегрального технологического уклада.

6 Приведена, сделанная автором, приблизительная оценка общего количества промышленных 
технологий Nт в динамике, в 2015 г. их количество ~107–108 (см. Рис. 1). Условно принято, что от 
1-го до 5-го технологического уклада общее количество технологий  увеличивалось на порядок, 
в последующих технологических укладах растет нелинейно. Сложный вопрос оценки количества 
технологий остается открытым с точки зрения методологии: какие технологии и как учитывать 
(только основные промышленные технологии или всю иерархию технологий, от «элементарных» 
до «макро»- и «мега»- технологий), как соотносить количество технологий с количеством видов 
и объектов техники и т. д. Например, Б. И. Кудрин, идя от оценки количества видов живых 
организмов в природе ~108, оценил предельное общее количество технических видов в 1016, после 
чего последует крах нашей цивилизации и переход в новую технотронную цивилизацию [Кудрин, 
1998]. См. также корреляцию общего количества технологий с количеством патентов и оценки 
автора в п.3 подраздела 3.2 данной статьи.
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росту [Кричевский, 2015a,b].
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По нашему мнению перспективный 7-й технологический уклад должен стать «зелёным», причем 
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[Преобразование нашего мира, 2015; Кричевский, 2015a,b,с]).

В новой модели эволюции технологий  (Рис. 1) представлен ускоренный процесс роста общего 
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показывающей переход к сингулярности (вертикальному участку кривой с бесконечной скоростью 
эволюции), что приведет в точке сингулярности к глобальной катастрофе нашей цивилизации или к 
революционному переходу ее в принципиально иное состояние ~ в 2045 г. (прогноз Р. Курцвейла) 
[Глобальное будущее, 2013, С. 254; Футурология, 2013, С. 88-94; Панов, 2008]. 

Речь идет о так называемой «Проблеме – 2045», которую необходимо решить для обеспечения 
безопасности и развития человечества, для чего предстоит осуществить сложный переход к адекватному 
новому интегральному технологическому укладу при остром дефиците времени и ресурсов.

Общее количество технологий Nт есть сумма технологий всех технологических укладов (ТУi),
входящих в интегральный технологический уклад, где i = 1,n :

             Nт = NТУ1 + NТУ2 + NТУ1 + NТУ4 + NТУ5  + NТУ6 + ⋯+ NТУn = ∑NТУi (1)                  
                                                                                                                   i = 1,n

На Рис. 1 показаны 2 возможных варианта перехода и глобального будущего (прогноз):
1. Оптимистический вариант досингулярного перехода и будущего - 7-й технологический уклад, с 

глубоким «зелёным» переформатированием всего интегрального технологического уклада.
2. Катастрофический (спорный и противоречивый) вариант постсингулярного перехода с 2-мя 

подвариантами: 
1) переход к гипотетическому постсингулярному 8-му технологическому укладу с реализацией 

гипертехнологического будущего - новой технотронной цивилизации и т.д.; 
2) переход к посттехнологическому будущему, что по сути означает абсолютную катастрофу с 

уничтожением, гибелью человеческой цивилизации на Земле. 
При гипотетическом 8-м технологическом укладе возникает интересная, но парадоксальная 

ситуация, когда количество технологий становится бесконечным: NТУ8 = .
Это можно интерпретировать как переход технической реальности к мега-техноэволюции, 

возникновение постчеловеческой технотронной цивилизации, технических форм жизни (вплоть до 

                                                             
6 Приведена, сделанная автором, приблизительная оценка общего количества промышленных технологий Nт в 
динамике, в 2015 г. их количество ~107–108 (см. Рис. 1). Условно принято, что от 1-го до 5-го технологического уклада 
общее количество технологий   увеличивалось на порядок, в последующих технологических укладах растет нелинейно. 
Сложный вопрос оценки количества технологий остается открытым с точки зрения методологии: какие технологии и 
как учитывать (только основные промышленные технологии или всю иерархию технологий, от «элементарных» до 
«макро»- и «мега»- технологий), как соотносить количество технологий с количеством видов и объектов техники и т. д. 
Например, Б. И. Кудрин, идя от оценки количества видов живых организмов в природе ~108, оценил предельное общее 
количество технических видов в 1016, после чего последует крах нашей цивилизации и переход в новую технотронную 
цивилизацию [Кудрин, 1998]. См. также корреляцию общего количества технологий с количеством патентов и оценки 
автора в п.3 подраздела 3.2 данной статьи.
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Рис. 1. Новая модель эволюции технологий в парадигме глобального 
будущего и «зелёного» развития (автор: Кричевский С.В., 2015-2016). 

Показаны: ускоренный рост общего количества промышленных технологий 
Nт (оценка), технологические уклады (ТУ), включая переход к перспективному 

«зелёному» 7-му ТУ (прогноз), как восходящие ступени интегрального 
технологического уклада, «вписанные» в адаптированный вариант гиперболической 

кривой Снукса-Панова (изображает ускорение эволюции на Земле, возможную 
сингулярность и катастрофу ~ в 2045 г., — «Проблему — 2045» [Панов, 2008; 

Глобальное будущее, 2013; Футурология, 2013]), возможные варианты досингулярного 
и постсингулярного перехода и глобального будущего, включая гипотетический 

постсингулярный 8-й ТУ гипертехнологического будущего (прогноз).
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2. Катастрофический (спорный и противоречивый) вариант постсингуляр-
ного перехода с 2-мя подвариантами: 

1) переход к гипотетическому постсингулярному 8-му технологическому 
укладу с реализацией гипертехнологического будущего — новой технотронной 
цивилизации и т.д.; 

2) переход к посттехнологическому будущему, что по сути означает абсо-
лютную катастрофу с уничтожением, гибелью человеческой цивилизации на 
Земле. 

При гипотетическом 8-м технологическом укладе возникает интересная, но 
парадоксальная ситуация, когда количество технологий становится бесконеч-
ным: NТУ8 = ∞.

Это можно интерпретировать как переход технической реальности к ме-
га-техноэволюции, возникновение постчеловеческой технотронной цивили-
зации, технических форм жизни (вплоть до кибернетического бессмертно-
го постчеловека) [Кудрин, 1998; Сайт профессора Кудрина; Ваганов, 2004; 
Гнатюк, 2001; Глобальное будущее, 2013; Футурология, 2013] и дальнейший 
процесс «отехничивания» всей Реальности, начиная с Земли, с дальнейшим 
распространением ее за пределы Земли в Космос (по типу астроинженерной 
деятельности (по: [Урсул, 2015]), причем, по ее предельно-возможному мега-
сценарию), в расширяющемся пространстве-времени, вплоть до создания-об-
разования искусственной Техно-Вселенной (гипотеза автора). 

При этом реализуется предельный сценарий перехода к Ноосфере в форме 
Техно-Ноосферы и невозможно управление данным переходом в парадигме 
устойчивого «зелёного» развития, что приведет к необратимым катастрофиче-
ским последствиям для биосферы Земли, «земного» человека и человечества, 
окружающей среды и т.д.

Особый интерес представляет переход к перспективному 7-му технологи-
ческому укладу, где существует уникальная и парадоксальная ситуация, когда 
количество технологий от ~ 1 млрд стремится к бесконечности: NТУ7 ~ 109 → ∞ 
(прогноз).

Для реализации досингулярного сценария устойчивого социо-техно-при-
родного развития и «зелёного» глобального будущего необходимо управлять 
количеством технологий, по сути ограничивая их количество и не допуская 
бесконечного роста и наступления момента сингулярности. 

Возможны и другие варианты моделей, прогнозов эволюции технологий, 
технологических укладов и будущего, подходов к управлению, в том числе целе-
направленные на замедление процесса глобализации, сдвиг право по оси време-
ни границы сингулярности и момента вероятной глобальной катастрофы.

Но при этом имеются и в новейшей истории все более проявляются вари-
анты и сценарии ускорения и «досрочной» сингулярности и катастрофы в 
период до 2045 г. под воздействием комплекса внутренних и внешних факто-
ров новой реальности (мировая война; глобальная техногенная катастрофа 
как серия катастроф на атомных, энергетических и др. объектах повышенной 
опасности; глобальная эпидемия (пандемия); столкновение Земли с крупным 
астероидом; глобальный терроризм и др.).

Существует проблема глобального управления процессом эволюции техно-
логий, которую необходимо решать с применением новых подходов и методов, 
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которые позволят «объять необъятное»: создать модели, базы данных и зна-
ний в которых будут максимально полные реестры и описания всех техноло-
гий, что позволит не только познавать, но и анализировать, прогнозировать, 
управлять.

Это позволит взять под контроль «дурную бесконечность» неудержимого 
роста количества технологий и предотвратить, исключить переход к сингуляр-
ности с использованием новых подходов, методов, моделей и инструментов, 
познавая, учитывая и классифицируя все технологии, управляя процессом их 
создания и применения: своевременно прекращать использование устаревших 
технологий, применять и совершенствовать наилучшие технологии, стимули-
ровать внедрение новых и разработку перспективных технологий, реализовать 
управляемый переход к новому технологическому укладу и глобальному буду-
щему [Кричевский, 2015а,в,с].

3. Возможности и перспективы применения Big Data для 
исследований процесса эволюции технологий, техники, 

техносферы7

3.1. Big Data как новый инструмент познания и управления

Технологии Big Data (Большие данные) все шире используются в мире и в 
России в науке и практике, особенно в областях мониторинга окружающей сре-
ды, телекоммуникаций, IT-технологий, в экономике, бизнесе и др. [Большие 
данные. Как они меняют …, 2013; Большие данные. Методы…, 2013; Лобанов, 
2014; Черняк, 2011]. В России в системе ФАНО-РАН в области фундаменталь-
ных наук технологии Big Data применяются в математических и обществен-
ных науках (в социологии), а в вузовском секторе науки — в информационных 
технологиях (создана «Лаборатория обработки сверхбольших объёмов данных 
(Big Data)» в Самарском государственном аэрокосмическом университете им. 
академика С.П. Королева) (по: [Доклад о состоянии …, 2016, С.43,136,213]). 

Однако Big Data еще не применяются для глобального анализа процесса 
эволюции технологий, прогнозирования развития технологий, техники, 
технологических укладов, техносферы. 

«Кто владеет информацией — тот владеет миром». … Сегодня этот афоризм 
стоит перефразировать: «Миром владеет тот, кто владеет данными и техноло-
гиями их анализа» [Черняк, 2011].

Но я полагаю и убежден, что завтра это будет так: «Кто владеет 
инфор мацией о технологиях для управления эволюцией (развитием) техно-
логий — тот владеет и технологиями, и миром». 

Важно заметить и понять следующее: «Ключевой проблемой современ-
ных информационных технологий является интеллектуальный анализ дан-

7 Впервые постановка проблемы анализа Больших данных для исследования эволюции 
технологий сделана автором 20 октября 2015 г. в Киеве в докладе: «Кричевский С.В. Глобальная 
база информации о технологиях в парадигме Big Data: идея и концепция международного проекта» 
на Международном симпозиуме «Взаимодействие правительств и национальных научных 
обществ с международными организациями в целях развития и применения научных знаний», 
организованном Международной ассоциацией академий наук и Национальной академией 
наук Украины [Кричевский, 2016]. 31 марта 2016 г. на XXII Годичной научной международной 
конференции ИИЕТ РАН в Москве автором сделан доклад тему: «Возможности применения Big 
Data для глобального анализа и прогноза развития технологий».
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ных сверхбольшого объёма — «больших данных». Использование технологий 
переработки больших данных позволяет … расширить возможности текущих 
источников данных, ... сформулировать принципиально новые подходы к ре-
шению комплексных междисциплинарных фундаментальных и прикладных 
задач…» [Доклад о состоянии …, 2016, С.213].

Существует сложное соотношение между понятиями «Большие данные» и 
«технологии» в узком и широком понимании и трактовке технологий, что хо-
рошо видно из определения «Big data» и двух определений технологий, при-
веденных выше (см. раздел 1 данной статьи), поэтому предстоит объемная ра-
бота по формализации технологий, обработке, интеллектуальному анализу и 
интерпретации данных. 

3.2. Необходимость и возможности применения Big Data для 
глобального анализа и прогноза развития технологий, техники, 
технологических укладов, техносферы

В чем проблема и как ее решать? Кратко сформулируем это в 7-ми основных 
тезисах:

1. Наша цивилизация является техногенной, ее эволюция, безопасность и 
развитие в значительной мере определяются эволюцией технологий. Но знания 
о технологиях существенно отстают от темпов эволюции технологий: знаем и 
исследуем биосферу Земли, ее эволюцию лучше, чем техносферу и ее эволюцию.  
Исследования эволюции Вселенной по активности и наши знания о ней по об-
щему количеству, объему данных и систематизации астрономических, астрофи-
зических, космологических объектов и явлений представляются более целена-
правленными и мощными, чем исследования техносферы, технологий, техники, 
всех аспектов технической реальности и технического будущего.

2. Процесс развития технологий и техносферы все более выходит из-под 
контроля. Общей теории технологий нет, общее количество технологий не из-
вестно, динамика и закономерности недостаточно изучены. Эволюция техно-
логий идет нарастающими темпами с угрозой сингулярности ~ в 2045 г. (гипо-
теза Снукса-Панова, прогноз Р. Курцвейла) [Панов, 2008; Глобальное будущее, 
2013; Футурология, 2013]. 

3. Общее количество технологий в мире несколько десятков млн (оценка ав-
тора) и растет нелинейно [Кричевский, 2015а,в,с], см. также новую модель эво-
люции технологий в разделе 2 данной статьи. Общее количество технологий 
коррелирует с количеством патентов, но значительно больше, т.к. далеко не все 
технологии заявляются для патентования и получают патенты. «В настоящее 
время по всему миру выдано более 70 миллионов патентов. За 2012 год на экс-
пертизу поступило 2350 тысяч заявок, и было выдано 1300 тысяч патентов, что 
на 9,2 % больше чем в 2011 году» (цитир. по: [Автоматизированная система…, 
2014, С.35]). Вместе с тем далеко не все патенты на технологии внедрены в прак-
тику промышленного использования, к тому же существует сложная внутренняя 
динамика: устаревшие технологии выбывают из практики, начинается использо-
вание новых технологий. Поэтому общее количество реально применяемых про-
мышленных технологий нарастает, но оно значительно меньше количества раз-
работанных и заявленных технологий. Если принять, что официальные патенты 
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получают лишь около 50% заявок, общее количество разработанных и заявлен-
ных технологий в мире (за всю историю развития технологий) можно оценить 
~ 150 млн. Если далее предположить, что в настоящее время реально использу-
ется ~10% из них, то получим общее количество применяемых технологий для 
современного интегрального технологического уклада (охватывающего с 1-го по 
6-й технологические уклады) ~7-15 млн технологий (оценка минимального ко-
личества). Максимальное количество применяемых технологий с учетом всей 
иерархии технологий значительно больше, возможно, на 2 порядка превышает 
приведенное минимальное количество (оценка автора)8. Неточность и неопреде-
ленность данных и знаний об общем количестве технологий свидетельствуют об 
отставании в изучении технической реальности, о значительных пробелах вслед-
ствие неадекватности методов и инструментов, которыми они были получены.

4. Нет единой классификации информации и систематизированной гло-
бальной базы информации о технологиях, существуют отдельные блоки, фраг-
менты (отраслевые, корпоративные, патентные базы и т.п.). 

5. Классический подход к анализу истории техники (традиционные архив-
ные исследования и т.п., — см.: [Зворыкин и др., 1962] и т.д.) неэффективен 
и его невозможно использовать в современную эпоху новейшей истории для 
охвата нелинейного процесса развития технологий.

6. Для решения проблемы анализа и управления эволюцией технологий 
необходима единая глобальная база информации о технологиях (глобальная 
модель) в парадигме Big Data и с применением соответствующих технологий 
обработки анализа, интерпретации информации о технологиях. 

7. Необходимы новая концепция и новая методология анализа процесса 
эволюции технологий, техники, технологических укладов, техносферы в пара-
дигме Big Data.

3.3. Идея и основы концепции нового международного мега-
проекта «Большие данные для исследований эволюции технологий»

Методы и технологии Big Data можно и необходимо использовать для гло-
бального (количественного и качественного) анализа развития технологий, 
техники, технологических укладов, техносферы (создания глобальной моде-
ли) и организовать это в виде «долгоиграющего» международного научного 
мега-проекта.

Идея: применить Big Data для глобального анализа и прогнозирования 
процесса эволюции (развития) технологий с целью получения новых фунда-
ментальных знаний и применения их в практике — для управления процессом 
эволюции технологий, техники и технологических укладов, техносферы, всем 
технологическим развитием цивилизации. 

Основные задачи, которые позволит решить глобальный междисципли-
нарный и трансдисциплинарный анализ эволюции технологий с применением 
Big Data:

8 Применяемыми в практике будем считать все технологии, внедренные в технику, 
существующую в данный период времени, с охватом всех артефактов — технических объектов 
всех видов техники, от устаревших до новейших. См. также в разделе 2 в сноске 6 оценки и 
комментарии автором общего количества технологий, в том числе о сложности оценки с учетом 
иерархии технологий, и оценок, которые дал Б.И. Кудрин [Кудрин, 1998].
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1. Сверхзадача: получить адекватный инструмент познания процесса эво-
люции технологий и управления этим процессом. 

2. Создание глобальной модели процесса эволюции технологий, включая 
максимально полные реестры и описания всех технологий.

3. Получение новых данных и знаний об общем количестве технологий и 
динамике. 

4.Систематизация классификаций, кластеров технологий, баз данных и 
знаний о технологиях и т.п. 

5. Выявление закономерностей и особенностей эволюции технологий, тех-
ники, технологических укладов, техносферы. 

6. Использование новой информации и знаний для обучения, прогноза и 
управления.

Что делать? Сформировать коллектив. 2. Разработать и оформить проект. 
3. Найти ресурсы.  4. Организовать систематические исследования.

Основные выводы и рекомендации

1. Процесс технического развития человечества невозможно остановить 
(если исключить варианты целенаправленной или случайной самоликвида-
ции, или ликвидации человеческой цивилизации под воздействием комплекса 
внешних и внутренних факторов: из-за глобальной природной или техноген-
ной катастрофы, мировой войны, пандемии, терроризма, «неолудизма» и др.). 
Недопустимо потерять контроль за процессом технического развития, пустив 
его на «самотек». Следовательно, единственный реальный вариант обеспече-
ния выживания, развития и оптимистического глобального будущего челове-
чества: создать адекватную техническую картину мира и научиться управлять 
техническим развитием через управление процессом эволюции технологий, 
техники, технологических укладов, всей техносферы.

2. Дана новая трактовка понятия «технологический уклад» с учётом много-
укладности и взаимодействия с окружающей средой в формате социо-техно-
природных систем, сделана формализация интегрального технологического 
уклада и общего процесса роста количества технологий. 

3. Разработана новая модель эволюции технологий и технологических укла-
дов в парадигме глобального будущего и «зеленого» развития, представляю-
щая рост общего количества технологий, 1-й — 7-й технологические уклады 
как восходящие ступени интегрального технологического уклада, а также не-
линейный переход к перспективному 7-му технологическому укладу, которые 
«вписаны» в гиперболическую кривую Снукса–Панова, отражающую ускоре-
ние эволюционного процесса на Земле с прогнозируемой сингулярностью ~ 
в 2045 г. Показаны досингулярный и постсингулярный варианты перехода и 
глобального будущего, а также гипотетический постсингулярный 8-й техноло-
гический уклад. 

4. Перспективный 7-й технологический уклад должен стать «зелёным» 
укладом и реализовать управляемый социо-эколого-экономический переход 
цивилизации к устойчивому «зелёному» развитию в формате социо-техно-
природной системы. Представляется, что такой досингулярный переход при 
условии глубокого «зелёного» переформатирования всего интегрального тех-
нологического уклада позволит отложить и предотвратить глобальную ката-
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строфу, даст шанс на реализацию оптимистического сценария глобального 
«зелёного» будущего. 

5. Необходимо «объять необъятное»: взять под контроль «дурную бесконеч-
ность» неудержимого роста количества технологий и предотвратить, исклю-
чить переход к сингулярности, используя новые подходы, методы, модели и 
инструменты, познавая, учитывая и классифицируя все технологии, управляя 
процессом их создания и применения: своевременно прекращать использова-
ние устаревших технологий, применять и совершенствовать наилучшие тех-
нологии, стимулировать внедрение новых и разработку перспективных техно-
логий, реализовать управляемый переход к новому технологическому укладу.

6. В качестве нового инструмента познания, формализации и интерпрета-
ции артефактов технической реальности предлагается использовать Большие 
данные для исследований нелинейного глобального процесса эволюции тех-
нологий, технологических укладов, техносферы в целях анализа, прогноза и 
управления. 

7. Предложена идея и основы концепции нового международного мега-про-
екта «Большие данные для исследований эволюции технологий».
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EVOLUTION: PROSAICALLY ABOUT THE SUBLIME

Vladimir Shashkov9– Engineer,
Moscow Space Club
(Moscow, Russia)

E-mail: wshashkov@gmail.com

Since the origin of mankind, every living person has tried to the best of his abilities to compre-
hend his presence in the world around. The question, around which, in one way or another, the 
topic of evolution centers. All this time, apparently not really successful attempts to create a unified 
world view have not stopped. The complexity of the problem lies in the fact that, while solving, it 
is necessary to understand a complex of interconnected intricate problems. Among them there are 
answers to the following questions: which principles define the evolutionary processes; how can ap-
pear and on what principles can function such an apparatus as the brain; how can this apparatus 
self-identify in its own environment, how it interacts with it; how appear and on what principles 
form its social relations with the ones of its kind? Afterward, there inevitably appears a necessity 
to thoroughly consider at least two more topics — appearance of metrology and terminology as the 
tools of self-identification and mutual understanding, their possibilities and limits of application. 
Solving of these tasks gives a rather definite base for rational correction of all the fundamental cre-
ated by the mankind in the sphere of theoretical underpinning of all things, gives an opportunity to 
select reliable schemes to forecast the future of the mankind.

In the format of an article it is complicated to consider the whole complex of tasks, one can only 
briefly mark some of the main provisions and conclusions, formulate as far as possible the basic 
provision, on the basis of which an attempt to build a rather equivalent reality of the world order 
is conducted.

Below follows a detailed description of the effects of two quite interesting regularities that un-
derlie evolutionary processes. The first regularity is the paradox that any single, accidental, and 
indefinitely small interaction in a system becomes a precedent and inevitably enhances the likeli-
hood of further interactions resulting in a variety of new emerging components in the system. The 
second regularity is that the speed of interactions in any limited and isolated zone of the system 
precipitously increases and multiply outstrips what is happening in the system itself.

Key words: evolution, self-organization, information, evolutionary processes, probability of in-
teraction, diversity of components, ecology, civilization.

ЭВОЛЮЦИЯ: ПРОЗАИЧНО О ВОЗВЫШЕННОМ

В. С. Шашков — инженер,
Московский Космический Клуб 

(г. Москва, Россия)

Со времен зарождения человечества каждый живущий в меру сил пытался осмыслить 
своё присутствие в окружающем мире. Вопрос, вокруг которого так или иначе вращается 
тема эволюции. Всё это время не прекращаются, по-видимому, не совсем удачные попытки 
создать единую картину мира. Сложность проблемы в том, что при её решении надлежит 
разобраться с комплексом взаимоувязанных громоздких задач. Среди них — ответы 
на вопросы: какие принципы определяют эволюционные процессы; каким образом мог 
возникнуть, и на каких принципах действовать такой аппарат, как мозг; каким образом 
этот аппарат самоидентифицируется в собственном окружении, каким образом с ним 

 © Shashkov Vladimir, 2016
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взаимодействует; как возникают и на каких принципах складываются его социальные 
отношения с себе подобными? Следом неизбежно возникнет необходимость подробно 
рассмотреть хотя бы еще две темы — возникновение метрологии и терминологии как 
средств самоидентификации и взаимопонимания, их возможностей и границ применимости. 
Решение этих задач создаёт вполне определенную базу для рациональной корректировки 
всего фундаментального, созданного человечеством в области теоретических обоснований 
сущего, даёт возможность подобрать надёжные алгоритмы прогнозирования будущего 
человечества.

В формате статьи затруднительно рассмотреть весь этот комплекс задач, можно 
лишь вкратце обозначить некоторые основные положения и выводы, сформулировать 
вписывающееся в рамки возможного базовое положение, на основе которого осуществлена 
попытка построения вполне эквивалентной реальности модели мироустройства. 

Предлагаемое ниже представляет собой развернутое описание следствий двух 
весьма занятных закономерностей, лежащих в основе эволюционных процессов. Первая — 
парадокс, заключающийся в том, что всякое единичное, случайное, как угодно малое 
взаимодействие в системе становится прецедентом и неизбежно повышает вероятность 
дальнейших взаимодействий, ведущих к многообразию вновь образованных компонентов 
системы. Вторая состоит в том, что в любой ограниченной изолированной зоне этой 
системы скорость взаимодействий стремительно возрастает, многократно опережая 
происходящее в самой системе.

Ключевые слова: эволюция, самоорганизация, информация, эволюционные процессы, 
вероятность взаимодействия, многообразие компонентов, экология, цивилизация.

В монографии О.А. Базалука [Базалук, 2014] представлен обстоятельный 
анализ исторических и современных представлений об эволюции.

Что можно добавить в развитие изложенного?
В 1999г. В.Шашковым [Шашков, 1999] была предпринята попытка постро-

ения комплексной модели эволюционных процессов с описанием возможного 
варианта механизма их самоорганизации, роли и места человека в этих про-
цессах, вероятных сюжетов развития взаимоотношений человека со средой 
обитания. 

Почему предлагаемый подход представляется мне предпочтительным?
Базируясь на собственном убеждении о недоказуемости однозначного со-

ответствия «реальности» и её виртуального аналога в мозге [Шашков, 1999], 
я полагаю изначально равноценными любые утверждения. Выбор наиболее 
приемлемых из них происходит позднее, по мере их «примерки» к каким-то 
достаточно очевидным, «обкатанным» критериям. Так, для убедительного по-
строения классической механики достаточно факта падения яблока на землю, 
вероятность которого близка к абсолютной и повышается с каждым новым па-
дением. Аналогично в нашем случае я вынужден предпочесть красивым тео-
риям, построенным на гипотетических предположениях, например, взглядам 
Э.А.Витола [Витол, 2014], собственные построения, в основу которых положен 
процесс однозначной направленности, позволяющий построить «…гигантское 
здание глобального эволюционизма с единой «сквозной» линией развития» 
[Фесенкова, 1994].

Весьма схожий подход к моделированию «Картины мира» представлен у 
Н.Н.Моисеева [Моисеев, 2001]. Так же обозначена необходимость исходного 
базового постулата, обозначен вероятностный подход к пониманию эволюции, 
признано целесообразным использование возможно меньшего количества 
определений и понятий при моделировании (принцип Уильяма Оккама), при-
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знано неопределимым соответствие «реальности» и её отображения в созна-
нии, признано необходимым введение однозначной трактовки одного из клю-
чевых понятий — «информации». Но при этом автору не удалось подобрать 
удачного базового принципа эволюционной самоорганизации, несколько не-
удачной представляется предложенная трактовка понятия «информация», 
что вполне успешно, на мой взгляд, решено в вышеупомянутой публикации 
[Шашков, 1999]. 

Воспроизведу из неё некоторые основные моменты.
Представим себя конструкторами эволюционного механизма. 
Естественно, вначале необходимо определиться с принципом действия это-

го механизма. В силу его всеобъемлющего характера он должен быть либо бо-
жественно сложен, либо напротив, примитивно прост, дабы действовать само-
произвольно всегда и везде. В первом случае задача становится неподъемной, 
т.к. неизбежно придется обосновать возникновение и наличие «божественных 
сил», что нереально. Поэтому второй вариант безусловно предпочтительней, 
он разрешим.

Эволюция (от лат. evolutio — развертывание), синоним развития, процессов 
изменения, преимущественно необратимых. Используется, как правило, для 
обозначения постепенного развития.

Существует немало описаний различных природных процессов, обозначае-
мых этим термином, но довольно расплывчато трактуется физический смысл 
этого явления. Пожалуй, следует придать значению слова «эволюция» не-
сколько более существенное наполнение, исходя из картины физических взаи-
модействий, лежащих в основе и обеспечивающих процесс эволюции.

Основа эволюции — и это так же отмечено в работах О.А.Базалука [Базалук, 
2014] — взаимодействия. А что они из себя представляют? Взаимодействие — 
это процедура, вследствие которой исходные элементы, в общем случае, из-
меняют свои параметры, обычно — либо дробятся, либо соединяются. В обоих 
случаях возрастает вероятность последующих контактов в системе. Исходный 
баланс компонентов в системе нарушается. А поскольку в дальнейшем всегда 
сохраняется чисто вероятностная возможность объединения любых наличе-
ствующих в системе элементов, как начальных, так и вновь образующихся, то в 
среде непрерывно возникают все более сложные композиции. При этом всегда 
сохраняется тенденция к усложнению состава. Т.е. всякое действие неизбеж-
но вызывает лавинный эффект перекрестных взаимодействий, происходящих 
либо стремительно, либо растянуто во времени, что не меняет сути алгоритма. 
В возникающем шлейфе хаотичных взаимодействий при постоянно нарастаю-
щем количестве возможных сочетаний, обеспечиваемых делением и синтезом 
исходных элементов, возникают всё новые и новые комбинации. Постепенно 
система преобразуется из однородной во всё более сложную, насыщенную всё 
более многообразно комбинированным составляющими. А поскольку в этих 
хаотичных процессах всегда сохраняется вероятность объединения любых его 
участников, то и вектор эволюционного развития всегда направлен в сторону 
усложнения среды. Понятно, что возвратить, повторить однажды пройденную 
ситуацию невозможно, поскольку даже при внешней схожести каких-то пара-
метров, всегда можно рассмотреть такой, как угодно малый, уровень, на кото-
ром ситуация безнадежно изменилась.
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Можно согласиться с О.А.Базалуком [Базалук, 2014] и констатировать, что 
эволюция — это неизбежное и необратимое усложнение состава среды, и до-
бавить, что усложнение это носит лавинообразный характер, а лежащие в её 
основе закономерности, справедливые для любых взаимодействий, делают это 
явление глобальным всекосмическим.

Таким образом, мы вправе сформулировать базисный принцип неизбежно-
сти эволюционных процессов: всякое единичное, случайное, как угодно малое 
взаимодействие становится прецедентом, неизбежно повышающим вероят-
ность последующих взаимодействий, ведущих к многообразию вновь образо-
ванных компонентов системы. Этот алгоритм прослеживается во всех доступ-
ных нашему восприятию процессах. Но следует признать его справедливым и 
для любых иных процессов, подпадающих под определение «взаимодействия» 
в событиях любого масштаба.

Что это меняет для нас?
В космических масштабах потенциал эволюционных процессов практиче-

ски бесконечен. Но процесс неоднороден — у природы существует ещё одна 
хитрость. На некотором этапе усложнения, насыщения среды всё более слож-
ными композициями, часть из них способна произвольно сгруппироваться, 
создав обособленные замкнутые зоны, в которых те же процессы, в силу повы-
шенной местной концентрации, пойдут несравнимо интенсивней. В этих зо-
нах, как в реакторах, будут стремительно синтезироваться все более сложные 
компоненты. Протекать этот процесс будет также экспоненциально, но уже не 
бесконечно, а лишь до той поры, пока полностью не израсходуются внутрен-
ние ресурсы. А освобожденные наработанные конечные компоненты станут 
инициаторами новой стадии эволюционных взаимодействий на некотором бо-
лее высоком уровне.

На какой-то ступени таких преобразований вполне реальны случайные 
объединения в замкнутые зоны с весьма сложными внутренними компонен-
тами, по мере развития значительно превосходящими внешние, как это, веро-
ятно, произошло в земных условиях. Это был шаг на пути к созданию мозга, 
для которого характерно опережающее моделирование внешних процессов 
посредством более «продвинутых» внутренних. Однако, мозг, будучи весьма 
эффективным реактором для стремительного создания сложнейших компо-
нентов, остается существенно ограниченным как по емкости, так и по «про-
пускной способности» при взаимодействии со своим окружением. В отличие 
от «внешних» процессов, протекающих медленно, но имеющих бесконечный 
потенциал, внутримозговые напротив стремительны, но непродолжительны.

К чему это ведет? 
В какой-то момент медленно, но неотвратимо нарастающая сложность 

внешней среды окажется сопоставима по этому показателю с внутренними 
компонентами мозга, вследствие чего снизится возможность опережающей 
адаптации мозга к изменяющимся внешним условиям. Человек де-факто пе-
рестанет быть «царем природы» и переместится в разряд представителей вы-
сокоразвитой фауны. 

Как скоро подобное может произойти?
Если проследить развитие такой составляющей изменения среды обитания 

человека, как научно-образовательную, то можно заметить, что в свое время 
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Леонардо или Ломоносов успешно постигали и творили в различных областях 
знаний. Возможна ли подобная многогранность сегодня? Категорически — 
нет. Мощности одного мозга для этого совершенно недостаточно. Объемы и 
затейливость современных знаний предполагают широкую кооперацию узко-
профильных специалистов.

Видимо к подобной кооперации, объединению всего интеллектуального по-
тенциала следует стремиться человечеству, если мы желаем и впредь оставать-
ся в природе на «ведущих позициях», каким-то образом стабилизировать и, по 
возможности обезопасить наше существование. В какой-то мере этим неосоз-
нанным стремлением продиктовано появление средств массовой коммуника-
ции, приведшее, в конце концов, к созданию интернета с его объединяющими 
функциями.

Нельзя не упомянуть такой важный для нас аспект эволюционной состав-
ляющей как экологию. С точки зрения человека безусловной является необхо-
димость сохранения неизменным собственного ареала существования. Но суть 
эволюционных процессов неумолимо диктует все более стремительные изме-
нения среды обитания. Существенно то, что касается это не только изменения 
климата, не только возрастающей агрессивности окружающих химических и 
биологических реагентов. Следует принять во внимание все эволюционно ме-
няющиеся факторы, с которыми вынужденно взаимодействует мозг. А это и 
интеллектуальная, и социальная составляющая, и многие иные факторы, с ко-
торыми или под воздействием которых элементы мозга всё более интенсивно 
взаимодействуют, в том числе и на молекулярном, атомарном уровне, даже не 
сознавая этого, но вследствие чего вынуждены всё более стремительно растра-
чивать свой весьма ограниченный ресурс.

Из сказанного выше следует ещё один занятный вывод: мозг — объект 
практически не модернизируемый, одноразового использования. Именно в 
силу ограниченности этой «информационной ёмкости» возникла необходи-
мость варианта его размножения. А предположение о «скрытых возможно-
стях» мозга, видимо, ошибочно, поскольку иначе у него был бы резерв, на-
пример, на управление регенерацией собственных составляющих, и не было 
бы потребности выделять для весьма громоздкой процедуры воспроизводства 
специального «женского» мозга, сосредоточенного, преимущественно, на этой 
программе.

Можно ли избежать грядущей неотвратимости, попытавшись скрыться с 
Земли, сбежать из привычного ареала обитания, перебраться в зону с менее 
насыщенной внешней средой? Попытаться можно. Не исключено, что именно 
такими подсознательными ощущениями руководствуются апологеты пересе-
ления в иные космические миры. Все аспекты сюжета с вариантом космиче-
ского переселения рассмотрены в статье С.В.Кричевского [Кричевский, 2012]. 
Беда в том, что человек как таковой создан для функционирования во вполне 
конкретных условиях, подразумевающих очень узкий диапазон изменения 
внешних параметров. Таких условий в космосе не существует, следовательно, 
переселение не реально. Надо заметить, что пока в человеческой популяции не 
зародилось ни Ихтиандров, ни Ариэлей, хотя и воздушная, и водная среда нам 
куда ближе, нежели космические просторы.Психологически вполне понятно 
стремление человека обезопасить собственное существование. Однако чело-
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век — не вершина и не конец эволюции, а лишь одна из форм преобразования, 
самоорганизации пространства, эффективно участвующая в эволюционных 
процессах наряду со всем сущим.

Насколько распространена в космосе подобная форма преобразования? Су-
ществуют ли во Вселенной наши аналоги? Да, несомненно. Много ли таких? 
Нет. Так же, как и мы, вспыхивают где-то на тихих окраинах на десяток милли-
онов лет, и исчезают, вливаясь в общие глобальные естественные космические 
процессы развития пространства.

Почему на окраинах? Потому что для возникновения природных инкуба-
торов, в которых процесс выращивания достаточно автономной «мыслящей» 
субстанции можно довести до нашей кондиции, необходимо совпадение неко-
торого количества тепличных параметров при условии сохранения довольно 
длительного периода покоя без интенсивных воздействий и катастроф. А это 
никак не центр Галактики, где интенсивность процессов вполне позволяет об-
ходиться без присутствия человекоподобных. Зачаточная жизнь может быть 
явлением распространенным, развитая же, или, как мы себя величаем, разум-
ная высокоразвитая — отнюдь.

С вышеозначенных позиций получается, что цивилизации в эволюционных 
процессах — элемент совершенно не обязательный, даже время их существо-
вания, похоже, короче времени, потребного для достижения возможных зон 
обитания аналогов. И это, не принимая во внимание физическую непреодоли-
мость разделяющей среды. Удел цивилизаций — одиночество.

«Разумной» жизни принадлежит изобретение метрологии, необходимой 
для  самоидентификации, для компенсации собственных непреодолимых, 
сущностных недостатков. В природе, в отсутствие такого «измерителя» как че-
ловек, нет большого и маленького, каждый элемент уникален и соразмерен 
самому себе, будь то звезда, будь то «элементарная частица». Человек разгра-
ничил мир на материальный и идеальный, определив в качестве критерия соб-
ственные ощущения, т.е. себя. Попутно наделив мифической значимостью т.н. 
«феномен сознания», формирующийся у человека по мере необходимости как 
элемент коммуникации со своим окружением, для сопоставления и контроля 
внутримозговых и внешних параметров. Но при этом практически все свои 
представления об окружающем мире человек получает посредством зрения, 
наблюдая мир в мизерном секторе электромагнитного спектра, как бы подгля-
дывая в замочную скважину. Основная масса происходящего вне привычного 
быта проходит вне нашего внимания. Отсюда вынужденная необходимость в 
обозначении непознаваемого (трудно познаваемого?) романтическими эпите-
тами — «темная материя», «цветные кварки» и т.п.

А как образовался «материальный» мир?
Полагаю, мы вправе интерполировать принцип неизбежности эволюци-

онных процессов в зону «нематериальности», поскольку речь в нем идет не о 
«материи», а о физических взаимодействиях, кои в упомянутом мире «нема-
териальном» так же неизбежны. В этом случае пресловутый «Большой Взрыв» 
вполне мог представлять собой явление, подобное возникновению твердых 
«материальных» кристаллов в прозрачном насыщенном растворе, когда эво-
люционные процессы во Вселенной достигли стадии появления компонентов, 
доступных нашему восприятию.
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Выводы

1. Эволюция (или более конкретно — эволюционные процессы) — явление 
неизбежное, необратимое, самоорганизующееся на базе несложных физиче-
ских принципов.

2. Возникновение жизни вообще и разумной жизни в частности является не 
единичным эпизодом во Вселенной, а одним из возможных вариантов разви-
тия эволюционных процессов, случающимся при стечении некоторых доста-
точных обстоятельств.

3. Существование «разумной жизни» — лишь эпизод в эволюционном раз-
витии Вселенной, преобразование которой вполне осуществимо без её присут-
ствия.

4. Нарастание экологических проблем (в широком смысле, т.е. всех факто-
ров, влияющих на внутримозговые процессы) как составной части эволюци-
онных процессов неизбежно и не предотвратимо. Исходя из этой реальности и 
следует искать способы сохранения и защиты человеческой популяции. 

5. Массовая экспансия человечества в космос в обозримой перспективе не-
реальна, в долгосрочной — бессмысленна. Гораздо практичней сосредоточить-
ся на обустройстве и совершенствовании земного существования в привычном 
диапазоне внешних параметров, нежели пытаться перебраться в заведомо не-
приемлемые условия с грузом нерешенных земных проблем.
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A SIMPLE MODEL OF FIELDS INCLUDING THE STRONG OR 
NUCLEAR FORCE AND A COSMOLOGICAL SPECULATION 
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Reexamining the assumptions underlying the General Theory of Relativity and calling an object’s 
gravitational field its inertia, and acceleration simply resistance to that inertia, yields a simple field 
model where the potential (kinetic) energy of a particle at rest is its capacity to move itself when 
its inertial field becomes imbalanced. The model then attributes electromagnetic and strong forces 
to the effects of changes in basic particle shape. Following up on the model’s assumption that the 
relative intensity of a particle’s gravitational field is always inversely related to its perceived volume 
and assuming that all black holes spin, may create the possibility of a cosmic rebound where a final 
spinning black hole ends with a new Big Bang.

Keywords: Gravity, Inertia, Relativity, Strong Force 

Introduction

According to what Einstein called the Principle of Mach, the concept of local 
acceleration only has meaning in the context of a universe, which contains other 
objects. Simply stated, a particle’s inertia is due to its interaction with the rest of 
the matter in the universe. The only way we know of for each material object in the 
universe to interact with all of the rest of the matter in the universe (regardless of 
charge) is through its gravitational field. 

A material object’s inertial and gravitational masses are identical; hence, it resists 
forces to the precise extent of its gravitational influence on the space around it. 
Gravitational influences, however, can counter each other. There is, for instance, a 
point between the Earth and Moon where a test particle would not fall toward either 
body. Significantly, though, the Earth and Moon accelerate toward each other. All 
other things being equal, when an object’s gravitational influence on the space around 
it is countered, it accelerates toward the source of the counter influence. The following 
model assumes that it does so in response to a reduction in the quantity of its inertia 
for that direction.

Inertia, Gravity, and Acceleration

Imagine that the gravitational field stretching out from a particle to the rest of the 
matter in the universe is that particle’s inertia. Now, remembering the equivalence 
between a gravitational field pulling in one direction and acceleration in the opposite 
direction, imagine acceleration vectors within the particle pointing toward its center. 
The resulting model is shown in Diagram 1.

In this model gravitational attraction between two objects occurs because space 
cannot warp in two directions at once. This means there is less inertia for each in the 
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direction of the other. Inertial imbalances result in acceleration vector imbalances, 
and the objects accelerate toward each other as shown in Diagram 2. The rate of each 
object’s acceleration is no greater or less than the extent of its field’s reduction.

Diagram 1. Heavy arrows represent acceleration vectors within the particle, and the dotted 
arrows represent its gravitational field.

Diagram 2. Gravitational field cancellation between the particles results in unbalanced 
acceleration vectors within them. Hence, they accelerate toward each other.

Electrostatic Charge and Acceleration

To minimize and equalize the pressure on its surface, a bubble of air in water or 
a droplet of water in the air becomes spherical. A basic particle is like a bubble or 
droplet; all other things being equal, its acceleration vectors tend to make it spherical 
when at rest. Irregularities in a basic particle’s shape necessarily have an influence on 
its gravitational field. In this model, the relative magnitude of the acceleration vector 
from any given point on the surface of a basic particle varies with the curvature of the 
surface of the particle at that point. 

Electromagnetic fields influence the shape of basic particles. A charged basic particle 
is like a balloon with flexible wires attached to it: manipulating the wires changes the 
balloon’s shape. Lines of force drawn to represent a charged particle’s electrostatic 
field always enter or leave the particle at right angles to the plane of its surface at the 
point of entry or exit. When two similarly charged basic particles near each other, the 
lines of force representing their electrostatic fields diverge with the minimum possible 
amount of bending as shown in Diagram 3.
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Diagram 3. Lines of force representing electrostatic field direction diverge with the least 
possible amount of bending.

This field redirection places a strain on the surfaces of the particles. To reduce this 
strain on their surfaces, the near sides of the similarly charged particles become more 
pointed, and their far sides flatten as shown in Diagram 4.

Diagram 4. The shape of the basic particles alters to minimize the stresses on their surfaces 
caused by the electromagnetic field redirection in the space around them. This causes 

imbalances in their internal acceleration vectors.

This in turn causes imbalances in the particles’ internal acceleration vectors, and 
the particles accelerate away from each other. When two particles of unlike charge 
interact, their near sides flatten, their far sides become more pointed, and they 
accelerate toward each other. Magnetic attraction and repulsion work similarly.

The Strong or Nuclear Force

Assuming that the volume of a basic particle does not change as it changes shape in 
this way, the more cone shaped a charged basic particle becomes, the less additional 
deformation it can achieve. This effectively limits the magnitude of electromagnetic 
forces. At macroscopic ranges between charged bodies, electromagnetic forces follow 
simple inverse square laws. At subatomic ranges, however, as the charged basic 
particles become more and more cone shaped, further deformations follow a law of 
diminishing returns. Because ordinary gravitational attractions do not suffer this 
limitation, they overcome electrostatic repulsion at very short ranges.

The Problem With Verifying the Model

Scientific understanding of the world around us is generally thought to advance as 
we test out hypotheses and either accept them or reject them on the basis of the results 
of the repeatable tests. Occam’s razor or the law of parsimony, sadly, does not count as 
a meaningful means of evaluating anything new. 
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The major short coming of this new field model is not in anything it does, but 
rather in something it does not, at least immediately, do: provide a simple means 
for its verification. I do not expect anyone to build a powerful enough accelerator to 
find out whether electromagnetic forces can be used to induce massively high rates of 
acceleration or whether they seem to stop increasing after a while.

So, like Michael Faraday’s original illustration of fields with lines of force, this 
model does not actually predict anything I can envision any way to test. I wish it did.

Advantages of the Field Model

Advantages of this basic field model include the following. First, it links the action of 
electromagnetic forces to the mechanism of gravity. Charged basic particles accelerate 
because surface deformations caused by electromagnetic field interactions upset the 
balance of their internal acceleration vectors. Second, it explains how similarly charged 
particles can remain in close proximity in atomic nuclei. Electromagnetic forces do not 
follow simple inverse square laws at close range because of the increasing difficulty 
of deforming basic particles.  And finally third, like Michael Faraday’s original field 
model, it provides a simple conceptual framework for understanding fields.

Nothing Comes of Nothing, а Cosmological Speculation 
(Introduction)

Cosmic background radiation suggests our universe was born in a Big Bang, 
so we do not have to consider any steady state models of it here. Since the work of 
Friedmann the better part of a century ago, we have generally understood that there 
were two potential ultimate destinies for an expanding universe such as our own. If 
the average density of matter in the universe is less than some critical value, then its 
overall geometry is hyperbolic and gravity cannot keep at least some parts of it from 
expanding outward forever. If on the other hand, its average density is above that 
critical level, then its geometry is spherical and all of the matter in the universe will 
eventually all come back together.

Estimates of the expanding universe’s deceleration parameter derived from 
observing the red shifts of distant galaxies have at least not yet ruled out the possibility 
that its geometry is spherical. If it is, then our universe seems destined to end in the 
great information sink of a single black hole. It would be philosophically satisfying if 
there were a reason to suppose that the death of one universe would necessarily result 
in the birth of another. If all black holes rotate as they collapse (and I cannot imagine 
how one could possibly collapse symmetrically enough to avoid doing so), then I think 
it is possible to imagine such a reason. Assuming that the field theory presented earlier 
is correct in that a basic particle’s volume seems greatest to us when we perceive it at 
rest, and that black holes always spin as they collapse may allow a potential explanation 
for how a cosmic rebound could occur.

The Special Theory of Relativity states that a perceived velocity, which will decrease 
an object’s perceived length by a given magnitude, will increase its perceived mass 
to the same extent. Its perceived width and height do not change with the Lorentz-
Fitsgerald contraction of the object’s length. Hence, its perceived volume varies 
directly with its length and inversely with its perceived mass. The rest of this essay 
examines the possibility that the magnitude of a basic particle’s inertia is always an 
inverse function of its perceived volume -- no matter what causes the compression.
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A Spinning Black Hole

Even if an unquestionable measurement of our expanding universe’s deceleration 
parameter unambiguously told us that its geometry was hyperbolic at this particular 
moment in time, this would still not necessarily mean that it had to remain that 
way forever. As a particle in a spinning black hole gains velocity, the intensity of its 
gravitational field increases as described by Einstein in his special theory of relativity. 
Consequently, the intensity of the gravitational field around a spinning black hole 
will have to increase as it collapses. If the intensity of a basic particle’s perceived 
gravitational field is always an inverse function of its observed volume, then the 
intensity of the gravitational field around a black hole will increase very much more 
rapidly. What these increases in field intensities mean, is that even if there does not 
seem to be enough mass in the universe to catch its run away expansion now, there 
very well might be enough gravitation intensity associated with spinning black holes 
to change the geometry to spherical and pull everything back together again later.

As a particle falls into a spinning black hole in the plane of the black hole’s equator, 
it does not follow the Euclidean straight line path toward the black hole’s central axis. 
It spirals down the geodesic path of the twisted space. As it gains velocity, it loses 
perceived length (assuming an observer who can actually perceive it) in the direction 
of its instantaneous travel and ultimately gains tremendous angular momentum. 
Its rate of progress toward the center, however, may slow because space becomes 
increasingly twisted the closer to the central axis it gets. A decreasing rate of progress 
toward the central axis would mean that the side of the particle furthest from that 
axis would move toward it more quickly than the nearer side. This reduction in the 
particle’s width would reduce its volume, further increasing its inertia.

Relative particle momentum is highest for particles in the equatorial plane of 
a rotating black hole. Therefore, particles falling in from outside that plane fall 
toward it. As they fall toward the equatorial plane, they follow the geodesic path of 
the increasingly twisted space. Hence, as before, they may fall toward it at an ever 
decreasing rate. This means the side of a particle furthest from the equatorial plane 
may approach the nearer side. This reduction in the particle’s height would reduce 
its volume and once again increase its inertia.

If particles approach its central axis and equatorial plane at ever decreasing rates, 
a spinning black hole could both last a long time and gain tremendous gravitational 
mass (which would cause great local time dilation relative to more distant objects). 
Maybe it could even last long enough so that when it finally did become a singularity, 
every particle in the universe would have had time to arrive for the event. When the 
moment arrived, perhaps all of the particles could achieve zero length, width, and 
height, infinite mass, and maximum velocity simultaneously. At this juncture, as I 
will discuss, a Big Bang would have to occur because there would no longer be any 
gravity to hold everything together. 

Discussion Points

Gravitational fields only exist between objects. When there is no more between, 
there is no more gravitational field. Without a gravitational field to define the local 
flow of time, there is no possible interval between events.

A completed infinity of gravitational intensity is a logical absurdity. If perceived 
gravitational attraction is actually infinite (and not just very large) at one distance 
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from its source, then it must also be infinite at every other finite distance from that 
source. This would mean that space was not warped, but uniform. Un-warped space 
means a gravitational potential of zero. 

Looking at the Lorentz transformations, the local rate of time flow for an object 
slows tremendously as its perceived velocity approaches the speed of light. At that 
limit, however, the function becomes undefined. This does not mean that time 
stops — just the opposite. When time is undefined, by definition, everything happens 
at once with no interval between. 

When we say the universe was born in a Big Bang, we effectively say that all of the 
matter in the universe started moving outward simultaneously. Consequently, I feel 
it is not unreasonable to use the same word in describing the moment of its ultimate 
death. It is only in between the beginning and end that the word simultaneous 
necessarily loses meaning.

Philosophical Considerations

If the Big Bang which began our universe did not result from the death of a 
previous universe, then we might not unreasonably ask ourselves why it happened 
in the first place and go on to wonder if having something in the way would really 
stop it from doing the same thing again. 

The French Jesuit priest and philosopher Pierre Teilhard de Chardin once stated 
that he had, “... no difficulty in accepting miracles, providing (and this, in fact, is 
precisely what the church teaches) the miracle does not run counter to the continually 
more numerous and exact rules we are finding in the natural evolution of the world.” 
[Teilhard, 1969: 63].

I share the man’s view (on this and some other topics), but I cannot begin to 
reconcile it with the miracle of creation if that creation is a one and done Big Bang 
which is not part of a recurring cycle. I just cannot see how such a thing follows any 
sort of rules at all. 

Like everyone else, I need to believe that there exists a comprehensible 
explanation for natural phenomena. Even if I do not understand how something 
works yet, I need to believe that I can understand it. And a one and done Big Bang 
which is not part of a recurring cycle is, and will I think forever remain, totally 
incomprehensible to me.

For this reason when I first learned that the universe contained strange things 
called black holes and that it all started with a Big Bang, I just took it for granted 
that the two were related and the one would naturally lead to the other. Having thus 
followed the highly scientific method of deciding what I wanted the answer to be, all 
I had to do was find a reason why it should be that way. My first answer was that the 
special relativistic increase in the effective mass of a spinning black hole would be 
enough to bring everything back together. Later on, however, it occurred to me that 
my new field model could help with the explanation too.

It is only human to ask ourselves not only why we are here, but why there is a here 
in the first place. The first question is interesting, but the second of the two is the one, 
which must occupy us right now. Saying, as does much of the scientific community 
today, that there was a one and done Big Bang and that everything ultimately is 
destined to end up in either the information sink of a black hole or scattered and 
fallen to eventual entropy does not begin to answer that second question. Worse than 
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not answering the question that led us to the study of cosmology in the first place, 
that statement brings up the truly awful question of “why now?” 

In a steady state universe, lives like ours are no more or less probable or possible 
in the present moment than they were an indeterminate number of years prior or 
they will be an indeterminate number of years hence. Consequently, the question 
of “why now?’ is not an issue. After all, if one time is as good as any other, why not 
right now?

In an expanding universe which is not destined to end with a repetition of the 
cycle, though, the question of “why now?’ must become critical. The flow of time, 
which began with the Big Bang, would in this scenario continue onward forever. 
Lives like our own, however, would only be possible in a very small and ever shrinking 
proportion of that eternity.

In general, this idea of time going on forever or, for that matter the universe 
expanding forever, is not a concept with which I am excessively comfortable. I cannot 
get my mind around it. I can deal easily enough with a “finite but unbounded space”, 
but infinite is just a little more than I can process.

I think I do somewhat better dealing with zero, especially if it is a net zero. If 
we wanted to assume, for instance, that the stuff of basic material particles were 
electrostatic charge, the universe as a whole could have a net charge of zero and still 
exist without overly straining my credulity. A Big Bang that started with something 
that netted out to zero and grew from there would not offend me either if I thought 
I saw how it was done. 

I hope and believe that I now understand, in a very general sense, how the Big 
Bang, which began our universe, occurred. I merely hope that I have successfully 
communicated my thoughts on this subject. Discussing events within a black hole’s 
event horizon, however, is an awkward exercise at best.

Whether we suppose our universe ends in a single black hole or as scattered 
pieces slowly giving way to entropy, if we do not think its ultimate demise necessarily 
results in the birth of a new universe, we have to contend with the very thorny 
philosophical question of “why now?” without any hope of an answer. If, on the other 
hand, we suppose that our universe is just one part of a cyclical system of birth, 
growth, decline, death, and rebirth, then we have either answered or evaded that 
question entirely. Consequently, if the present suggestion proves inadequate, I will 
continue to believe that a cyclical cosmological solution must exist, and I will look 
for it. So, I think, will you.
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SECTION 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) continuousandnonlinearcomplicationoftypesofinteractio
ns (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 that 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 осу-
ществляется 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), непрерывное и нелинейное усложнение сред существования (эволюция экоси-
стем). В результате закономерных планетарных и космических процессов в структу-
рах 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-генети-
ческом, клеточном, организменном и популяционно-видовом уровне. Живая материя на 
Земле представлена в форме биологических организмов, отличающихся сложностью вну-
тренней 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 опреде-
лённое влияние на космические процессы.
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The main purpose of this second essay the “biospherology” is to streamline and formalize the 
existing knowledge about the biosphere, to develop the theoretical basis of the theory of evolution 
of the biosphere. Despite the vast amount of research on ways of origin and development of life, yet 
there is no generally accepted theory of evolution of life on Earth, which would not only contain 
the phenomenology of this process, but also an understanding of the mechanism of functioning of 
the biosphere as a self-regulating living organism. In the first essay, the necessity of such an un-
derstanding to preserve life-supporting functions of the biosphere under increasing anthropogenic 
pressure. As solution it has been proposed in the form of transition to the managed (controlled) 
evolution of the biosphere — to process of maintenance of life-supporting ability of the biosphere by 
management of Humankind activity.

This essay is an attempt to create a consistent picture of the structure and functioning of the 
Earth life, the main achievements of the evolution of life, led to the almost completely closed (to the 
Anthropocene) self-sustaining biosphere cycling of substance and energy, the growth of “sum of life” 
and evolve the social form of matter from biological one.

The proposed view of the multidimensional picture of life on Earth consists of the determination 
of necessary and sufficient properties of a life matter, formulate functioning principles of the life, 
and determind of the different levels of organization of life.

Among the main features of living: discreetness, integritiness, self-reproducibility, dissymmet-
riness, cooperativeness, mortality, orderness, energy saturation, informational content.

Among the main principles of the functioning of the life: the unity of the biological structure 
(phenotype) and the program for its construction (genotype), transmitted in generations; matrix 
way of transmission of the programs of development; spontaneity and non-directional changes of 
the development programs; securing successful changes by natural selection; geometrical progres-
sion of reproduction as a “spring” of life.

1 The first part: Philosophy and Cosmology. 2015. Vol. 14: 91 — 117.
 © Yablokov Alexej, 2016
© Levchenko Vladimir, 2016
© Kerzhentsev Anatolij, 2016
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There are four basic levels of organization of life: molecular-genetics, ontogenetics, species-
populational, ecosystemic.

Among the main features of the evolution of the biosphere: spreading of life on the planet; the 
uprising of the biosphere’ turnover of matters on the basis of the use of solar energy; increasing of 
the closeness of this turnover; strengthening the energy flow through the biosphere; the increase in 
mass of organic matter involved in this cycle; the emergence of the genetic code; the emergence of 
eukaryotes; increasing of the structural and functional diversity of the biosphere.

Among the major achievements of evolution in the plant world: improving the chemical mecha-
nisms of photosynthesis, plants access to land (the appearance of vascular and root systems); the 
growth of the photosynthetic capacity of terrestrial plant communities.

Among the main achievements of evolution in the animal world: the appearance of the skeleton, 
hemoglobin; increasing the independence from the external factors (growth of a homeostasis); the 
emergence of the nervous system and sociality.

Among the patterns of evolution of organs and functions in different groups of living organisms: 
the intensification of functions; intensification of the multifunctionality and duplications of biologi-
cal systems components; supplementation (rather than substitution) of new functions to the old.

Chorologically (spatially) biosphere is composed of ecosystems of all sizes, including biogeo-
coenoses (which are the ecosystems within the boundaries of the phytocenosis). Biogeocoenoses are 
minimal spatial unit of biosphere with its own evolutionary destiny (but not “one more” name of an 
ecosystem, is as usual treated in the western literature). The Biosphere as whole is not only the larg-
est Earth’ ecosystem, but also sovereign (“suprime”) living system.

The main functional feature of the biosphere is almost a vicious turnover of the matters; a phy-
tomass becomes zoomass and mikrobiomass, and after their dying off both become a nekromass 
(mineral mass). Photosynthesis transforms of mineral mass again into a phytomass. This turnover 
of matter based on the division of all living organisms on the producers (autotrophs), of consumers 
(heterotrophs), and decomposers (reducents).

Before the Anthropocene the degree of closure of the turnover of matter in the Earth’ ecosystem 
have reached, apparently, extreme values in 90–99%. This was due to more efficient utilization of 
waste of each of the trophic level, thanks to the growth of a biodiversity.

During evolution of the biosphere intensity of turnover of chemical elements on the planet grew. 
The turnover rate in warm-blooded animals hundreds times higher than in cold-blooded ones.

Although most of the biomass is turn into nekromass, a small portion turn into the propaguls 
(seeds, spores, eggs, etc.), transferred by the arrow of time and providing the self-renewal of eco-
systems.

Its nonlinearity was essential feature of evolution of the biosphere — the periods of smooth de-
velopment were replaced accelerated (including under the influence of the astrophysical factors). 

Maintenance of life on the planet was the main functional imperative of the biosphere at all 
stages of its evolution to an Anthropocene. A “memory” of the biosphere (the results of its evolution 
as in the form of the morphological and functional differentiation of biosystems, as soon as in forms 
of biogenous changes of a lithosphere, hydrosphere and atmosphere) canalizes occurring in the bio-
sphere subsequent changes. This a “memory” allows to multiply successful evolutionary discoveries 
(which are, in fact, the technologies of survival of ecosystems), and resulted of the emergence of 
more and more complex forms of life.

The basis of the matter turnover is the trophic chain (transfer of matter and energy from one 
trophic level to the next). The emergence of new species, with their new ecological niches increases 
the degree of differentiation of the biomass and increases the degree of closure of the turnover of 
matter. 

 The third essay from the “biospherology” seria will devoted to identification of those specific 
“levers” which can be used for management of evolution of the biosphere.

Keywords: the biosphere, evolution, properties of living systems, axiomatic of living systems, 
ecosystem, biogeocenosis, anabolism, catabolism, renaturism, cooperon, controlled evolution.
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ОЧЕРКИ БИОСФЕРОЛОГИИ1.
 2. БИОСФЕРА КАК ЖИВАЯ СИСТЕМА. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА БИОСФЕРНОМ УРОВНЕ

А. В. Яблоков — д. биолог. н., проф., член-корр. РАН,  
Институт биологии развития им Н.К. Кольцова РАН,  

(г. Москва, Россия)

В. Ф. Левченко — д. биолог. н., 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН,  

(г. Санкт-Петербург, Россия)

А. С. Керженцев — д. биолог. н., проф., 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН,  

(г. Пущино Московской области, Россия)

Основной целью данного очерка является упорядочить и формализовать существу-
ющие знания о биосфере, для разработки теоретических основ теории эволюции био-
сферы. Несмотря на огромное число исследований по путям возникновения и развития 
жизни, еще нет общепринятой теории эволюции жизни на Земле, которая содержала бы 
не только феноменологию этого процесса, но и понимание механизма функционирования 
биосферы как живого саморегулируемого организма. В первом очерке была обоснована не-
обходимость такого понимания для сохранения жизнеобеспечивающих свойств биосферы 
в условиях растущего антропогенного давления. Выход был предложен в форме перехода к 
управляемой эволюции биосферы — процессу поддержания жизнеобеспечивающей способ-
ности биосферы путем управления деятельностью человека.

В настоящем очерке делается попытка создания непротиворечивой картины стро-
ения и функционирования живого, основных достижений эволюции жизни на Земле, при-
ведших к почти полностью замкнутому (до антропоцена) самоподдерживающемуся 
биосферному круговороту вещества и энергии, росту «суммы жизни» и выходу биологи-
ческой формы движения материи в социальную.

Предлагаемый взгляд на многоплановую картину жизни на Земле складывается из 
определения необходимых и достаточных свойств живого, выделению принципов функци-
онирования живого, и четырех уровней организации живого. 

Среди основных черт живого (раздел 2.1): дискретность, целостность, самовоспроиз-
водимость, диссиметричность, кооперативность, смертность, упорядоченность, энер-
гонасыщенность, информативность и др.

Среди основных принципов функционирования живого: единство биологической струк-
туры (фенотипа) и программы для её построения (генотипа), передающейся в чреде по-
колений; матричный путь передачи программ развития; спонтанность и ненаправлен-
ность изменений программ развития; закрепление удачных изменений естественным 
отбором; геометрическая прогрессия размножения как «пружина» жизни.

Основные уровни организации живого: молекулярно-генетический, онтогенетиче-
ский, популяционно-видовой, экосисистемный.

  Среди основных черт эволюции биосферы: распространение живого вещества на по-
верхности планеты; возникновение круговорота веществ на основе использования сол-
нечной энергии; повышение замкнутости этого круговорота; усиление потока энергии, 

1 Авторами были задуманы следующие очерки по биосферологии (названия еще не 
опубликованных — предварительные):

1. Выход есть: переход к управляемой эволюции биосферы: опубликован в Philosophy & 
Cosmology. 2015. Vol. 14: 91 — 117.

2. Биосфера как живая система. Об особенностях эволюционного процесса на биосферном 
уровне — настоящая публикация.

3. Пути перехода к управляемой эволюции — в работе.
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проходящего через биосферу; увеличение массы органического вещества, вовлекаемого в 
этот круговорот; возникновение генетического кода; появление эукариот; усложнение 
структурного и функционального разнообразия биосферы.

Среди главных эволюционных достижений в растительном мире: совершенствование 
химических механизмов фотосинтеза, выход растений на сушу (возникновение сосуди-
стой и корневой систем); рост фотосинтетического потенциала наземных раститель-
ных сообществ.

Среди главных эволюционных достижений в животном мире: появление скелета, ге-
моглобина; повышение независимости от внешней среды (рост гомеостаза); возникнове-
ние нервной системы и социальности.

 Среди закономерностей эволюции органов и функций в разных группах живых орга-
низмов: интенсификация функций; рост мультифункциональности и дублируемости 
компонентов биосистем; наслоение (а не замещение) новых функций на старые.

Хорологически биосфера состоит из экосистем разного масштаба, среди которых 
биогеоценозы (биоценоз в границах фитоценоза) оказываются минимальными простран-
ственными единицами с собственной эволюционной судьбой (а не «еще одно» название 
экосистемы, как обычно трактуется в западной литературе).

Биосфера — не только самая крупная экосистема Земли, но и суверенная («верхов-
ная») живая система. 

Главной функциональной особенностью биосферы является замкнутый круговорот 
основной массы веществ; вещество фитомассы становится веществом зоомассы и ми-
кробиомассы, а после их отмирания и то и другое становятся веществом некромассы 
(минеральной массы). Фотосинтез снова превращает минеальную массу в новую фито-
массу. Круговорот вещества основан на возникшем в ходе эволюции разделении всех жи-
вых организмов на продуцентов (автотрофы), консументов (гетеротрофы), и редуцен-
тов (сапротрофы). 

Степень замкнутости круговорота веществ к антропоцену достигла, видимо, пре-
дельных значений в 90-99 %. Это происходило по причине все более эффективной утилиза-
ции отходов каждого трофического уровня (в том числе — из-за роста биоразнообразия).

В ходе эволюции биосферы росла интенсивность оборота химических элементов на 
планете. Скорость оборота элементов у теплокровных животных в сотни раз выше, чем 
у холоднокровных.

Хотя бо́льшая часть живой биомассы превращается в некромассу, небольшая по объ-
ему часть в виде семян, спор, яиц и иных пропагул передается по стреле времени, обеспе-
чивая самовозобновление экосистем. 

Существенной особенностью эволюции биосферы был ее нелинейный характер — пе-
риоды плавного развития сменялись убыстренного развития (в том числе под влиянием 
астрофизических причин). 

Главным функциональным императивом биосферы на всех этапах ее эволюции до ан-
тропоцена было поддержание жизни на планете. «Память» биосферы (результаты эво-
люции в виде возникших морфофункциональных дифференцировок биосистем и биогенного 
изменения литосферы, гидросферы и атмосферы) канализирует протекающие в биосфе-
ре последующие изменения. 

Наличие «биосферной памяти» позволяло приумножать удачные эволюционные на-
ходки (являющиеся, по сути, технологиями выживания экосистем), и потому процесс эво-
люции биосферы вел к появлению все более сложных форм живого. 

Основа круговорота вещества — трофическая цепь (перенос вещества и энергии от 
одного трофического уровня к последующему). Появление в биосфере новых видов со свои-
ми экологическими нишами увеличивает степень дифференциации биомассы биосферы и 
степень замкнутости круговорота. 

Выявлению тех конкретных «рычагов», которые можно будет использовать для 
управления эволюцией биосферы посвящен третий очерк.

Ключевые слова: биосфера, эволюция, свойства живого, аксиоматика живого, экосисте-
ма, биогеоценоз, анаболизм, катаболизм, ренатуризм, кооперон, управляемая эволюция.
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1. Введение

В предыдущем очерке был сделан вывод, что в силу того, что биосфера в 
последние десятилетия приблизилась к «точке невозврата» из-за глобально-
го экологического кризиса, вызванного антропогенной трансформацией лика 
планеты, поллютантами и другими факторами, связанными с деятельностью 
людей, то актуальным становится поиск путей в направлении «управляемой 
эволюции», с целью минимизировать опасности как для всей биосферы в це-
лом, так и для человечества. 

Для разработки представлений о путях перехода к управляемой эволюции 
биосферы требуется понимание эволюционных процессов на экосистемно — 
биосферном уровне. До настоящего времени при их изучении использовалось 
главным образом три подхода: феноменологический (описание развития флор 
и фаун; обзор см. Чернов, 1983), фунукциональный (выяснение особенностей 
потоков вещества и энергии; обзор см. Керженцев, 2006, 2012) и «астрофизи-
ческий» (биосфера, как физическая система, использующая ресурсы планеты 
и энергию Солнца; обзор см. Левченко, 2004, 2012). 

Цель настоящего очерка — упорядочение и формализация знаний о био-
сфере, выработка семантико-онтологического фундамента для продвижения 
по пути создания учения (теории) эволюции биосферы. Это важно, как с тео-
ретической, так и с практической точек зрения, т.к. должно помочь в выявле-
нии актуальных направлений перехода к управляемой биосферной эволюции. 
Для этого, на наш взгляд, необходимо, во-первых, провести систематизацию 
и аксиоматизацию знаний о структуре и функционировании биосферы, и, во-
вторых, выделить основные вехи уже осуществившегося при развитии живого 
на Земле.

Исходя из указанной цели, в настоящем очерке последовательно рассма-
триваются общие свойства живого (раздел 2), основные вехи эволюции живого 
и биосферы (раздел 3), особенности структуры биосферы (раздел 4) и ее функ-
циональные особенности (раздел 5).

2. Основные свойства живого

Из семи типов вещества в биосфере, выделенных В.И. Вернадским (1926) — 
живое, биогенное, косное, биокосное, вещество в стадии радиоактивного 
распада, рассеянные атомы, вещество космического происхождения — для 
анализа эволюционного процесса в биосфере особенно важны три: косное, 
биокосное, и живое вещество. В эволюционном контексте, не только почва и 
природные водоемы, включая Мировой океан, являются биокосными образо-
ваниями (результатом совместной деятельности процессов, происходящих в 
живом и косном веществе), но и вся биосфера тоже оказывается таковым. При 
анализе процесса эволюции биокосное вещество в ряде случаев можно рассма-
тривать как живое: живые организмы и надорганизменные системы, включая 
в свой круговорот косное, «оживляют» его. 

Построенное к концу ХХ в. здание теоретической биологии зиждется на не-
большом числе фундаментальных положений, не всегда высказываемых явно, 
а часто подразумеваемых как самоочевидные, по крайней мере, для биологов. 
Эти положения в деталях различаются у разных авторов, но в целом они соз-
дают непротиворечивое представление о живом. Наша попытка свести эти по-
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ложения в единую схему приводит к необходимости выделения основных при-
знаков живого (2.1), основных принципов функционирования (аксиоматике) 
живого (2.2) и основных уровней организации живого (2.3). 

2.1. Основные признаки живого 

Синтез разных подходов к выделению специфики жизни (Л. Пастер, 
В.И. Вернадский (1926), Л. Маргелис (1983), Г.А. Заварзин (2011) и мн. др.) 
позволяет сформулировать в краткой форме следующие признаки (свойства) 
живого:

– живое дискретно (обладает «телом» (формой), и поэтому имеет гра-
ницы), 

– живое целостно; 
– живое диссимметрично (левое не является точной зеркальной копи-

ей правого);
– живое развивается (изменяется, переходя в новое качество);
– живое адаптируется; 
– живое саморегулируется;
– живое кооперативно (подробнее см. раздел 6); 
– живое смертно (имеет начало и конец развития); 
– живое самовоспроизводится (размножается);
– живое индивидуально (не существует двух одинаковых живых орга-

низмов);
– живое эволюционирует (меняется в чреде поколений); –
– живое более упорядочено, чем среда (имеет пониженный уровень эн-

тропии и, соответственно, более энергонасыщено);
– живое информационно насыщено (информация — как минимум на-

следственная — хранится, а также накапливается в живых структурах 
в процессе эволюции).

2.2. Основные принципы функционирования живого 

Шесть «аксиом живого» (пять первых по: Медников, 2005) по-видимому, 
полностью охватывают основные принципы функционирования живого.

1. «Аксиома А. Вейсмана»: все живые организмы представляют единство 
реализованной биологической структуры (фенотипа) и программы для её по-
строения (генотипа), передающейся в чреде поколений. 

2. «Аксиома Н. Кольцова»: программа развития строится матричным пу-
тем; в качестве матрицы, на которой строится каждый элемент программы 
(«ген») следующего поколения, используется элемент программы («ген») пре-
дыдущего поколения.

3. «Аксиома Т. Моргана»: генетические программы изменяются спонтанно 
и ненаправленно.

4. «Аксиома Ч. Дарвина»: оказавшиеся удачными генетические изменения 
закрепляются естественным отбором.

5. «Аксиома Н. Тимофеева-Ресовского»: изменения программ развития 
(т.е. мутации — дискретные изменения исходного генотипа, передающиеся по 
наследству) при становлении нового фенотипа многократно усиливаются в по-
колениях. 
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6. «Аксиома В.И. Вернадского»: прогрессия размножения — основа био-
геохимического «давления» жизни («давление жизни» — увеличение числа и 
массы одновременно живущих особей, вызывающее необходимость освоения 
все новых ресурсов).

2.3. Уровни организации живого

Закономерности эволюции живого специфичны на разных уровнях органи-
зации живого. По специфическим элементарным структурам и явлениям вы-
деляются только четыре уровня организации живого вещества: молекулярно-
генетический, онтогенетический (организменный), популяционно-видовой и 
биосферно-биогеоценотический (Тимофеев-Ресовский, 1970). Все эти уровни 
организации живого неразрывно связаны друг с другом (особенности этих 
связей пока мало изучены). Все остальные, дополнительные к этим четырем, 
уровни (субмолекулярный, молекулярный, клеточный, внутриклеточный, 
тканевой, органный, популяционный, видовой, экосистемный (биогеоценоти-
ческий, биомный, ландшафтный) и др.) выделятся не по специфическим вну-
тренним процессам, а по удобству изучения.

3. Основные вехи эволюции биосферы до антропоцена2

Для сохранения цивилизации, угрозу чему несет набирающий силу гло-
бальный экологический кризис, человечество должно научится управлять 
биосферными процессами и, соответственно, решить задачу перехода к управ-
ляемой эволюции биосферы (см. Очерк 1). Эффективное управление возмож-
но, только если определен объект управления и известны его свойства. Несмо-
тря на огромный объем конкретных научных знаний о структурах и функциях 
различных элементов биосферы и об особенностях ее исторического развития, 
теория (в научном смысле) эволюции биосферы отсутствует, пока есть множе-
ство гипотез, и несколько десятков совпадающих в тех или иных аспектах кон-
цепций (среди них: Вернадский, 1926; Гиляров, 1973; Шварц, 1973; May, 1978; 
Колчинский, 1990; Fox, 1990; Margalef, 1992; Lapenis, 2002; Жерихин, 2003; 
Лекявичус, 2003, Левченко, 2012, Пучковский, 2013; Krassilov, 2014; Протасов, 
2014; Базалук, 2015). Нет даже общепринятого определения понятия «эволю-
ция биосферы».

Ниже кратко даны основные вехи эволюции биосферы по трем направ-
лениям: изменения энергетики и особенностей круговорота вещества (3.1), 
структурно-функциональные (3.2) и пространственные (3.3) изменения. 

3.1. Основные этапы эволюции биосферы: энергетика и кругово-
рот вещества

О самых ранних этапах развития жизни на Земле пока недостаточно инфор-
мации. Сейчас ясно, что около 2 млрд. лет назад в океане стали доминировать 
фотосинтезирующие продуценты — цианобактерии. В процессе дальнейшего 
формирования биосферы как единой экосистемы, поддерживающей свое су-
ществование за счет фотосинтеза, жизнь на Земле в итоге оказалась связанной 
не только с доступностью тех или иных ресурсов, но и с активностью Солнца 

2 Антропоцен (неформальный термин) — геохронологическая эпоха с уровнем человеческой 
активности, играющей существенную роль в экосистеме Земли (Crutzen, Stoermer, 2000).
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в диапазоне электромагнитных волн видимой части спектра [Levchenko at al, 
2012]. При этом происходило:

– развитие биосферного круговорота веществ (см. ниже) за счет ис-
пользования энергии Солнца;

– повышение замкнутости круговорота веществ в процессе эволюции 
биосферы (от проточности первичных экосистем бактериальных ма-
тов, до 95 % -й и выше замкнутости ряда экосистем к концу фанеро-
зоя);

– возрастание потока энергии, протекающей через биосферу (за время 
фанерозоя энергетический поток через наземные растительные со-
общества возрос примерно на два порядка);

– возрастание массы органического вещества, единовременно участву-
ющего в биотическом круговороте.

3.2. Основные этапы структурно-функциональной эволюции 
биосферы

Основными этапами структурно-функциональной эволюции биосферы 
были:

– возникновение генетического кода (конвариантной редупликации по 
матричному принципу) и полового размножения;

– усложнение структурного и функционального многообразия биосфе-
ры и ее компонентов (дифференциация системы биосферы за счет 
повышения биоразнообразия и многообразия жизненных форм); 

– повышение способности биосферы к самосохранению (увеличение 
разнообразия компонентов повышало возможности биосферы справ-
ляться с разнообразием неблагоприятных геосферных и астрофизи-
ческих факторов); 

– появление эукариот (по-видимому [Маргелис, 1983] в результате 
симбиоза прокариотических клеток и многоклеточности, невозмож-
ной для прокариот). 

Среди возникших основных структурно-функциональных адаптаций прин-
ципиального характера в растительном мире: 

– совершенствование химических механизмов фотосинтеза (оптимальные 
для земных условий хлорофиллы были «найдены» в ходе эволюции уже 
к началу фанерозоя, и сохрняются с тех пор в неизменном виде);

– выход многоклеточных растений (в частности, псилофитов в силуре) 
на сушу, в т.ч. благодаря возникновению сосудистой и корневой си-
стем;

– рост фотосинтезирующей способности наземных растительных сооб-
ществ за счет выноса вверх фотосинтезирующих органов (с помощью 
лигноцеллюлозного скелета), а также увеличение площади фотосин-
тезирующих поверхностей (возникновение листьев). 

Среди возникших основных структурно-функциональных адаптаций прин-
ципиального характера в животном мире: 

– появление скелета (внешнего или внутреннего);
– возникновение все более сложных и эффективных систем переноса 

веществ внутри организма (сосуды, кишечник, трахеи и др.); 
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– появление гемоглобина (принципиально повысило эффективность 
дыхания, что позволило усложнить строение тела);

– рост независимости от внешних условий, вследствие повышения ав-
тономности внутренней среды и усиления гомеостаза (в т.ч., путем 
создания механизмов терморегуляции);

– появление и развитие нервной системы и органов чувств;
– возникновение социальности (у позвоночных и беспозвоночных). 

При изучении эволюции органов и функций в разных группах живых орга-
низмов был открыт ряд общих закономерностей (К. Бэр, Г. Де Бир, Р. Гарстанг, 
Э. Геккель, Э. Коп, С.В. Мейен, А.Н. Северцов, А.Л. Тахтаджян, К. Уоддингтон, 
И.И. Шмальгаузен и др.). В удачной формулировке «принципов эволюцион-
ной физиологии» эти закономерности были обобщены Л.А. Орбели (1979). Эти 
закономерности, по-видимому, действуют и в экосистемах, включая биосферу 
(Левченко, 1990, 2012): 

– принцип интенсификации процессов, обеспечивающих функции 
биосистем;

– принцип возрастания мультифункциональности компонентов биоси-
стем;

– принцип возрастания дублируемости компонентов биосистем, вы-
полняющих ту или иную функцию;

– принцип надстройки: новые функции не просто замещают старые, а 
наслаиваются на старые, подменяют их, управляют ими.

Одним из главных направлений эволюции живого было увеличение взаи-
мозависимости ее структурно-функциональных компонентов. Например, выс-
шие цветковые не могут существовать без животных-опылителей, растения и 
животные не могут существования без микробиоценозов и т.д. 

Другой тенденцией эволюции на Земле было освоение живым новых про-
странств путем расширения сферы биокосного вещества. Главная веха в этом 
процессе — выход живого на сушу. Не исключено, что такими вехами были и 
расширение области живого вещества вглубь литосферы (образование биоген-
ных осадочных пород), и распространение жизни в атмосфере (малоизученное 
освоение микроорганизмами воздушной среды вплоть до стратосферы).

4. О пространственной структуре живого вещества биосферы

Границы биосферы определяются условиями, при которых могут существо-
вать живые организмы. В процессе эволюции биосферы ее границы все время 
раздвигались во всех направлениях за счет освоения живым новых условий 
(см. раздел 3). Это освоение шло как за счет выработки адаптаций (возникно-
вения новых жизненных форм), так и за счет изменения параметров среды в 
результате жизнедеятельности живых организмов. В настоящее время живое 
освоило всю поверхность суши и акваторию Земли, а также верхние (до не-
скольких километров вглубь) слои литосферы и атмосферу. 

Живое вещество (в основном, в виде бактерий и микроорганизмов — экс-
тремофилов) существует в условиях повышенного и пониженного давления, 
высокой и низкой кислотности и содержания кислорода, высоких и низких 
температур, высоких концентраций тяжелых металлов и других веществ и 
даже при высоких уровнях ионизирующего излучения. 
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Единицы пространственной структуры биосферы — экосистемы разного 
уровня. 

Экосистема — сообщество представителей живых организмов разных видов, 
населяющих определенное пространство и объединенных потоками вещества 
и энергии, кооперация (симбиоз на основе мутуализма) автотрофных, сапро-
трофных и гетеротрофных организмов. Потоки энергии формируют и обеспе-
чивают трофическую структуру, видовое разнообразие и круговорот веществ. 
Экосистема включает в себя также и вещество, участвующее в круговороте. 

Особенностью любой экосистемы является наличие трех функциональных 
блоков (трофических уровней — см. ниже), состоящих из функционально раз-
ных групп живых организмов — продуцентов, консументов и редуцентов (под-
робнее — ниже). В описанном выше смысле, понятие экосистемы отличается 
от иногда встречающегося в некоторых разделах экологии (когда, например, 
говорят «экосистема капли воды», «экосистема кожного покрова», «экосисте-
ма города» и т.п.) 

Самое крупное пространственное подразделение биосферы — биом. Биом — 
совокупность экосистем одной природной зоны, внешне характеризующаяся 
сходным основным типом растительности. Таких биомов на поверхности суши 
около двух десятков (разного рода пустыни и леса, саванны, степи и др.).

Биомы состоят из биогеоценозов3. Биогеоценоз (БГЦ) — исторически сло-
жившаяся, относительно стабильная в пространстве и времени (на протяже-
нии, по меньшей мере, одного сукцессионного цикла — см. далее) экосистема 
на основе конкретного растительного сообщества. БГЦ занимает сравнительно 
крупный участок поверхности суши Земли и включает почву, растительный 
покров и приземный слой атмосферы (экотоп), с обитающими в этом про-
странстве всеми живыми существами (биоценоз). Компонентами биоценоза 
являются фитоценоз и зооценоз. Понятие БГЦ разработано для экосистем 
суши; современный уровень знаний не позволяет пока уверенно распростра-
нить его на океанические экосистемы.

БГЦ включает постоянно или периодически (например, только в некото-
рые сезоны) представителей множества видовых популяций практически всех 
царств живых организмов. БГЦ объединяет фрагменты, состоящие из био-
ценозов разных фаз сукцессии, а также включает множество мелких, обычно 
кратковременно (по сравнению с продолжительностью существования БГЦ) 
существующих экосистем (например, малых специфических типа экосистем 
разлагающегося пня, сосновой шишки, плода ореха, норы лисы и т.п.). 

Пространственные границы БГЦ могут быть размыты и подвижны во вре-
мени. Принято, что они определяются границами популяций растений-эди-
фикаторов (т.е. тех, которые создают облик данного сообщества и существенно 
изменяют среду). Ареал популяций некоторых видов может включать разные 
БГЦ. Внутри БГЦ не проходит популяционных границ для принадлежащих 
ему видовых популяций.

3 Выделение биогеоценоза из всего ряда экосистем — достижение научной геоботанической 
школы В.Н. Сукачева, основанной на классических работах почвоведов (В.В. Докучаев, 
П.А. Костычев, Б.Б. Полынов), лесоведов (Г.Ф. Морозов), и учении о биосфере В.И. Вернадского. 
Подробнее о биогеоценозах см., В.Н. Сукачев, Н.В. Дылис (1964), Е.М. Лавренко, Н.В. Дылис 
(1968). Н.В. Тимофеев-Ресовский (1970), В.Н. Сукачев (1972), Н.В. Дылис (1978), Т.А. Работнов 
(1983, 1995), Н.В. Тимофеев-Ресовский и др. (1986), В.Н. Коротков (1991), А.Н. Тюрюканов (2001).
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Непременной особенностью любого БГЦ является сукцессия — последова-
тельная смена биоценозов. В отсутствие серьезных нарушений эта смена носит 
закономерный циклический характер. На каждой фазе сукцессионного цикла 
происходит накопление специфических для нее веществ и энергии и, тем самым, 
создаются условия для формирования последующей фазы и сообщества с другой 
композицией видовых популяций. На последнем этапе сукцессии возникает отно-
сительно устойчивый и сравнительно долго существующий биоценоз — климакс-
ное сообщество, после деградации которого весь сукцессионный ряд снова повто-
ряется. Протяженность сукцессионого цикла составляет от нескольких десятков 
(например, луговые БГЦ) до нескольких сотен лет (таежные БГЦ).

Если изменения внешних по отношению к БГЦ условий не выходят за рам-
ки тех, к которым он приспособлен, то он может существовать очень долго, 
благодаря многократной циклической, (хотя и не синхронной)) сукцессии сво-
их частей. 

Возможно, что при дальнейшем, более детальном изучении, между БГЦ и 
биомом придется выделить дополнительную биохорологическую единицу — 
естественно-исторический комплекс биогеоценозов, как структурное подраз-
деление биома.

Самая малая пространственная часть БГЦ — парцелла. Парцелла — про-
странство существования одной или нескольких особей вида-эдификатора (на-
пример, дерева), со связанными с ней или с ними особями других видов.

Минимальная единица в системе пространственной структуры биосферы — 
индивид (особь). Индивид — универсальная форма существования живых ор-
ганизмов, морфофизиологическая структура, происходящая из одной гаметы, 
зиготы, споры, почки, и индивидуально подвергающаяся действию элемен-
тарных эволюционных факторов. Широко распространенное понятие «живой 
организм» не эквивалентно понятию «индивид», поскольку понятие «живой 
организм» относится к любой пространственно-вещественной субстанции, об-
ладающей совокупностью свойств живого — см. выше 2.1. и рис 1.

Рис. 1. Компоненты пространственной (хорологической) структуры биосферы
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Индивиды всегда являются частью популяции, — минимальной по чис-
ленности самовоспроизводящейся группы особей одного вида, населяющей 
пространство одного или нескольких БГЦ, образующей самостоятельную ге-
нетическую систему и собственную экологическую нишу. Индивидуумы, по-
пуляции и виды — структуры, соответственно, онтогенетического и популя-
ционно-видового уровней организации живого вещества (см. выше 1.3.), — не 
являются предметом данного рассмотрения.

5. О функционировании и физиологии биосферы

 Исходя из изложенного в разделах 2 — 4, мы рассматриваем биосферу не 
только как самую крупную экосистему Земли, но и как суверенную («верхов-
ную») живую систему. Биосфера в целом — самый большой живой (облада-
ющий свойствами живого, сформулированными выше в разделе 2) организм 
планеты. 

1. Главной функциональной особенностью экосистемы является замкнутый 
круговорот вещества, захватывающий биотическую и абиотическую части эко-
системы. Он происходит под действием потребляемой продуцентами внешней 
энергии. В результате круговорота ресурсы, необходимые для существования 
каждого из трофических уровней, становятся в большей или меньшей степени 
возобновляемыми. 

Используя терминологию физиологии можно сказать, что у экосистем есть 
метаболизм. Его особенностью является замкнутый круговорот основной мас-
сы веществ, превращение (в т.ч. фазовое) вещества из одной формы в другую 
по замкнутому циклу: вещество фитомассы становится веществом зоомассы и 
микробиомассы, а после их отмирания и то и другое становятся веществом не-
кромассы (см. ниже), которую сапротрофная биота превращает в вещество ми-
неральной массы. Фотосинтез снова превращает минеральную массу в новую 
фитомассу, и так — до бесконечности. Отметим, что многие (хотя и небольшие 
по массе) сложные органические вещества, вырабатываемые экосистемой, не-
посредственно не участвует в процессах переноса вещества и энергии. Они вы-
полняют регуляторные функции, влияя на функционирование элементов био-
ценоза (например, запаховые аттракторы для насекомых-опылителей).

2. Круговорот вещества в экосистемах основан на возникшем в ходе эволю-
ции биосферы разделении всех живых организмов на три функциональные 
группы: продуценты (автотрофы), синтезирующие сложные энергонасыщен-
ные органические вещества (зелёные растения и бактерии-хемотрофы), кон-
сументы (гетеротрофы), потребляющие органические вещества, создаваемые 
продуцентами (все животные), и редуценты (сапротрофы), превращающие 
органические вещества в неорганические (бактерии и грибы). Продуценты и 
консументы осуществляют в экосистеме функцию анаболизма — синтеза пер-
вичной и вторичной биомассы, а функцию катаболизма — распада отмершей 
первичной и вторичной биомассы, выполняют редуценты, которые возвраща-
ют отработавшее однажды вещество в новый цикл метаболизма. Этот «трех-
тактный двигатель» обеспечивает жизнь (функционирование) любой экоси-
стемы.

Общая масса экосистемы состоит из трех компонентов: биомассы (массы 
живых организмов), некромассы (массы умерших, еще не разложившихся 
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организмов) и минермассы (массы минерального, неорганического вещества 
экосистемы, участвующего в круговороте). Некромасса состоит из опада, под-
стилки и гумуса, представляющих разные этапы распада отмершей биомассы.

3. Степень замкнутости круговорота веществ в экосистемах растет в ходе 
эволюции биосферы, и к антропоцену достигла, видимо, предельных значе-
ний — 90 — 99 % (Марчук, Кондратьев, 1992, Горшков, 1995; Керженцев, 2006, 
2012 и др.). 

 Первичные бактериальные маты цианобактерий раннего кембрия были 
почти проточными экосистемами — круговорот веществ в них был замкнут, 
по-видимому, не более, чем на 20 %. Эволюция биосферы шла в направлении 
уменьшения потерь веществ, попавших в биотический круговорот. Это проис-
ходило по причине все более эффективной утилизации отходов каждого тро-
фического уровня, в т.ч. и из-за роста биоразнообразия.

4. Важное направление эволюции биосферы — интенсификация миграции 
и оборота химических элементов на планете. Например, апопластный тракт от-
тока фотосинтантов травянистых растений4 позволил им не только поселиться 
там, где деревья не могли существовать (Гамалей, 2015), но и увеличил много-
кратно скорость оборота элементов по сравнению с таковой у древесных форм. 
Скорость оборота элементов у теплокровных животных в сотни раз выше, чем 
у холоднокровных.

5. Анаболизм в современной биосфере обеспечивается. процессами фото-
синтеза (небольшая часть — хемосинтеза), а также дыхания, катаболизм — 
процессами гумификации и минерализации. В контексте жизнедеятельности 
экосистем можно говорить, что при этом происходит превращение живой био-
массы в мертвое вещество (некроболизм).

В процессе развития любой живой организм расходует ресурсы не только на 
свой рост и жизнедеятельность, но и на воспроизводство потомков. Параллель-
но с некроболизмом в экосистеме идет процесс подготовки появления новых 
зародышей живого. Поэтому мы предлагаем заменить семантически некор-
ректный термин «некроболизм» на термин ренатуризм. Если анаболизм — это 
превращение минеральных веществ в биомассу с затратами внешней энергии, 
то ренатуризм — это возрождение новой жизни на базе возникающей по за-
вершению биологического цикла организмов некромассы, передача в будущее 
подходящего для продолжения функционирования экосистемы вещества и на-
копленной информации. Хотя бо́льшая часть живой биомассы превращается 
в некромассу, небольшая по объему, но существенно важная ее часть в виде 
семян, спор, яиц и иных зачатков передается по стреле времени, обеспечивая 
самовозобновление экосистем. 

В аллегорической форме метаболизм наземной экосистемы упрощенно 
представлен на рис. 2.

6. Трофический уровень — совокупность живых организмов, объединенных 
одним типом питания и занимающих определенное положение в пищевой 
цепи.

Первый трофический уровень — продуценты (автотрофы), — производите-
4 Апопалстный тракт у травянистых растений — продвижение фотосинтатов по межклеточному 

пространству (в отличие от симпластного продвижения по пульсирующим трубкам у деревьев). 
Апопластный транспорт энергетически более затратный, чем симплатный, однако избавлен от 
климатической зависимости.
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ли первичной биологической продукции. 
Второй уровень — консументы (гетеротрофы), — производители вторич-

ной биологической продукции. Консументы первого порядка, потребляющие 
растительную биомассу, являются фитофагами. Среди консументов второго 
порядка есть хищники, питающиеся фитофагами, паразиты и комменсалы 
первичных консументов. Консументы третьего порядка — вторичные хищни-
ки, паразиты и комменсалы вторичных консументов. В сложных экосистемах 
возможно наличие и более высоких порядков консументов (вплоть до 4 — 5 в 

некоторых морских экосистемах).
Рис. 2. Аллегорическая упрощенная схема метаболизма наземной экосистемы. 

Движитель этого обмена веществ — возникновение биомассы из минерализованной 
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отмершей некромассы с помощью фотосинтеза (ориг. рисунок А.С. Керженцева).
Третий трофический уровень — редуценты. Это сапротрофы, потребляю-

щие отмершую биомассу, и высвобождающие при этом минеральные веще-
ства, необходимые продуцентам для производства первичной продукции. 

7. Пищевая (трофическая) цепь — перенос вещества и энергии от одного 
трофического уровня к последующему, обычно посредством использования 
для питания организмами одного трофического уровня организмов преды-
дущего уровня. При этом любая необходимая для жизнедеятельности пища 
обычно разрушается до сравнительно низкомолекулярного состояния и толь-
ко потом используется для синтеза биомассы. Пищевые цепи — основа кру-
говорота веществ, метаболизма экосистем. Включение новой видовой попу-
ляции в экосистему возможно только при наличии или возникновении в ней 
«свободных», т.е. выпадающих из круговорота ресурсов (отметим, что имеет-
ся множество иных факторов, которые могут препятствовать такому включе-
нию). Появление в биосфере новых видов со своими экологическими нишами 
увеличивает степень дифференциации биомассы биосферы и степень замкну-
тости круговорота.

Число звеньев трофической цепи (для консументов каждый порядок — это 
звено) обычно не превышает пяти, т.к. при каждом переходе от одного звена 
к другому до 90 % энергии рассеивается. Потери вещества при таких перехо-
дах составляют 1–10 % от передаваемой массы. Это, в основном, отходы в виде 
минеральных веществ, которые не были использованы фитоценозом: газы — в 
атмосферу, соли — в гидросферу, коллоиды — в литосферу.

8. Главные характеристики экосистем (в т.ч. БГЦ), которые отражают их 
функционирование, — количественный и качественный состав биомассы и 
некромассы, а также времена полного обновления включенного в круговорот 
(метаболизм) вещества на разных этапах цепи превращений вещества в эко-
системе. Например, полное обновление некромассы экосистем (называемое 
также «характерным временем обновления почвы» (Ковда и др., 1990) проис-
ходит в тайге за 70 — 80 лет, в лесостепи — за 100 — 120 лет, в степи — за 400 — 
500 лет, в амазонских гилеях — за 5 — 10 лет. 

6. Обсуждение

Традиционно все живое на Земле обсуждается в контексте структурно-
морфологического подхода, в рамках которого рассматриваются различные 
живые системы, имеющие разные размеры и организацию, и использующие 
различные ресурсы для своего существования. Однако такой традиционный 
подход хотя и нагляден, но отвлекает от того обстоятельства, что любая живая 
система должна рассматриваться как неразрывный структурно-функциональ-
ный комплекс, причем поддержание существования системы невозможно без 
процессов, непрерывно происходящих в ней, и направленных на сохранение 
этого комплекса. Иначе говоря, любая живая система устроена так, что все ее 
части участвуют в совместной, скооперированной и направленной на сохране-
ние целого, деятельности. Такой подход приводит к представлению о кооперо-
нах — относительно автономных, самосохраняющихся динамических структу-
рах, существующих лишь как результат протекания различных специфически 
организованных кооперативных процессов (Левченко, Котолупов, 2010). С 
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этой точки зрения все живые системы являются кооперонами разных уров-
ней иерархии. Это и индивиды, и биогеоценозы, и биосфера в целом. В рамках 
представлений о кооперонах при рассмотрении жизнедеятельности биосфе-
ры продуктивно обсуждать функционирование экосистем в физиологическом 
контексте (подробнее — Левченко, 2012; см. также раздел 5).

В предложенной выше морфо-функциональной картине биосферы биогео-
ценозам придается особое значение. Эти экосистемы отличаются от других 
экосистем своей самостоятельностью и внутренней целостностью, Биогеоце-
ноз (БГЦ) — минимальная пространственная единица биосферы с собствен-
ной эволюционной судьбой, а вовсе не «еще одно» название экосистемы как 
иногда трактуется (например, Willis, 1997). В классификации западного эко-
системного подхода понятие БГЦ ближе всего, по-видимому, к «гештальт-
экосистеме»5 (Bailey, 2009). Начиная с основополагающих работ Ч. Элтона 
(Elton, 1927), А. Танслея (Tansley, 1935), Г. Хатчинсона (Hutchinson, 1957), Е. 
Одума (Odum, 1968), разработка концепции экосистем позволила открыть и 
сформулировать понятия экологической ниши (Whittaker et al., 1973 и др.), 
«пищевых цепей» (Egerton, 2007 и др.), «ключевых» видов (Mills et al., 1993 
и др.), а также принципы «конкурентного исключения» (Hardin, 1960 и др.), 
«экологической устойчивости» (resilience) (Holling, 1973 и др.), биоаккумуля-
ции (Gray, 2002 и др.) и многое другое. Все это способствовало также развитию 
представлений В.И. Вернадского о биогеохимических циклах. В последние де-
сятилетия были разработаны понятия «экологического следа» (Vitousek et al., 
1997) «экосистемных услуг» (Constanza et al., 1997; Chapin et al., 2002; Brown et 
al., 2007 и др.) и «экосистемного (адаптивного) управления» (Grumbine, 1994; 
Brussard et al., 1998 и др.). 

Признавая выдающееся значение этого направления исследований функ-
ционирования экосистем и во многом опираясь на результаты этих исследова-
ний, мы предлагаем свой подход. Мы считаем представленную выше в разде-
лах 2 — 5 картину взаимодействия различных частей биосферы развитием не 
этого, а «биосферологического» направления познания закономерностей ее 
функционирования и эволюции. Основы его были заложены В.В.Докучаевым и 
В.И.Вернадским, и развиты в работах школы В.Н. Сукачева (см. выше раздел 4).

По-видимому, одной из существенных особенностей эволюции биосфе-
ры был ее нелинейный характер — периоды постепенного и плавного разви-
тия сменялись убыстренным развитием, «скачками» (Северцов, 1921; Gould, 
Eldredge, 1993). Ход эволюционных преобразований биосферы с этих пози-
ций пока детально не проанализирован, но, возможно, что для этих процес-
сов справедливы расчеты о численно единообразных «переломах» в развитии, 
сделанные А.В. Жирмунским для различных биологических структур (Жир-
мунский и др., 1981).

Главным функциональным императивом биосферы на всех этапах ее эво-
люции до антропоцена было поддержание жизни на планете, сохранение жиз-
ни как таковой, Условия на планете хотя и менялись, но никогда не станови-
лись столь катастрофическими, что вся биосфера гибла. «Память» биосферы 
(генетическая память живых организмов — «груз эволюции» в виде уже воз-

5 Oт нем. gestalt — личность, образ, форма, целостная структура, свойства которой не 
выводятся из суммы частей.
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никших морфофункциональных дифференцировок, а также результаты био-
генного изменения литосферы, гидросферы и атмосферы — см. пионерные 
работы (Lovelock, Margulis, 1973; Lovelock, 1991)) направляет, канализирует 
протекающие в биосфере последующие эволюционные изменения. Иначе го-
воря, жизнь контролирует некоторые черты собственной эволюции (парадиг-
ма автоканализирования эволюции биосферы (Левченко, Старобогатов, 1990).

Наличие «биосферной памяти» позволяло не терять и приумножать удач-
ные эволюционные находки, являющиеся по сути технологиями выживания, и 
потому процесс эволюции биосферы вел к появлению все более сложных форм 
живого. С этой точки зрения эволюция биосферы — это создание и накопление 
технологий ее выживания. 

Уровень накопленных знаний не позволяет пока существенно продвинуть-
ся в понимании особенностей эволюции потоков информации на биосферном 
уровне дальше идей, сформулированных в этом направлении несколько деся-
тилетий назад И.И. Шмальгаузеном (1968). Информационный подход может 
оказаться в чем-то решающим для выяснения закономерностей экосистемной 
эволюции и требует отдельного, самостоятельного рассмотрения. 

Обсуждая эволюцию жизни на Земле, не следует забывать, что биосфера, 
как единая функциональная система надорганизменного уровня, находится 
под воздействием астрофизических факторов, влияющих на интенсивность 
геологических процессов и газоотделение углекислоты из недр Земли с пери-
одом около 200 млн. лет. Другие астрофизические факторы — это системати-
ческие колебания параметров орбиты Земли из-за влияния на нее остальных 
планет Солнечной системы (это происходит каждые несколько десятков ты-
сяч лет — см. очерк 1). Изменения параметров орбиты вызывают уменьшения 
и увеличения инсоляции и климатические изменения в высоких широтах, а 
также на планете в целом. Воздействие указанных факторов стимулировало 
эволюционные процессы в биосфере и приводило в итоге к увеличению потока 
энергии через нее. Это происходило, вероятно, вследствие отбора (при времен-
ном снижении инсоляции) и последующего широкого распространения про-
дуцентов и соответствующих фитоценозов, более эффективно использующих 
поток солнечной энергии (Левченко, 2004). 

Хотя современный уровень знаний не позволяет пока сформулировать це-
лостную теорию эволюции экосистем, он дает тем не менее возможность вы-
делить основные направления эволюции биосферы до антропоцена. Это: 

– экспансия живого вещества по поверхности планеты; 
– энергетическое совершенствование биотического круговорота;
– структурное и функциональное усложнение экосистем; 
– увеличение массы живого вещества, участвующего в биосферном 

круговороте.
Многие эволюционные процессы, как и процессы самовосстановления эко-

систем и биосферы оказались в большей или меньшей степени нарушенными 
по мере развития человечества. Возможности биосферы справляться с этими 
нарушениями почти исчерпаны или уже превзойдены (см. Очерк I, а также 
MAHB, 2013 и мн. др.).

Все изложенное выше позволяет сформулировать следующее операцио-
нальное определение термина и понятия «эволюция биосферы»: эволюция 
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биосферы — необратимое и, в известной степени, направленное историческое 
развитие живой оболочки планеты Земля, сопровождающееся преобразовани-
ями биогеоценозов (экосистем) и биосферы — в самом общем виде заключает-
ся в возникновении новых структурно-функциональных адаптаций (приспосо-
блений), обеспечивающих более эффективное функционирование экосистем и 
биосферы в целом.

Особенности процесса человеческого познания позволяют пока организо-
вывать непосредственные наблюдения и эксперименты в масштабе лишь не-
скольких десятков оборотов Земли вокруг Солнца, иначе говоря, — в масштабе 
микро-биосферных событий. Именно на этом уровне и предстоит создавать 
модель взаимодействия эволюционных сил, которая позволит перейти от опи-
сания эволюционных структур и взаимодействий, к сознательному управле-
нию ими.

7. Заключение

Критическое обсуждение конспективно предложенной выше общей карти-
ны строения и функционирования (морфологии и физиологии) живого пла-
неты и основных путей ее многоуровневой эволюции, приведших к почти пол-
ностью замкнутому (до антропоцена) самоподдерживающемуся биосферному 
круговороту вещества, покажет, насколько предлагаемая картина адекватна. 

 Все изложенное выше направлено на поиск путей и направлений перехода 
к управляемой эволюции биосферы. Управляемая эволюция — процесс под-
держания жизнеобеспечивающей способности биосферы путем управления 
деятельностью человека, как «геологической силы», влияющей на природные 
процессы, — становится важнейшей областью деятельности для сохранения 
жизнеобеспечивающих свойств биосферы. Выявлению тех конкретных «ры-
чагов», которые можно будет использовать для управления эволюцией био-
сферы посвящен третий очерк.
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SECTION 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 на-
правлениям: 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 (социаль-
но-культурная эволюция). В результате закономерных планетарных и космических про-
цессов в структурах разумной материи открылись способности запечатлевать, перера-
батывать, хранить и передавать следующим поколениям условия внешней среды, а так-
же реализовывать внутренние творческие потенциалы в искусственных продуктах дея-
тельности. 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 деятель-
ности. Эволюция разумной материи (ноогенез) способствует непрерывному и нелинейно-
му усложнению космических ноосфер, которые из локальных планетарных организаций 
переходят на уровень космической силы и оказывают определённое влияние на космиче-
ские процессы.
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Hybridity as a heuristic concept of the globalization and post-colonialism discourses is used for 
1) understanding the logic of the modernization of the higher education of Ukraine (HEU), and 2) 
for making a meaningful diagnosis of those educational pathologies that restrain it. The educational 
pathologies are considered as the conditioned by post-coloniality and post-totalitarianism departure 
or deviation from the undertaking of the original missions of higher education (HE): “to educate, 
to train and to undertake research” (World Declaration on Higher Education for the Twenty-First 
Century: Vision and Action, 1998). Modernity as a philosophical concept and normative ideal 
that focus on increasing rational components in a human life is exploited for showing the ways of 
carrying out the missions of HE by adjusting particular patterns of rationality to the needs and 
wants of society. However, globalization puts modernity under challenges due to its bent toward 
de/or non-modern cultural practices. That’s why the logic of modernization in HEU acquires hybrid 
characteristics by fitting together different, multiple, opposing educational models and standards — 
post-colonial, post-totalitarian, modern, de/non-modern and global through the local acceptance. 
Therefore, the locality turns into a focal point of the modernization of HEU in a global context. The 
modernization of HEU reveals the ambivalent meaning of hybridity in its producing and destructive 
potential, i.e. as a global logic or a local idiosyncrasy.  

Keywords: hybridity, higher education, higher education of Ukraine, globalization, modernity.

Introduction

Hybridity has been growing increasingly in popularity as a buzzword for the 
description of the present-day realities. They frequently speak about the hybrid engine, 
hybrid pedagogy, hybrid war, hybrid policy etc. Borrowed from the biology thesaurus, 
the concept of hybridity has been gaining an epistemological stance for humanitarian 
inquiries. The connection between the natural sciences and humanities has been 
restored by the need to develop the logic of interaction and mixing of different/or 
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adverse ontological entities within the framework of the globalization discourse. For 
the globalization unprecedentedly opens opportunities for a meeting of unmeetable 
and so often unmatchable phenomena. Configurations of interactions among them 
become more mingled and confused that provoke unpredictable consequences. The 
concept of hybridity manifests complexity and ambivalent character of such meetings. 
The Colin Trevorrow film Jurassic World (2015) is a warning to the mankind about 
risks of hybridity. Created by scientists, a new kind of a lizard-dinosaur combines 
in itself various properties of living creatures in a way that it has become the most 
dangerous and invincible creature. A certain combination of different living abilities 
might produce a monster. However, social networks by bringing together millions of 
people unlock enormous potency for productive cooperation and effective fruition. 
That is why hybridity requires multipronged approaches that let us fix on as the logic 
of openness and diversity, so as the logic of deadlock with no exit.

The task of this paper is twofold: on the one hand, to justify a hybridity logic of 
the modernization process in HEU, and, on the other hand, to diagnose a pathologic 
character of hybridity in HEU that prevents its successful modernization in terms of 
increasing and enhancing its rational grounds. In this context modernity is considered 
as the cultural capacity for all-around developing and strengthening a human rationality 
particularly by means of HE institutionalizing. Therefore, the modernization of HEU 
is taken as the process of its transformation and optimization in accordance with the 
highest educational standards in the world. In the paper, we are not going to enter 
into the discussion concerning modernity and modern education since it requires 
a special consideration. We are clinging to the claim that “Modernity constitutes a 
civilizational-educational framework for knowing, teaching, and learning about the 
world as modern” [Baker & Peters, 2012: p. 30]. We interpret the term of modern 
as productive, efficient, and sustainable mode of representing of a human reason 
in different social-cultural practices. That’s why we hold modernity in its universal 
human significance as the paradigm of a productive human rationality. Thereby in our 
research, we exclude the negative connotations of modernity as the dehumanization 
and Eurocentric processes. The Euromaidan protest movement, which took place in 
Ukraine in 2013, has proved a positive attitude of a Ukrainian society to the European 
model of civilization, based on the priority of ideas of reason as a normative ideal of 
culture and generative development: “One of the important tasks is to research in what 
manner the post-totalitarian situation has impact on democracy culture” [Gomilko, 
2012: p. 354].

Focusing on the hybridity in HEU, we are trying to figure out the feasibilities and 
impediments of the modernization through the optic of mixing the features of post-
colonial (imperial — Russian, Austro-Hungarian), post-totalitarian (Soviet), national 
(Ukrainian), modern (European / Western) and global (world high standards) 
paradigms of higher education. As a result, there is a special coexisting in HEU of 
the modern, pre-modern and non-modern educational elements. It resulted in the 
appearance of the hybridity, which, on the one hand, threatens global perspectives 
of HEU, but, on the other hand, may turn under certain conditions to be an effective 
agent of their implementations.

The analysis of the hybridity in HEU departures from both perspectives: as a global 
logic of the modernization in terms of fulfillment of the original missions HE “to 
educate, to train and to undertake research” (WD, 1998), or/and as local idiosyncrasies, 
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which preserve or pull back into pre/or non-modern types of education. While a global 
logic indicates the universal world strategy of HE, then a local idiosyncrasy filtrates 
it, sometimes even rejects. Therefore, the local becomes important not as much as a 
recipient of the global, but rather as its opponent and also as a hybrid maker. 

 The study of the hybridity in HEU can help to identify the factors that resist not 
only the modernization of HEU but prevent sliding the contemporary HE beyond the 
modern guidance. That warning sounds in resonance with Nicolas Maxwell’s call for 
the urgent need for an academic revolution since “we need institutions of learning 
rationally designed and devoted to helping us learn how to solve our global problems, 
how to make progress towards a better world” [Maxwell: 2014: p. 5].

Modernity and/or Globalization as Hybridity
Hybridity as a Global Concept and/or a Local Concept

The concept of hybridity has not gained popularity among Ukrainian philosophers 
of education. However, its heuristic account is obvious and has been clarified above. 
Thus, the current Russian military aggression against Ukraine can be hardly described 
with the help of classical definitions. It combines here the things that exclude the idea 
of war — the aggressor provides “humanitarian aid”, the soldiers turn into “green 
men” and militants on the one hand resort to “referenda”, on the other hand, they 
destroy civilian aircraft. The absurd of the situation gets its clarification in the notion 
of hybridity, when not simply a combination of incompatible entities occurs, but the 
special logic of their connections manifests. The things, which in traditional forms 
exclude the congruence, in the logic of hybridity, gain the meaning of combination. 
However, while a hybrid war is discussed by the whole world, the hybridity of HEU is 
hardly ever mentioned. 

The concept of hybridity arose in the contexts of globalization discourse and 
postcolonial studies [Kraidy, 2005; Thomas, 1996]. Both discourses benefit in the 
conceptual framing of hybridity. Thus, the discourse of globalization actualizes the 
issues arising from greater interaction and mixing of heterogeneous cultural practices. 
Unlike previous cultural interactions, in the era of globalization a chance emerges for 
the intersection of such cultural forms, meeting of which previously was improbable. 
Here are the main (in our opinion) definitions of globalization, which point to its 
ambivalent hybridity character. 1) Expansion of the area of cultural interaction as a 
key definition of globalization [Giddens, 1990]. 2) Resulting from these expansion 
pathological cultural hodgepodges become possible. Examples of military aggression 
and cultural intolerance in Russia and Islamic states testify to this. Consequently, a 
global hodgepodge is not only expanding but also creates threatening interactions. 
However, 3) it is globalization that increases the available options for organization, 
and therefore it keeps not so much the trend of unification but rather the opportunity 
for diversification. Hybridization as a global diversification is anchored by the concept 
of transculturality [Welsh, 1999]. This term is used to denote such cultural interactions 
that go beyond the classical modern forms of homogeneity and separation. In the context 
of transculturality, a global hybridity acquires the meaning of post-hybridity [Pieterse, 
2013]. Finally, the meaning 4) of globalization as unification, depersonalization and 
simplification also have hybrid connotations. Such phenomena as “McDolnonization”, 
“co-colonization”, “Americanization” or “westernization” are notorious effects of both 
the global expansion of Western culture and the local idiosyncrasy of its reception.
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It is not by accident that hybridity theory has developed also in the discourse of 
post-colonial studies. The intersection of imperial and local cultures creates different 
kinds of practices and ideas. While some of them articulate the colonial values, others 
destroy them. Meanwhile, not always the local holds authentic meanings as culturally 
productive practices. In some cases, the imperial brings development to the local. For 
example, the modernization of a large part of former modern colonies took place due 
to the interaction with metropolises. For this reason, the local in the post-colonial 
studies requires a critical analysis. 

Consequently, the study of hybridity in global contexts in the framework of post-
colonial studies is supposed to focus on the local. It is no accident that situationality 
appears as a fundamental principle of a research methodology. The growing influence 
of the so-called “situational politics” of contemporary social and philosophical studies 
puts under question the static constructs of the modern normativity and promotes 
the cooperation between normative and empirical-analytic theories, widespread use 
of interdisciplinary approaches etc. The concept of hybridity helps to preserve the 
normative component in ad hoc policy of research. It is not about its universal content 
and application, but the heuristic promise of the hybridity in the research of the 
phenomena that are changing their classic modern forms in the context of the global 
changes. Thereby the concept of hybridity as the concept of global and post-colonial 
discourses has no universal meaning and usage. The later does not make the concept 
of hybridity a methodological contradictive. Lack of the conceptual universality of 
the concept of hybridity puts the emphasis on its practical implications. Beyond the 
specific situation, hybridity study loses its heuristic potential.

Higher Education in Ukraine: the Problematics of Analysis

The general conclusion of many studies concerning the issues of HEU is the 
recognition of the problematics of its modernization [Oleksiyenko, 2016; Kuraev, 
2015]. Such results are evidently shown in monitoring research of integration of HEU 
into the European Higher Education (EHE) and scientific research [Finikov & Sharov, 
2014]. The structure of the mentioned study is focused on the key provisions of the 
basic documents in Bologna process, which provides a framework for monitoring 
analysis of other national systems of HE. However, that approach is not productive for 
the time being. As a matter of fact, HEU does not meet the framework within which 
the European national educational systems function in European Higher Education 
Area (EHEA). The path to it lays through laborious and lengthy institutional and 
regulatory implementation of the framework. Turning to research on national systems 
of HE in Eastern Europe, e.g. such as the neighboring Ukraine country of Romania 
[Curaj, 2015], we see that the problematics of integration of the Romanian HE into 
EHEA grows from the sensitive points of its real presence in it. While HEU is in such 
educational space, the main characteristic of which is hybridity.

The material of the above research is split into the one made “prior to February 
2014 and after February 2014” [Finikov & Sharov, 2014: p. 6] that legitimizes 
optimistic expectations about the prospects for European integration of HEU after 
the revolutionary events of 2013. However, the question arises: what are the grounds 
for this optimism? Indeed, throughout the period of Ukrainian independence, HEU 
constantly declares intention for modernization. The joining of HEU to the Bologna 
process in 2005 seems to have changed the situation fundamentally. However, the 
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expected changes have not occurred either as a result of involving HEU to the Bologna 
reform nor now after the Ukrainian people shed their blood for the European future 
for their country. It is a pity that this monitoring does not focus on the causes of these 
failures. While the monitoring indicated that “some reference to earlier periods are 
associated with the need to show the genesis of the processes and phenomena, and 
given the long trends in the transformation of national higher education” [Finikov & 
Sharov, 2014: p. 6]. For example, corruption is mentioned only three times. One can 
understand the logic of the authors, which is governed by the following framework of 
analysis that does not discern corruption. Although, can one consider an analysis of 
the European integration of HEU as completed without referring to the phenomenon 
of corruption in education?

It is obvious that it is almost impossible to succeed in modernizing HEU without 
a thorough self-examination and self-criticism. The European values defended 
with blood at Euromaidan 2013 require true self-assessment of the society for their 
implementation. Events of Euromaidan are called Revolution of Dignity. The latter 
expresses the core of modern virtues that expresses a human self-esteem. Modernization 
of HEU requires an honest look at itself. For this, it is necessary not only to perform 
deftly analytics but also be brave to tell yourself the truth. In our opinion, the use of 
the concept of hybridity in the study of the causes of inhibited modernization of HEU 
would significantly strengthen the self-vision.

Antropotechniques in Higher Education as an Attack on 
Post-repressive Inertia

The methodological guidelines of the anthropotechnic turn of the contemporary 
philosophy provide the effective tools to eliminate the educational pathologies from 
HEU on the basis of its self-reflection and self-criticism. The pedagogical component 
of the anthropotechnic turn according to P. Sloterdijk is defined as “gripping the roots 
of habits” [Sloterdijk, 2013: p. 169] that defines the educational imperative of changing 
the human nature. The turn in understanding the human nature offered by P. Sloterdijk 
is based on criticism of compensatory tradition of philosophical anthropology, the 
ascending point that is the thesis on a human as an insufficient, inferior and imperfect 
being. The origin of this conception of a human is found in the philosophy of Friedrich 
Nietzsche, for whom a human is a “chance product” and is nothing but a certain location 
of individual impulses, which colliding with one another, create human life [Klossowski, 
1997: p. 26]. P. Sloterdijk suggests that modern education should take control of the 
chance. That is why pedagogy is defined as “applied mechanics” [Sloterdijk, 2013: p. 
198]. He affirms, that “ because the inertial quality of the habitual had been explicitly 
understood in the twilight of the educators during the first millennium B.C., this was 
naturally followed by the resolution to take control of habit in statu nascendi in order to 
turn the former principle of resistance into a factor of co-operation” [Sloterdijk, 2013: 
p. 198-199]. It is not accidental, that metaphor of purification signifies the process of 
developing of appropriate mechanisms of “cleansing” habits. That is to say to get rid of 
vital guidelines and practices that enhance the internal inertia of HE. 

It is known that effect of repressive trauma results in the awakening of “the dark 
side” of the human nature. Greed, selfishness, laziness, revenge, jealousy, indifference 
resist to educational innovation no less than social factors. Due to the local decoding 
of “dark side” of the human nature, its re-demonization becomes possible. Sloterdijk 
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believes that the latter is possible due to de-automatization of previous habits, habitus 
practices, influential prejudices, and ideas. Such de-automatization of certain local 
authentic traditions becomes possible due to re-automatization of those educational 
practices that promote the implementation of the human desire for perfection and 
completeness. 

Unlike the Christian project of transformation of the human nature, the 
anthropotechnic educational practices are fundamentally focused on specific practical 
context and human cognitive abilities. An occurrence is determined by certain not 
only socio-cultural conditions (dominant institutions and ideas) but hexis, habitus, 
doxa and biases of the particular society. For Ukrainian and Western societies, these 
specific determinants are different, though the focus on basic European values and 
ideals coincide.

“The Bloodylands” of Ukraine as Fertile Ground for 
Educational Hybridity

Complex and contradictory path of modernization of HEU goes through its 
“bloodylands” [Snyder, 2010]. The crushing Moloch of both types of totalitarian 
regimes — Nazi and Soviet — has abundantly sprinkled the Ukrainian land with 
blood and suffering of tremendous losses. They became “bloodylands” because they 
were caught in the zone of massive violence of Stalinism and Nazism a historically 
unprecedented scale. The double totalitarian trauma is complicated also by the colonial 
past of Ukraine. The effects of three repressive practices still block the movement of 
HEU towards modernization. It was found out that without significant human effort 
to eradicate them, their tracks cannot be erased. Instead, having got into the context 
of market relations, they have demonstrated a flexible capacity for hybridization. The 
totalitarian has taken root firmly in the grip of the bureaucracy of HEU, while the 
colonial shows itself in its complexes of inferiority and humiliation. As a result of their 
hybridization, corruption has blossomed in the “bloody lands” with lush flowers of 
plagiarism, diploma “mills”, public disregard, loss of motivation to teach and learn, the 
humiliation of mind. Thus, the project of the modernization of HEU will long remain an 
unfinished project until the educational space will get clean of traumatic consequences 
of the triple repression. Mainly it refers to the anthropological and cognitive 
consequences that arise through various habits, traditions, identities, perceptions, 
feelings, values, attitudes that nourish corruption, killing the modernization of HEU.

Romanticizing and Nostalgia as Hazardous 
Factors of Hybridization

Though it is paradoxical, but instead of its own purification and self-criticism, 
HEU is afflicted by the desire to preserve “its own traditions” and search for the “own 
Harvards and Oxfords”. The remains of colonial and totalitarian systems in HEU are 
perceived as its own originality and uniqueness. The danger of such narcissism is 
romanticization and glorification of reality that actualize the pre-modern practices and 
forms of education. Nostalgic motives about the “effectiveness” of Soviet HE contribute 
to hybridization of totalitarian colonial educational elements into the system of global 
education, creating its illusory and imitative substitutes.

Cheating, plagiarism, poor regulatory provision, strong administrative pressure, 
imitation of autonomy, isolation from the real needs of the society make HEU locally 
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unique, but globally unattractive. Hybridization of postcolonial, post-totalitarian, 
modern and global educational components creates dangerous hodgepodges that 
threaten the revival of neo-colonialism, authoritarianism, de-modernization and 
provincialization of HEU. 

Undoubtedly, the path of the modernization of HEU is through the involvement 
of international educational institutions and programs and the Bologna process. 
However, implementation of these intentions does not reach the desired goal. The 
reason for this is not so much that flawed legal framework of education policy or 
lack of activity in the implementation of educational reforms but rather the strong 
inertia of the agents of its implementation. The overcoming of the inertia can take 
place on the basis of such self-reflection and self-criticism, which takes into account 
the anthropological nature of the own illusions and myths. One of these illusions is 
accession of HEU to the Bologna process.

Hybridity of Higher Education: The Case of Ukraine
The Vicious Circle of Modernization of Ukrainian Education

The diagnosis of the age we live is hard as well as vital task for contemporary social 
sciences [Terepyshchyi, 2015]. The present-day age is a time of the “guest” cultures 
offence to the domestic ones (especially at European Union territory): “An education 
system will naturally reflect the norms of the host society, within which the minorities 
have to function and will therefore need to learn enough of the language and mores to 
be able to do this. For them, the question is the degree of adaptation required and the 
extent to which their own culture can also be retained. For the schools, the question 
is how far they can or should take account of cultural differences, how much variation 
they can accept and whether they should seek to assimilate the minorities or encourage 
them to retain and develop their own cultures, or something in between” [Grant, 1997: 
p. 24].

The real political result of this offence is a clash of global and local identities. The 
national states loses ones control over the national identity formation. Usually any 
attempts to manage the processes of national self-comprehension cause the conflicts 
between the economic and political interests of the governments: “Globalization forces 
nation-states to focus more on acting as economic growth promoters for their national 
economies than as protectors of the national identity or a nationalist project” [Carnoy, 
1999: p. 20]. 

Starting from Magna Charta Universitatum [MCU, 1988], Bologna Convention 
[EHEA, 1999] we can find the documantal evidences the EHE understands oneself 
as overtaken one relatedly to the multiculturally oriented American higher education. 
Magna Charta Universitatum was positioned as an agreement for saving the traditions 
of universities at the social conditons when even the term “university” is doubtful. 
However, the real importance of the European academic dialog was comprehended 
only ten years later and the administrative reform started at the Europe: “We must in 
particular look at the objective of increasing the international competitiveness of the 
European system of higher education. The vitality and efficiency of any civilization can 
be measured by the appeal that its culture has for other countries” [EHEA, 1999]. The 
administrative nature of this reform is proved by the fact that was started by signatures 
of the top-level administrative officials (Ministers of Education). Mentioned reform 
was oriented on the transformation of political mechanisms of the EHEA. 
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The Bologna reform at Ukraine had the same administrative nature as well as at 
Europe. Unlike European countries, Bologna reform was initiated not only externally, 
but also one was caused by the need of modernization. The truth is that Ukrainian 
education hasn’t passed the modernization after USSR break in 1991. That is why 
Bologna process for Ukraine is not only an administrative intervention but also a real 
chance to overcome the post-soviet (post-totalitarian) heritage at the HE system. 

It is a symbolic date, May 19, 2016, important for HE passed indistinguishably. It 
was 11 years ago in now distant 2005 at a conference in the Norwegian city of Bergen 
where Ukraine officially joined the “Bologna process”. It is symptomatic that there are 
no conferences or other public discussion of results. However, it is accession to the 
Bologna Process, which is the only truly significant event in the educational landscape 
of the independent Ukraine. It is possibility to perform modernization in the same way 
like Europe did. A characteristic coincidence is the fact that the reforms in education 
are almost the only visible result of both Ukrainian revolutions of the early XXI 
century — the Orange Revolution (2004) and the Revolution of Dignity (2014).

To understand the reason why Ukrainian Bologna process became hybridized, we 
have to take into account the historical aspect of HE development. Becoming a member 
of Bologna process, Ukraine become a “battlefield” of the following contradiction: the 
reform was addressed not to European-level educational system, but to the Soviet 
university tradition and one’s rudiments: “Soviet higher education represented a 
very unusual organizational construction that had an umbilical connection to the 
communist party ideology and Soviet autocracy” [Kuraev, 2015].

Since Ukraine received the independence (1991), the national HE system had a 
formation processes. However, mentioned processes had a cosmetic nature instead 
of the substantial one. New standards of education had national elements (Ukrainian 
language, history, traditions and so on), but the organizational form still being Soviet. 
That is why we have reasons to say about the clash of the Soviet traditions with new 
global trends: “Improved standardization of university performance was one of the 
reasons for the shift towards institutional differentiation. However, the process 
involved a complicated battle between post-Soviet institutional legacies and the new 
imperatives of global science” [Oleksiyenko, 2014].

The Ukrainian situation is not the exceptional one. The HE system at the other post-
soviet counties passed through the same processes. The countries such as Lithuania, 
Latvia and Estonia reformed one’s models of HE fast by means of decentralization 
approaches, support of academic autonomy and academic mobility, update of the 
forms and content of courses and so on, but other ones leaved at the influence of the 
Soviet HE tradition: “Рost-Soviet countries such as Russia, Belarus, Kazakhstan and 
Ukraine maintained a unitary system of higher education in which the distinction 
between university education and higher professional education is often not clear. 
The Ukrainian system of higher education inherited features from the Soviet model” 
[Hladchenko, 2016].

Preparation for the accession of Ukraine to the “Bologna process” started at these 
contradictory conditions. In particular, a number of publications was released in mass 
media, professional publications appeared, and training manuals were developed 
[Kremen, 2003; 2004]. However, the result (sub-items of the Bologna declaration) 
was achieved namely by a member of the “Orange” coalition, Minister S.Nikolayenko. 
Numerous public discussions and professional publications after the event were 
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almost exclusively bright optimistic that was in good match with the general public 
post-revolutionary euphoria [Nikolaenko, 2007]. The future of HEU and the future of 
Ukraine as a whole were seen in bright colors.

However, over time, starting with critical publications of 2006-2007, the “red” 
color gradually disappeared from the palette of light colors. Public discussion and 
professional publications were more and more clearly focused on the difficulties of 
implementing the Bologna process in Ukraine, where symptomatically came to be 
called the “Bologna system”, in true spirit of post-totalitarian thinking. Among the 
main problems mentioned most often: corruption; bureaucratization; low quality of 
education; inadaptability of the Bologna reform to individual sectors of education (e.g. 
medical).

Today, after the Revolution of Dignity (2014), the reform of HE is demontrsated 
by the highest rank politicians as nearly the main achievement, which is embodied in 
the new progressive law (VRU, 2014). Although it was adopted during the tenure of 
Minister S.Kvit, but the preparation of the law was carried out during the tenure of 
the previous managers. During and after the adoption of the law both the ex-minister 
[Kvit, 2014], and the President of Ukraine [Poroshenko, 2014] repeatedly emphasized 
its importance. Special attention to legislative changes in HE is given in the Annual 
Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the internal 
and external situation of Ukraine in 2015” [Gorbulin & Vlasyuk, 2015].

At that time, more and louder sound the voices of critics. We can observe a similar 
scenario of transfer from euphoria to criticism regarding the new Law of Ukraine “On 
Higher Education”. Among the major problems that are often heard are the mentioned 
ones: corruption, bureaucratization and so on. 

As one can see, 11 years elapsed, but the issues remained the same. Even more — they 
eventually have grown sharper. These considerations lead us to the key question: why 
does the reform in HE usually end with nothing despite the high initial expectations, 
hopes and advances to the international community? In our opinion, the reason for this 
is: unproductive hybridity. The combination of cultural phenomena of our time, which 
go beyond it, has important implications for HE. On the one hand, the involvement 
into the Bologna process is an example of present-day European standards. On the 
other hand the dominance of non-modern and pre-modern educational elements 
(colonial, Soviet, national) are deeply rooted in Ukrainian education. Thus, liberal 
democratic Bologna models transform themselves into unattractive “mutants”, which 
are not typical for either progressive global strategy, not even for traditional local 
education practices.

During the decade of the Bologna reforms implementation some myths have 
appeared in the academic environment; here are some of them:

– Test system for knowledge evaluation (earning the ratings) is a part of the 
Bologna process;

– The student has to study himself / herself, while teachers are given only the 
function of consultants and examiners;

– To attend lectures and seminars is not obligatory;
– The Bologna process is possible without academic mobility.

This list is far from being complete, but we do not aim to analyze all “Bologna 
mythology”. Our task is to reveal examples that show the process of hybrid-mutation 
of advanced Bologna sprouts on the Ukrainian soil.
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The most characteristic example of unproductive hybridity is the perception of 
the Bologna process or the Bologna reforms as the Bologna system. The unimportant, 
according to many, modification of the name shows the depth of misunderstanding 
of the essence. As conceived by its initiators, the Bologna process is to simplify the 
life, strengthen the integration and remove obstacles, yet in Ukraine it complicates 
the lives of students and teachers, promotes the disintegration and creates additional 
difficulties. For example, according to the main documents of the Bologna process 
there are three main stages of HE:

1. Bachelor; 
2. Master;
3. Doctor of Philosophy.
Although, 11 years have passed since Ukraine signed the Bologna Declaration, this 

model remains unattainable, because according to the Law of Ukraine “On Higher 
Education” (2014) the modified old and curbesome system remains. For example, 
Article 5.2 states: “Getting higher education at every level of higher education 
involves successful implementation of the appropriate educational <...> or scientific 
program, which is the basis for the award of the corresponding degree of higher 
education:

1) Junior Bachelor;
2) Bachelor; 
3) Master;
4) Doctor of Philosophy;
5) Doctor of Science” [MSE, 2014].
There is a fact that in Ukraine they still continue to train for the qualification level 

of “Specialist” (even in 2016), as a result, instead of the 3-degree system we have a 
hybrid 6-degree one.

After accession to the Bologna process in 2005, against the background of 
absent understanding of its necessity by the majority of teachers, students and 
administrators, the process began that can be boldly called pseudo-Bologna. In the 
early years, the majority of the discussions were caused by the need to introduce 
the two degrees “Bachelor” and “Master” instead of the degree “specialist”, which is 
usual and understandable for a Soviet person. With the absence of both motivation 
and financial resources for the development of quality diversified master programs, 
the following terrible practice arose. One year was mechanically “cut” from the five-
year specialist training course. The first four years received the name “bachelor”; the 
last 5th year became “Master’s degree program”. The “Master’s degree program” was 
often entered mechanically and without any examinations by all who attended the 
“Bachelor program”. Add to that the almost complete absence of competition of the 
master’s programs. Indeed, everything possible was done to complicate for a student 
the transition to another master’s program, which is different from that offered at 
alma mater’s department, where the he or she studied at the bachelor program.

Only after some years of such “Bologna” reform the education administrators 
and teachers began to understand the logic of the 2-level education. However, the 
society still does not have a complete understanding of what is “a bachelor” and 
what is “a master”, which positions they can occupy. According to experts, the 
majority of employers do not understand where graduates with the qualification 
of “Bachelor” can work. Neither employers, nor the society recognize bachelor as 
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completed HE, which creates unhealthy pressure on masters programs, to which 
those students get who have no idea of the research. However, because they cannot 
find a job, then additional years of the master program is an effective shock absorber 
for the Ukrainian youth unemployment. Overall, Table 1 shows some examples of the 
benefits and challenges of implementing the Bologna process in Ukraine.

Table 1. Examples of benefits and challenges of implementing 
the Bologna process in Ukraine

Criteria Advantages Challenges
Institutional 

and
administrative

Preventing corruption at all levels of 
educational institutions; clarity of the 
system for the international community; 
transparency and validity of decision-
making

The inertia of traditional 
institutions, the threat of 
defamation of traditional degrees 
and institutions, which award 
them, in the eyes of the public

Academic A clear relationship and succession of 
different cycles of education, the ability 
to complete the education at any stage 
without losing the possibility of further 
education

The need for radical revision of 
curricula, consolidation courses, 
development of courses at 
students’ choice

Social Better opportunities for accountability 
of educational institutions to the general 
public, transparency to stakeholders, 
prompt provision of information to 
beneficiaries

The issue of unemployment 
due to discharge of teachers 
and administrative staff from 
employment

Financial Spending cuts for duplicated functions, 
ineffective training programs, simulation 
of training and research

Additional costs associated with 
the paper work and training 
the staff of universities to new 
methods of work

Unnoticeable and seemingly not fundamental “stylistic transformation” of the 
Bologna process into the Bologna system has quite fundamental negative consequences 
for Ukrainian universities. That is not a complete list of them [Terepyshchyi, 2010]:

– Outdated standards of HE that do not regulate, but rather create chaos in the 
activities of universities;

– Unreasonable number of training streams disciplines and specialty courses, 
which content is duplicated, and the only difference of which is the name;

– Non-recognition of “Bachelor” as a qualification by the public, its undemaned 
status for the Ukrainian economy;

– Unprecedented spread of HE, the parameters of which cannot be explained 
with the global trends of the knowledge society;

– Gap in understanding of the purpose of HE by teachers, employers, students, 
their parents and the state;

– Discrepancy in understanding the levels of “Specialist” and “Master”: on the 
one hand, they are recognized as equivalent (are made equivalent), and on 
the other hand, they are accredited by different levels, III and IV respectively;

– Excessive complexity in nostrification of documents on HE, which 
complicates mobility of both students and teachers;

– Simulation of creation of colleges on the basis of former vocational schools, 
equating them to higher educational institutions of I-II accreditation levels.
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An illustrative example of hybridity is the national modification of the European 
Credit Transfer-Accumulation System (ECTS), which acquired here the form of a 
credit-modular system (CMS). Even before the official introduction of the CMS [MSE, 
2005] “based on” ECTS, thoughts were expressed concerning the ill-conceived reform 
[Andrushchenko, 2004]. However, they were not heard.

Consequently, distortion of the essence the Bologna reforms have entailed reduced 
trust and growth of mutual accusations of the academic community, students and 
government officials responsible for education. The teachers are mostly concerned 
about the growth of the paper reporting, the increasing load without increased 
remuneration for teaching and scientific work. Students express doubts about 
the possibility of improving the quality of education without real implementation 
of academic mobility and flexibility of educational standards. The officials are 
concerned about the irrational use of budget resources, decreasing transparency and 
accountability of “feudal autonomous” universities compared to a centralized system.

Such features like creating a system of monitoring the quality of training and 
introduction of disciplines chosen by the student have not been used. Instead, there is 
a formal compliance with the requirements in the spirit of the “best” examples of Soviet 
bureaucratic machine. Given the growing requirements to teachers from the university 
administration and the Ministry of Education (for example, for acquiring the degree 
of associate professor, professor) without adequate resource support no real changes 
occurred in this system. On the other hand, as a defensive reaction, violent simulation 
of research and teaching activities has intensified at both the faculty and department 
level and at the level of universities as the system in the whole. 

The negative example was the creation of the credit-modular system, which had 
nothing to do with the Bologna process, but it was born under the banner of it. Based 
on recommendations on the implementation of the CMS, which were developed by the 
Ministry of Education of Ukraine and prescriptively forwarded to all institutions of HE, 
multi-credit-modular “systems” were developed for all disciplines. The conferences, 
meetings of university presidents, meetings of academic councils were conducted. 
Manuals, standards and forms of documentation were frantically developed. “Creative 
paper work” swept universities as avalanche, diverting both teachers and students 
from the actual scientific and educational activities. At the same time, the concept of 
academic transfer disappeared from most documents. On the contrary, opportunities 
to change the field of training, department or university have decreased, breaking any 
transfer logic. The analysis of credit-module system is briefly presented in Table 2. 

The practice of implementation of the Ukrainian credit-modular system has 
demonstrated that strengths and opportunities were not used, while gaps and threats 
by contrast came true. As a result of the implementation of dubious results of the CMS 
and with the entry into force of the new Law of Ukraine “On Education”, this “hydra” 
was abolished on September 17, 2014 [MSE, 2014].

The worst is that such instances discredit those manifestations of quality changes, 
which have intensified in the HEU since 2005. Constant talks about the Bologna reforms 
without their actual implementation does not allow nostalgia for the totalitarian Soviet 
education to decease in the public mind; stating that the Soviet education was “the 
best in the world”; which, in its turn, is used by some political forces on the eve of next 
elections.
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Table 2. SWOT-analysis of Ukrainian credit-module system 
Strengths Weaknesses Opportu-

nities
Threats

Improving financial 
control over the activities 
of the universities by 
the state. Increased 
organizational control 
over the activities of 
students, teachers, 
departments, faculties 
within universities.

Additional 
financial 
resources for 
development 
of a complete 
set of training 
methodologi-
cal support to 
train special-
ists: curricula, 
programs of 
disciplines, 
information 
and educa-
tional support, 
documents 
for accounting 
and evaluation 
of academic 
achievements 
etc.

Creation of 
a system 
for internal 
monitoring 
of the 
quality of 
training.

Irrational bureaucratization, 
substitution of notions, distortion 
and defamation of the Bologna 
reforms. The growth of mistrust 
and recriminations by participants 
of the educational process.

Intensification of 
students’ independent 
work during the 
semester.

Distraction 
of time of the 
faculty and 
administrative 
staff to 
perform 
formal 
requirements 
that are not 
associated 
with the 
quality of the 
educational 
process and 
the quality of 
research at the 
university

Introduction 
of subjects 
for choice 
of students 
through 
making 
up an 
individual 
curriculum.

Formal observation of 
requirements. Teeming simulation 
of work at all institutional levels. 
Duplication of functions.

In parallel, against the politically opportunistic decisions, the escapism and self-
complacency of most of the academic community have emerged (on assumption 
that nothing depends on us). Years of experience of simulating reforms have led to 
despondency and marginalization of any attempt to make a real change in education. 
The only drawback, which all pay attention to, is called lack of funding. At the same 
time, the ineffective use of these funds draws much less attention.

Of course, the Ukrainian academic community, like its counterparts in the Bologna 
Process member states, expects implementation of the decisions of the Ministerial 
Conference in Yerevan [EHEA, 2015], which may give new impulses. However, the 
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hope that we can find a way for the future the only with outside help and without our 
own efforts is not worth it. The Bologna process has been implemented in our country 
since 2005; but the recognition of degrees and qualifications as well as academic 
mobility, and working system of the ECTS still remain “a dead letter”. Ukraine should 
abandon the practice of self-deception, should get rid of corruption in education, 
and should implement real reform. This is the only way for the Bologna process to 
be perceived in 2020 not as a discarded hybrid project, but as a successful tool for 
reforming the HEU. Only is this way Ukrainian HE system can break the “circle” of 
modernization and become more visible on the global educational landscape.

Challenges of Hybridity to Academic Mobility

Previously, we have considered the particular features of hybridization of HEU, 
resulting from unproductive combination of post-totalitarian, post-colonial and 
liberal-democratic principles in education. In our opinion, it is appropriate to consider 
how hybridization in HE impacts the nature of the integration of national educational 
area into EHEA. A key element to evaluate the progress of the mentioned integration 
is to determine the degree of performance of academic mobility programs, because it 
is a key principle to form the EHEA and the European Research Area (ERA), providing 
wide opportunities for free movement of European students, teachers and researchers 
in these areas in order to accumulate on a personal level the academic and general 
capacity of development of national systems of HE and increase their contribution to 
social and economic development of their countries [EHEA, 1999]. 

Previously we identified fusion phenomena of HEU, including crisis phenomena 
in provision of transfer of education, and in this section we will try to analyze the 
anthropological principles arising as fertile ground for cultivating hybrid phenomena 
in contemporary education.

Interest in academic mobility in the context of research of hybridity of HEU is 
also caused by the fact that contemporary civilization has come to such a level of its 
organization, when individuals and society itself acquire the mobile nature, creating 
a range of new social relations [Svyrydenko, 2014]. Based on this perspective, 
performance analysis of all forms of mobility has heuristic nature for social sciences; 
while to analyze the complex social dynamics of the HEU, which is in the state of 
hybridization, the analysis of acts of academic mobility seems productive as it defines 
the ontology of the Bologna process. 

In our opinion, academic mobility processes are not sufficiently studied theoretically 
in terms of finding the underlying principles of this phenomenon; connection of 
processes of participation in academic exchanges with the processes of transformation 
of personality in a different academic environment; connection of education with social 
transformations etc. At the periphery of research interest are complex socio-cultural 
and anthropological phenomena that make up the ontology of the phenomenon of 
academic mobility [Svyrydenko, 2015].

When we talk about the phenomenon of academic mobility, we understand that 
the desire to transform oneself in a different academic and cultural environment is 
immersion into “productive” academic mobility with its complicated nature of the 
course, with the need to continually construct one’s own ordinariness in bi-cultural (at 
least) conditions; and its goal is personal transformation and growth, self-actualization 
and implementation of the own educational project in terms of positive freedom. 
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In contrast to it, compliance with the formal requirements of carrying out the 
academic pilgrimage in order to reduce the anthropological stress of the own stay in 
a different academic environment, or for touristic, financial or other reasons, gives 
grounds to speak about immersion into academic mobility in its unproductive, 
hybridized sense, in which the processes of transformation of the individual, self-
development, creativity or freedom are driven to the periphery. The concept of the 
EHEA-2020 states that academic mobility is an important characteristic of this 
educational area; and each country should promote sharing of its ideas, the search 
for new types, so that in 2020 at least 20% of students would graduate having the 
experience of learning abroad [EHEA, 2009]. It is logical to imagine that participation 
in academic mobility programs will soon emerge as a mandatory requirement 
for graduation, but a part of Ukrainian students will seek to implement it in an 
unproductive formal manner. 

As of today, Ukrainian academic mobility in its content is replaced by academic 
tourism, when an opportunity to visit another country becomes the dominant factor 
for the participation in it, displacing to the periphery of this process such decisive in 
our view components, as accession to the achievements of other academic environment 
and culture in general, the development of multicultural thinking skills, improvement 
of multilingual communication skills in an academic environment, updating of subject 
knowledge and so on. Indeed, in itself a trip to study or training in another country does 
not give a positive effect if the student has no internal readiness for self-development 
and improvement. Academic mobility was virtually absent in times of the USSR, 
extended to the countries of the socialist camp and had an inter-coalition unproductive 
nature as a tool for solving political problems. The contemporary academic mobility is 
trying to get rid of the closed status. However, still in the course of its implementation, 
the guidelines emerge aimed at the low level of partnerships, closedness towards the 
achievement of alternative schools.

Thus, it is valid to understand the phenomenon of academic mobility in the 
context of two possible “scenarios” of its course — productive (transformative, intense, 
contradictory, responsible etc.) and unproductive (hybrid), which can be characterized 
by the notions of “closed”, “escape from freedom”, “avoidance of responsibility”, 
“formal compliance” etc. We proceed from the position that the renewal of a person, 
anthropological transformations, going beyond the boundaries, where the person has 
been before an act of academic mobility should actually be the real purpose and criteria 
for performance evaluation of the academic mobility implementation.

The authors formulated the concept of “academic mobility from”, the essence of 
which is to understand academic mobility as liberation from the constraints of the 
national education system, and therefore it represents receiving negative freedom by a 
participant. “Academic mobility from” (by analogy with “freedom from”, with negative 
freedom) also appears as a result of hybridization of HEU: declarative nature of reforms 
aimed at strengthening the objectives of the Bologna process does not allow students 
to materialize their potentials in the domestic system, and the channels of academic 
mobility in reality are of little effect and complicated due to red tape obstacles.

When considering return of a participant of academic exchange programs, in our 
opinion, academic mobility should be understood as integral chain “departure — 
stay — return” when the fact of the return is a conscious step of implementation of a 
forward-looking social project, and is not perceived in terms of nostalgia, failure and 
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so on. A participant of academic exchange programs, returning home, deliberately 
falls in a contradiction within the native culture: it has become unusual for them, and 
they grew unprepared for the realities and specific contexts, into which they get after 
being in other cultures. Thus, by the concept of “academic mobility for” we will try to 
conceptualize the connection with receiving a qualitatively different level of freedom 
(similar to the “freedom for”) by a person, when the academic mobility acquires the 
status of efficiency. Therefore, a person not only actualizes the own creative potential, 
but also takes responsibility to actualize the potential of renovation of the national 
society. 

Participation in the programs of academic mobility appears for Ukrainian students 
as a unique opportunity for productive revision and updating of their individual 
anthropological principles. A prerequisite is a conscious development by the students 
of their introspection skills, so that the specified update in the conditions of other 
culture and academic tradition would be of a productive nature, on the one hand, not 
turning into setting to nil with subsequent filling. As another pole may appear the 
excessive closedness of a participant of academic mobility programs for upgrade in the 
form of unproductive (hybridized) academic mobility.

In our view, an important role in the renewal process (and sometimes radical 
revision) is assigned to cognitive component of unfolding the academic mobility, which, 
in our opinion, can get its problematization using the concepts of flexible and rigid 
thinking. We believe that for meaningful update, a person must perform efficiently 
controlled revision of anthropological strategies, to be able to grasp a complex social 
reality, to quickly analyze the existing values and authority and the ones proposed by 
another culture. To implement the phenomenon of academic mobility in a productive 
way, its participants should be aware of the threat of discrimination that may occur 
at their initiative, be aware of the influence of totalitarian cultural practices on the 
mentality of the members of the academic community and, being in a state of self-
reflection, seek to go beyond existing boundaries, update oneself and transform 
oneself, eradicating manifestations of corruption consciousness, inferiority complex 
or, conversely, undue bias to the Ukrainian context.

Practical Implications of Hybridity at Higher Education of Ukraine

Post-totalitarian and post-Soviet mentality of the Ukrainian society makes actual 
a wide range of discriminatory manifestations, dogmatic thinking, prejudice and 
stereotypes in all spheres of life of society. However, the specific nature is acquired by 
these trends in HEU. Without claiming the explication to be complete, we will try to 
diagnose the key ones of them. The post-totalitarian influence on HEU was properly 
discovered at the international educational discourse [Kolasky, 1968; Koshmanova & 
Ravchyna, 2008; Kudryavtseva, 1992].

We would like to note that hybridization in education is also focused largely on 
the idea of the Ukrainian people (including members of the academic community) 
of the local national uniqueness, which acquires the character of provincialism. On 
the one hand, we recognize the need to preserve the achievements of Ukrainian 
education (and the whole culture) in the XXI century. However, we maintain the need 
to implement theoretically grounded synthesis of cultural forms and traditions with 
their alternatives on the basis of openness when the aim of this activity becomes the 
search of productive patterns in certain subject areas. Excessive dominance of the local 
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over the global, which is not the result of self-reflection and critical evaluation, but is 
a manifestation of rigidity, and gives grounds for materialization of negative scenarios 
for further development of both the Ukrainian society as a whole, and HE in particular.

Globalization has long had the status of objective and inevitable phenomenon, 
therefore, Ukraine should choose either a productive way of integration into the 
global society, or choose the path of unproductive isolation, showing the reluctance 
to reform on the background of overuse of the narrative “unique Ukraine”. Indeed, 
in the HEU the transmission of finished forms of culture still remains a widespread 
phenomenon in teaching, while experience of working “on the edge” of cultural 
forms is practically absent in schools. H. Giroux, one of the founders of the border 
(transgressive) pedagogy, suggests that it is necessary to overcome the emphasis on 
the own culture, attracting numerous references that make up the different cultural 
codes, languages and experiences in order to discard the existing boundaries and 
create new ones [Giroux, 1991]. However, in HEU the provincialism with an excessive, 
unjustified and counterproductive emphasis on the local, on the national still remains 
one of the determinants. 

One of the key manifestations of discrimination prevalent in HE is sexism. Specific 
manifestations of it in education are a reflection of the social structure inherited from 
the Soviet times [Kolasky, 1968; Matusevych, 2014]. Indeed, just as in the Soviet times 
so today the gender inequality remains widespread: students face discriminatory 
harassment from teachers; and in the educational environment the career path is 
determined by the level of perception of the idea of gender equality by the managers 
of universities. The same ideas we find at the research of I. Silova [Silova & Magno, 
2004]. These trends signal about the need to revise the Ukrainian culture experience, 
individual self-reflection aimed at purification of the academic environment from 
uncivilized tendencies that are contrary to the global trend of seeking productive 
tolerant coexistence in the human community. In this matter it is difficult to disagree 
with P. Freire, who claimed that an inherent feature of correct thinking is strong denial 
of each and all forms of discrimination, because racial, class or gender bias threatens 
the very essence of human dignity and pose a radical negation on democracy [Freire, 
1998]. Indeed, discrimination on one or another ground is unacceptable for productive 
deployment of academic mobility processes. In our opinion, academic mobility 
appears as a phenomenon, in which there is a threat to realization of discriminatory 
manifestations (because it unfolds in the multicultural educational environment); and 
the performance of this phenomenon depends on the ability to eliminate discriminatory 
manifestations.

Another destructive phenomenon of the HEU is discriminatory phenomenon of 
ageism, which acquires specific features as result of hybridization of education. At the 
entry level for access to HE the institutions create unfavorable conditions for the elderly, 
violating inalienable human right to education. There are occurrences of disrespect to 
older teachers, who through partiality of students are given the peremptory status of 
carriers of outdated ideas and experience oppression. At the level of organizational 
management the power in universities remains mostly in the hands of older generation, 
thus acquiring feudal character, while the young people are discriminated. At the same 
time, we are aware of the magnitude of the problem of eradicating age discrimination, 
because even the experience of the UK, an advance democracy, shows that awareness 
of the issue of ageism and a constructive attempt to overcome it starts from 1998 
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[Mountfield & Chambers, 2009]. Thus, Ukraine has a difficult path ahead both for 
the normative embodiment of the concept of overcoming ageism and the way of its 
implementation, which is impossible without rethinking by the Ukrainians a number 
of counter-productive approaches in the educational tradition.

We also consider it appropriate to draw the attention to the manifestations of this 
type of discrimination in HEU, as speciesism. Environmental awareness, noospheric 
values, protection of rights of animals are appearing as an imperative for the 
development of human civilization, but in HEU the norm is still to wear furs, which 
shows the rejection by teachers of the mentioned values of the society at the present 
stage of its development . Against the worldwide spread of trends to protect animal 
rights, volunteerism, vegetarian lifestyle, in the academic environment in Ukraine 
the norm is still to wear furs and other manifestations of species discrimination 
[Matviychuk, 2015]. To ensure accuracy, we would note that wearing furs plays as a 
demonstration of social status of the academic environment, but at the same time, it is 
a demonstration of the life philosophy, degree of perception of values of the new quality 
of society. It is logical to accept the teacher as a model that continually demonstrates 
how internalized is the knowledge that he or she conveys. Yet, in the Ukrainian context 
it is rather demonstrated that the teacher is only a repeater of knowledge and not 
anthropologically akin to progressive ideas of contemporary humanity. It is true that 
hypertrophied consumer outlook, misconceptions that luxuriating and demonstration 
of tangible achievements can show others the personal success is inherited by 
Ukrainians as the legacy of the totalitarian regime. The West has turned away long 
ago from that. One should not forget that acting as academic exchange program 
participants, people who show such uncivilized manifestations discredit the Ukrainian 
society and culture.

As we have already noted, the command-and-control social structure of the Soviet 
times is one of the determinants of contemporary hybrid phenomena in Ukrainian 
education [Oleksiyenko, 2014; Round & Rogers, 2009]. Known fact is the high level 
of corruption in the system of HE. In our opinion, it is worth while noting such a 
specific form of corruption, which in the domestic society is entitled “clanism”. In 
international humanitarian discourse this phenomenon is described by the term 
“nepotism”. We diagnosed a deep gulf between academic traditions of the advanced 
countries and Ukraine: it is unacceptable for advanced countries (not in terms of laws, 
but in terms of academic ethics) that members of one family were in managerial posts 
of one organization, but the Ukrainian reality the situation is if not the norm, but at 
least a commonplace. The decision on the participation of certain persons in programs 
of academic mobility in Ukrainian educational institutions in most cases is made by 
the managers not always on a transparent basis, taking into account the subjective 
(and corruption) factors.

The outlined above “isms” of HEU (provincialism, sexism, ageism, speciesism, and 
nepotism) indicate deep civilizational backwardness of the Ukrainian society, which 
was resulted from “conservation” of the way of life and thinking of homo soveticus, who 
is the product of the totalitarian ideology implementation. This backlog has gained its 
specific form through strengthening totalitarian social order by inferiority complex 
against the backdrop of Russia’s imperial ambitions, which historically accompanied 
Ukraine for several centuries. We do not claim to come up with a complete list of “isms” 
of HEU considering the volume of survey and its logic, but we tried to show heredity 
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of these unproductive educational practices, their determination by anthropological 
factors of the Ukrainian post-totalitarian society, to demonstrate prospectivity of 
moving away from them in a more civilized direction.

Conclusions

The hybridity of HEU reveals itself in various versions of crossbreeding post-
colonial, post-totalitarian, liberal-democratic and national educational trends. The 
image of “bloodylands” exemplifies the depth of traumatic repressive practices in HEU. 
While the image of a hybrid mutant represents negative connotations of hybridization 
of HEU, productive and pathological mixtures of different education elements in 
HEU become possible due to globalization. Maximum expanding the boundaries of 
the interaction between different educational systems, globalization brings together in 
HEU mutually excluding elements, e.g., of totalitarian education, which by its nature 
is autarchic and closed, and of the liberal one, the essential elements of which are 
openness and focus on market demand; or the colonial system with its direction to 
domination of the imperial culture and national culture as the one that seeks its own 
recognition. This results in the hybridity of HEU, which is viable, but not promising. 
The main product of such pathological crossbreeding becomes corruption. This notion 
means not only illegal enrichment through bribes or embezzlement of public funds 
but the distortion of academic standards and the standards of education. Corruption 
entails a significant loss of moral values and professional motivation for HEU. As a 
result, there is overlapping of post-traumatic and corruption factors in the form of new 
hydride formations.

Self-reflection and self-criticism of HEU should be mainly focused on detecting 
pathological formations, but not turn into narcissism and romanticizing of the reality. 
The anthropotechnic turn can be considered as a productive theoretical tool for this 
analysis. Turning the attention to the anthropological component of the educational 
process reveals the nature of its sluggishness. The nature of the latter shows the 
methods of purification from those traditions, habits, perceptions, myths, illusions, 
and sentiments, which block the path of HEU into the European educational space, 
thus suppressing its own strong potential. 

Hybridization of the Bologna process in Ukraine has clearly demonstrated to us 
that Ukrainian education is at a critical point. Our situation is specific because without 
canceling the previous standards we borrow new, mimicking the observation of both 
the first and the second. There are many questions that hang in the air unanswered and 
new legislative initiatives not only do not untangle old issues, but also create additional 
element of chaos and uncertainty. It is not clear whether the Bologna process is still 
relevant after 11 years of implementation in Ukraine. Does Ukraine retain its interest 
in the Bologna process? For example, if to take into account the cancellation of credit-
modular system. This is especially pending since such discussions are not unique 
only for our country. “Is the Process still relevant? Has it died?” — such questions are 
raised in the last document of the European Students’ Union (ESU, 2015). Ukrainian 
students and teachers are equally skeptical about the Bologna process. Therefore the 
question of whether Ukraine is ready to fulfill all the Bologna reforms, remains open.

In addition to the survey of hybrid (sometimes mutation) phenomena in HEU, the 
authors outlined the phenomena that contribute to the implementation of academic 
mobility in its unproductive (hybrid) meaning. We maintained the idea that provision 
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of productive principles to the processes of academic mobility can improve HE system 
as a whole, taking into account the ontological importance of the academic mobility 
for the present status of HEU. The conception is proposed that unproductive (hybrid) 
academic mobility emerges as a result of reluctance of a mobility entity to transform 
itself, to develop mobility, to expand fruitful communication with representatives 
of other cultures and thus go beyond the own culture in general, remaining too 
much locked on the local, choosing rigidity instead of flexibility as determinant for 
committing acts of mobility. 

Common, however, little acknowledged in the Ukrainian educational tradition 
are corruption (nepotism etc.), discrimination (sexism, ageism, speciesism etc.) 
phenomena, which, on the one hand, are hereditary (are a product of the Soviet 
totalitarian practices), on the other hand, serve as a brake on the way to productive 
civilizational development of the Ukrainian society and its system of HE. 

In present-day conditions the task of education is to overcome local resistance 
of psychosomatic and mental properties that block the production of the type of 
personality capable to cope with threats of barbarism in the society and with its own 
dehumanization. The main sign of barbarism should be considered as the denial of the 
need to subordinate the life to the ideas of reason (laws, regulations, and rules), which 
defines the fundamental guideline of the European culture. In Ukraine, it is barbarism 
that is waging the war against of her intention to become a European country. Signs 
of dehumanization of contemporary man are not that a man has become less humane 
than it was before, but in the fact that a person cannot overcome the own laziness 
and remain unchanged. The Revolution of Dignity in Ukraine gives HE a great chance 
for change, the implementation of which depends largely on whether we have enough 
forces to overcome the own inertia and look at ourselves in the mirror of the truth.
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SECTION IV. 

COSMOLOGY IN PERSONS 
КОСМОЛОГИЯ В ЛИЦАХ 

THE METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE PLATO’S DOCTRINE 
ABOUT SPACE AND THE PERSON IN DIALOGUE “TIMAEUS”

Viacheslav Meshkov9 — Doctor of Philosophy, Professor,
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

(Poltava, Ukraine)

E-mail: slava-home50@mail.ru

The paper focus is on the main methodological sets of Plato which substantially influenced 
his philosophic and scientific thinking, expressed in the dialogue ‘Timaeus’, as well as defined the 
specific of his doctrine in relation to the cosmos and human being: the principle of substantial 
perfection, deterministic approach, a tendency to analyze the empiric material with the means 
of mathematical objects. Plato’s understanding of the cosmos and human body as lively, holistic 
constructions enabled their fruitful systematic studies. Shaping his teaching on the soul and the 
body of human being, Plato endeavored to solve one of the most complicated tasks: to establish 
the first theoretical, mathematised system, and under such conditions to fill the pure language of 
observations with ideal constructs. The author shows that one of the most important scientific 
achievements of the Athenian philosopher was the use of the thinking constructions of geometrical 
triangles, which made possible creating of the theoretical models of living organisms, with 
explaining their nature and functioning that was one among the first in the history of science. 
Moreover Plato was the first in the history of science who filled with the theoretical contents not 
the first elements only, but all the examined material objects.

Key words: deep thinking, intrinsic thinking, deterministic approach, cogitative construct, 
philosophical and scientific knowledge.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧЕНИЯ ПЛАТОНА 
О КОСМОСЕ И ЧЕЛОВЕКЕ В ДИАЛОГЕ «ТИМЕЙ»

В. М. Мешков — д. философ. н., проф.,
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка,  

(г. Полтава, Украина)

В статье выявлены основные методологические установки Платона: принцип сущ-
ностного совершенства, детерминистский подход, стремление к осмыслению эмпириче-
ского материала посредством математических объектов, которые существенно влияли 
на его философско-научное мышление в диалоге «Тимей», а также определяли своеобразие 
его теоретических построений в учении о космосе и человеке. Рассмотрение космоса и 
человеческого тела как живых, целостных образований обеспечивало Платону продук-
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тивное системное их изучение. В учении о душе и теле человека Платон решал сверхслож-
ную задачу — разработать первую теоретическую, математизированную систему, и 
таким образом загрузить чистый язык наблюдения мыслительными конструктами. По-
казано, что одним из главных научных достижений афинского философа было использо-
вание мыслительных конструктов «геометрических треугольников», что позволило ему 
построить одну из первых в истории науки теоретических моделей живых организмов, 
объяснить их природу и функционирование. Таким образом, Платону удалось впервые в 
истории науки загрузить теоретическим содержанием не только первичные стихии, но 
и практически все материальные объекты исследования. 

Ключевые слова: глубинное мышление, сущностное мышление, детерминистский под-
ход, мыслительный конструкт, философско-научное знание.  

Целью статьи является показать своеобразие космо-антропологического 
учения Платона как теоретической системы. Чтобы правильно распределить 
цели и задачи исследования следует предварительно провести историко-куль-
турологическую и методологическую оценку диалога «Тимей». В истории ми-
ровой культуры середина IV в. до н. э. занимает особое место. В этот период, 
с одной стороны, в трех основных очагах мировой культуры — античном Сре-
диземноморье, Индии и Китае — затухал перестроечный дух осевого време-
ни, а, с другой, — начинался собирательный процесс эпохи великого синтеза 
трех метакультурных образований (цивилизаций) — западноевропейской, ин-
дийской и китайской. Первые попытки социально-политической интеграции 
(империи Цинь, Александра Македонского и держава Ашоки) оказались не-
продолжительными и нежизнеспособными. Основные интеграционные про-
цессы разворачивались в Духе [Мешков, 2010]. В античном Средиземноморье 
многотрудную работу великого синтеза осуществили всего два мыслителя (но 
каких!) — Платон и Аристотель. В последние пятнадцать лет своей жизни Пла-
тон собирал в единое целое свое учение о космосе, душе и обществе («Тимей», 
«Государство» и «Законы»). У его предшественников были интересные идеи, 
но не было концептуальности. Умудренный разнообразным философским 
опытом, Платон не мог уйти из жизни, не разрешив для себя загадку космоса 
и человека. Вся творческая деятельность Аристотеля прошла под знаком ве-
ликого синтеза античного Духа. Практически все его произведения работали 
на интеграцию той или иной области формирующегося философско-научного 
знания. Поэтому Аристотеля справедливо считают отцом многих наук. После-
дующие древнегреческие и древнеримские философы создавали преимуще-
ственно частные философские концепции. 

Приступая к методологическому анализу естественнонаучных представ-
лений какого-либо мыслителя исторического прошлого, следует соблюдать 
большую осторожность. С одной стороны, всячески стремиться не допускать 
модернизации исторического материала, а, с другой, — стараться преодоле-
вать глубоко спрятанную в подсознании исследователя высокомерную оценку 
своих, особенно далеких предшественников, которая обычно ведет к упрощен-
ной интерпретации их концептуальных построений. Избежать этих «методо-
логических ножниц» позволяет установка, согласно которой следует учиты-
вать несоответствие теоретической идеи автора и словесного ее выражения. 
Нередко даже у самых великих мыслителей (например, Платона) не хватало 
понятийных средств для адекватного выражения мысли. Для исследовате-
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лей древнегреческих философов-ученых эпохи осевого времени эта установка 
должна быть правилом, пожалуй, за исключением Аристотеля, который в сво-
их произведениях предельно тщательно подбирал и использовал понятийный 
аппарат. Многие его понятия вошли в плоть нашей мысли.

Если древнеиндийские брахманы и отшельники в начале своей умозри-
тельной деятельности весьма активно использовали мифологические формы-
образы, постепенно наполняя их новым спекулятивным содержанием, то пер-
вые древнегреческие философы такой возможности не имели. Поэтому они 
вынуждены были использовать слова обыденного языка («вода», «воздух», 
«огонь» и др.), нагружая их новым теоретическим содержанием. При этом они 
наращивали введение и использование мыслительных конструктов, содержа-
щих все более глубокие абстрактно-теоретические представления («апейрон», 
«Логос», «число», «бытие» и др.). Однако они всегда испытывали острый по-
нятийный голод. 

Поскольку целью статьи является методологический анализ, а не рекон-
струкция космологического учения великого древнегреческого философа, то 
представляется целесообразным, прежде всего, рассмотреть его исходные обще-
теоретические предпосылки, определявшие цели и способы его теоретических 
построений. В силу очевидной эффективности последних, Платон не выделял 
их в качестве методологических установок. Поэтому придется проделать эту ра-
боту, исходя из логики его рассуждений в диалоге «Тимей». Одним из главных 
достижений Платона был тщательно продуманный сущностный подход, кото-
рый обеспечивал глубинное мышление, стремление в своих спекулятивных раз-
мышлениях достигнуть теоретического дна, когда дальше и глубже идти было 
некуда. По-видимому, лишь тогда душевный и мыслительный покой входил в 
сердце великого древнегреческого философа. Современные философы-постмо-
дернисты как огня боятся методологии сущностного мышления, разработанно-
го Платоном и Аристотелем и развитого в XIX веке Г. Гегелем и К. Марксом. 
Поэтому их мысль скользит по поверхности мирского бытия. Уже выросло мо-
лодое поколение философов, воспитанных на «безсущностной методологии». В 
результате в современном ментальном пространстве не слышно голоса филосо-
фов. Нет ни одного гиганта философской мысли! Мы — современники беспреце-
дентного в многовековой истории матушки философии философского декадан-
са! В отличие от постмодернистов, в современной науке сущностная установка 
целенаправляет глубинное мышление ученых. Казалось, в квантовой механике 
физики добрались до теоретического дна. Однако, неожиданно открылись прак-
тически бесконечные реальности темной материи и темной энергии. Началась 
новая квантовая революция. Приходится копать глубже и глубже. Генетики и 
нейрофизиологи не отстают, изучая деятельность отдельных нейронов, скоро-
течные химические реакции метаболизма клеток и другие. По мере продвиже-
ния глубина неизвестного только увеличивается. «Тимей» Платона задавал ис-
токи этого движения, которое продолжил Аристотель.  

На меня наибольшее впечатление производит универсальный принцип 
сущностного совершенства Платона, согласно которому очевидным критерием 
достоверности знания является гармония и красота. Это означает, что дости-
жение предельной ясности и адекватности возможно только при созерцании 
прекрасного. Когда Платон в своих рассуждениях приближался к реальности 
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красоты и совершенства, он неизменно останавливался, потому что полагал, 
что достиг теоретического и метафизического дна. Исследование и обоснова-
ние прекращалось.

В своих теоретических построениях Платон задействовал также детерми-
нистский подход, согласно которому в поисках сущностного дна следует дви-
гаться по причинно-следственной цепи в обратном направлении до первых 
причин и первых принципов. Как впоследствии показала история философии 
и науки, причинный подход является надежным способом мыслительного 
передвижения, поскольку каждое звено должно быть обязательно связано на-
дежными необходимыми связями порождения. В истории философской и на-
учной мысли первым детерминистом был Будда, когда он весьма настойчиво 
разбирался с причинами страдания и его преодоления. В западной филосо-
фии основателем детерминистского философского и научного мышления, по 
праву, считается Демокрит, столь неприятный основателю школы академиков. 
Однако детерминистской методологией Платон владел настолько, что она ста-
ла неотъемлемой составляющей платоновского мышления. «Все возникаю-
щее должно иметь какую-то причину для своего возникновения, — утверждал 
афинский философ в «Тимее», — ибо возникнуть без причины совершенно не-
возможно» [28a].

В системе научного знания Платона математика была главной, ведущей 
наукой, потому что он относил математику к чистому, сущностному знанию, 
которое имеет достоверный характер первообраза. Поэтому, по его мнению, 
математические вычисления и геометрические построения выступали незы-
блемым сущностным обоснованием изменчивых процессов видимой реаль-
ности. Исходя из этого, Платон всячески развивал в себе и у своих учеников 
стремление к математическому философско-научному знанию как единствен-
ному пути к истине.

Приступая к изложению космологического учения, Платон использовал 
выше выделенные общетеоретические установки в полном объеме. Прежде 
всего, он предлагал различать вечное, совершенное, сущностное, метафизиче-
ское бытие космоса, которое, по сути, и являлось предметом его исследования, 
и вечно возникающую, чувственно воспринимаемую реальность Вселенной. 
«…Для начала должно разграничить вот какие две вещи, — утверждал осно-
ватель «Академии», — что есть вечное, не имеющее возникновения бытие и 
что есть вечно возникающее, но никогда не сущее» [27d-28a]. Бытие суще-
го — это реальность «первообраза», задающего предел возможного знания. «…
Если демиург любой вещи взирает на неизменно сущее и берет его в качестве 
первообраза при создании идеи и свойств данной вещи, все необходимо вы-
йдет прекрасным» [28a]. Сущность, красота, первопричина — это атрибуты 
метафизической реальности чистого знания. В эпоху Средневековья открытое 
Платоном бытие первообраза будут называть «Промыслом» Бога. Аристотель, 
критикуя метафизические представления Учителя, активно заполнял эту ре-
альность системой своих категорий, которые также мыслил вечным, совер-
шенным, чистым знанием. Для меня идея Платона совершенного, чистого 
знания — вечно живой ориентир, который еще более воспламеняется, когда 
добавишь мистического смысла из метафизики Пути. «…Для всякого очевид-
но, — продолжает древнегреческий философ, — что первообраз был вечным: 



Розділ IV. Cosmology In persons / Космологія в обличчях

ISSN 2518-1866 (Online), ISSN 2307-3705 (Print). Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 17)204

ведь космос — прекраснейшая из возникших вещей, а его демиург — наилуч-
шая из причин. Возникши таким, космос был создан по тождественному и 
неизменному [образцу], постижимому с помощью рассудка и разума» [29ab]. 
Е=mc2 — из платоновского мира первообразов. Эта формула Альберта Эйн-
штейна — высшее совершенство современной науки. 

«…Наш космос есть живое существо, наделенное душой и умом, и родился 
он поистине с помощью божественного провидения» [30b]. Если читать это 
одно из основоположений космологии Платона буквально, то трудно из него 
извлечь что-то продуктивное для современной науки. Если осмысливать это 
суждение как методологическую установку великого древнегреческого фило-
софа, то открываются весьма актуальные для современных ученых теорети-
ческие представления. Предшественники Платона (Анаксимандр, Пифагор, 
Эмпедокл, Демокрит и др.) и даже Аристотель рассматривали Вселенную как 
механическую систему, в которой механические перемещения обеспечивали 
вечность ее функционирования. Рассматривая космос как живое существо, 
Платон, по сути, предлагал изучать Вселенную как целостную, органическую, 
самодвижущуюся систему. Системное видение, системное мышление вошло 
в современную философию и науку лишь в 60-е годы XX века. У Платона не 
было соответствующих слов, но его мышление было системным. В «Тимее» 
оно проявляется в полной мере, особенно, в учении о душе космоса. В контек-
сте развития философии и науки того времени главный методолог Аристотель 
недооценивал системное видение своего Учителя. 

Читаем другую его красивую и глубокую системную идею, которая в на-
стоящее время звучит весьма актуально: «…Космос… вмещает в себе все умо-
постигаемые живые существа, …космос дает в себе место нам и всем прочим 
видимым существам» [30cd]. Согласно Платону, космическая и земная жизнь 
взаимосвязаны между собой. В его учении о переселении душ эта связь стано-
вится диалектической. Лишь в последние годы можно говорить о победе тео-
рии космического происхождения жизни на Земле. Это означает, что мы, все 
живые существа планеты, в жизненных первоистоках генетически связаны (в 
ДНК!) с живыми существами, рассеянными в космосе! Если В. Вернадский рас-
сматривал жизнь как планетарное явление, как целостную систему биосферу, 
то прозорливая мысль Платона простиралась до масштаба Вселенной.  

В его понимании космоса как живого существа главным была его целост-
ность. Демиург построил «космос как единое целое». «…Космос был целост-
ным и совершеннейшим живым существом… единственным… недряхлеющим 
и непричастным недугам» [32d-33a]. В отличие от земных живых существ, Пла-
тон в живой целой Вселенной выделял особенность, свойственную богам, ее 
самодостаточность. Читаем: «[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы 
получать пищу от своего собственного тления, осуществляя все свои действия 
и состояния в себе самом и само через себя» [33d]. Вселенная функционирует 
за счет своих внутренних ресурсов, ни в чем извне не нуждается, что делает ее 
существование стабильным и неизменным. Таким образом Платону удалось 
теоретически объяснить вечность богов! «Весь этот замысел вечносущего бога 
относительно бога… требовал, чтобы тело [космоса] было сотворено гладким, 
повсюду равномерным, одинаково распространенным во все стороны от цен-
тра, целостным, совершенным и составленным из совершенных тел» [34b].
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В учении Платона о душе космоса нет мистики. В его концептуальной мо-
дели Вселенной «душа космоса» выступает одним из главных мыслительных 
конструктов великого философа. «…Бог сотворил душу первенствующей и ста-
рейшей по своему рождению и совершенству, — пишет афинский философ, — 
как госпожу и повелительницу тела, а составил он ее… из той сущности, кото-
рая неделима и вечно тождественна, и той, которая претерпевает разделение в 
телах» [34c-35a]. Душа — это сущностная реальность космоса. Платон полагал, 
что ему удалось ее раскрыть! «…Душа, простертая от центра до пределов неба, 
сама в себе вращаясь, вступила в божественное начало непреходящей и разум-
ной жизни на все времена. Притом тело неба родилось видимым, а душа — не-
видимой, и, как причастная рассуждению и гармонии, рожденная совершен-
нейшим из всего мыслимого и вечно пребывающего, она сама совершеннее 
всего рожденного» [37a]. Тело космоса видимо — это понятно. Что означает 
«душа невидима»? Отвлекаясь от деталей платоновского описания, можно 
сказать: душа космоса — это математический формализм космологической 
концепции Платона, включавший вычисления и геометрические описания 
эклиптики, движения сфер и других. Следует иметь в виду, что при создании 
своей модели космоса Платон опирался на последние достижения лучших ма-
тематиков «Академии» и всей Греции Евдокса, Менехема, Теэтета и других. 
Душа космоса Платона — это чистое, вечное, совершенное математическое 
знание, действительно первообраз Демиурга! Для всех математиков того вре-
мени обобщение Платона было очевидной истиной. Судя по всему, Аристотель 
был не из их числа. Поэтому душу увидеть невозможно. Ее можно созерцать с 
помощью математического разума! Формой ее движения было время — «дви-
жущееся подобие вечности, …пребывающей в едином, вечный же образ, дви-
жущийся от числа к числу (выделено мною — В. М.), который мы назвали вре-
менем» [37d]. Показывая глубокое знание современной астрономии, мудрый 
Платон так описывает видимую картину движения планет: «Что касается хо-
роводов этих божеств, их взаимных сближений, обратного вращения их кругов 
и забеганий вперед, а также того, какие из них сходятся или противостоят друг 
другу и какие становятся друг перед другом в таком положении по отношению 
к нам, что через определенные промежутки времени они то скрываются, то 
вновь появляются, устрашая тех, кто не умеет расчислить сроки, и посылая им 
знамения грядущого» [40cd]. В то время математик Евдокс и другие построили 
сложную математическую модель вращения сфер, которая объясняла стран-
ное движение планет.

Когда предшественники Платона смотрели на свое собственное тело, они 
видели кости, мясо и т д. Один из основателей философско-научного мыш-
ления Демокрит полагал, что душа состоит из атомов огня. На языке мето-
дологии науки они пребывали в пространстве практически чистого языка 
наблюдения. Мы смотрим на свое собственное тело через тщательно сплетен-
ную современными биологическими науками понятийную сеть, в которой не-
возможно отделить эмпирическую и теоретическую составляющие. В учении 
о душе и теле человека Платон решал сверхсложную задачу — разработать 
первую, без концептуальных разрывов, мыслительную сеть, и таким образом 
загрузить чистый язык наблюдения первыми мыслительными конструктами, 
посредством которых философы-ученые могли бы осторожно продвигаться 
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в изучении таинственной природы человека. Для современного читателя из-
учение антропологической части диалога становится малопродуктивным и не-
простым занятием. Меня интересует не столько содержательная сторона этого 
учения, сколько методологическая, особенности и характер концептуальных 
построений афинского философа. Достаточно умозрительное учение Платона 
о творении Демиургом людских душ и тел, перемещении душ между звездами 
и Землей обеспечивало динамичную взаимосвязь космической и земной жиз-
ни, а также целостность концепции. 

Попытаемся в самых общих чертах проследить платоновскую логику кон-
цептуализации эмпирического материала человеческой души и тела как по-
следовательный процесс адаптации вводимых им мыслительных конструктов. 
Сущностный и детерминистский подходы требовали от Платона начинать с 
предельного, первосущностного основания. Таковыми были всем известные 
после Эмпедокла четыре стихии (огонь, вода, воздух и земля). При этом фило-
софы рассматривали атомы Демокрита как различного рода частицы, опре-
делявшие специфику каждой из стихий (Аристотель). Платон полагал, что 
нужно идти глубже. Его также не удовлетворяла ограниченность фундамен-
тального различения эйдетической реальности первообраза и изменяющейся, 
«зримой», о чем он пишет следующим образом: «Начало же наших новых ре-
чей о Вселенной подвергнется на сей раз более полному, чем прежде, разли-
чению, ибо тогда мы обособляли два вида, а теперь придется выделить еще и 
третий. Прежде достаточно было говорить о двух вещах: во-первых, об осно-
вополагающем первообразе, который обладает мыслимым и тождественным 
бытием, а во-вторых, о подражании этому первообразу, которое имеет рож-
дение и зримо. В то время мы не выделяли третьего вида, найдя, что достанет 
двух; однако теперь мне сдается, что сам ход наших рассуждений принуждает 
нас попытаться пролить свет на тот вид, который темен и труден для пони-
мания (выделено мною — В. М.)» [48e-49a]. Эту исходную реальность Платон 
назвал «восприемница и как бы кормилица всякого рождения» [49a]. Прочно 
встав на теоретическое дно, можно разворачивать конструктивную теоретиче-
скую работу по осмыслению этой базовой реальности: «Так обстоит дело и с 
той природой, которая приемлет все тела. Ее следует всегда именовать тожде-
ственной, ибо она никогда не выходит за пределы своих возможностей; всегда 
воспринимая все, она никогда и никоим образом не усваивает никакой формы, 
которая была бы подобна формам входящих в нее вещей. Природа эта по сути 
своей такова, что принимает любые оттиски, находясь в движении и меняя 
формы под действием того, что в нее входит, и потому кажется, будто она в 
разное время бывает разной; а входящие в нее и выходящие из нее вещи — это 
подражания вечносущему, отпечатки по его образцам, снятые удивительным и 
неизъяснимым способом» [50bc]. По Платону, главными свойствами исходно-
го мыслительного конструкта «восприемницы и кормилицы» были отсутствие 
собственных каких-либо форм и способность поглощения всех иных форм. 
«Природа эта по сути своей такова, что принимает любые оттиски, находясь 
в движении и меняя формы…» [50c]. «Начало, которому предстояло вобрать в 
себя все роды вещей, само должно было быть лишено каких-либо форм» [50e]. 
Затем он приводит впечатляющее теоретическое описание функционирования 
«кормилицы»: «…Она и растекается влагой, и пламенеет огнем, и принимает 
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формы земли и воздуха, и претерпевает всю чреду подобных состояний, являя 
много-образный лик, и поскольку наполнявшие ее силы не были ни взаим-
но подобны, ни взаимно уравновешены и сама она ни в одной своей части не 
имела равновесия, она повсюду была неравномерно сотрясаема и колеблема 
этими силами и в свою очередь сама колебала их своим движением» [52de]. 
Эта яркая образная картинка, в творении которых Платон был большим масте-
ром, не должна вводить в заблуждение исследователя. По сути, в ней древне-
греческий философ оперирует не чувственными образами, а мыслительными 
конструктами, раскрывая деятельность первосущностной реальности. Нечто 
подобное переживают современные ученые, вооруженные мощнейшей экс-
периментальной и вычислительной техникой, когда размышляют о природе 
темной материи и темной энергии.

Теперь Платон мог спокойно оперировать мыслительными конструктами 
«огонь», «земля», «вода» и «воздух», которые он рассматривал в качестве 
производных «кормилицы». Как отмечалось выше, при исследовании приро-
ды у древнегреческих философов-ученых не было эффективных понятийных 
средств, которые позволяли бы осмысливать суть происходящего. В их арсена-
ле не было понятий «агрегатное состояние», «элемент» и других. Поэтому они 
эмпирические объекты «огонь», «воду» и т. д. каждый на свой лад нагружали 
спекулятивным содержанием. По-видимому, Платон полагал одной из самых 
своих больших удач в «Тимее» осмысление четырех стихий или первоэлемен-
тов посредством геометрических треугольников. Читаем лишь небольшой 
фрагмент с сокращениями: «Ясно, что огонь и земля, вода и воздух суть тела, а 
всякое тело имеет глубину. Между тем любая глубина по необходимости долж-
на быть ограничена некоторыми поверхностями; притом всякая прямолиней-
ная поверхность состоит из треугольников. Однако все вообще треугольники 
восходят к двум, из которых каждый имеет по одному прямому углу и по два 
острах… Здесь-то мы и полагаем начало огня и всех прочих тел, следуя в этом 
вероятности, соединенной с необходимостью... Теперь должно сказать, каковы 
же те четыре рожденных тела, прекраснейшие из всех, которые не подобны 
друг другу, однако способны, разрушаясь, друг в друга перерождаться. Если 
нам удастся попасть в точку, у нас в руках будет истина о рождении земли и 
огня, а равно и тех [стихий], что стоят между ними как средние члены про-
порции. Тогда мы никому не уступили бы в том, что нет видимых тел более 
прекрасных, чем эти, притом каждое из них прекрасно в своем роде. Поэтому 
надо приложить старания к тому, чтобы привести в соответствие четыре от-
личающихся красотой рода тел и доказать, что мы достаточно уразумели их 
природу. Из двух названных раньше треугольников равнобедренный получил 
в удел одну природу, тогда как неравнобедренный — бесчисленное их мно-
жество… Нам же представляется, что между множеством треугольников есть 
один, прекраснейший, ради которого мы оставим все прочие, а именно тот, 
который в соединении с подобным ему образует третий треугольник — равно-
сторонний» [53c-54a]. На мой взгляд, рассуждения Платона посредством мыс-
лительных конструктов «геометрических треугольников» следует отнести не 
только к высшему теоретическому достижению древнегреческого философа, 
но и всей древнегреческой науки. По сравнению с пифагорейским «все есть 
число», Платон совершил своеобразный теоретический прорыв. Связь «чис-
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ла» с сущностным содержанием эмпирического объекта была весьма абстрак-
тна и неопределенна. «Число» даже с геометрической интерпретацией трудно 
отнести к мыслительному конструкту, чего не скажешь о платоновском «треу-
гольнике», благодаря которому афинскому философу удалось впервые в исто-
рии науки загрузить теоретическим содержанием не только первичные сти-
хии, но и практически все материальные объекты исследования. 

Сначала посредством оперирования своими треугольниками он структури-
ровал четыре стихии, а затем приступил к конструированию более сложных 
объектов-фигур. С этого времени можно начинать отсчет становления теорети-
ческой науки, которая впоследствии, правда, будет утрачена. Важно то, что по-
добно тому, как мы мыслим наше тело посредством мыслительных конструк-
тов «ген», «ДНК», «митохондрия», «клетка» и др., Платон и его сторонники 
мыслили суть изучаемого объекта, объясняли его особенности посредством 
комбинаций «треугольников» и возникающих из них других геометрических 
фигур. Эта теоретическая модель открывала возможность объяснить разноо-
бразные процессы человеческого тела и души. «Вскипание страстей, — полагал 
Платон, — сопряжено с действием огня» [70c]. Человеческий мозг он мыслил, 
как сложное целое, состоящее из лучших, правильных треугольников: «Сре-
ди всех исходных треугольников бог выбрал и обособил наиболее правильные 
и ровные, которые способны были в наибольшей чистоте представлять огонь 
и воду, воздух и землю; затем, отделив каждое от своего рода, он соразмерно 
смесил их, приготовляя с общее семя для всего смертного рода, и устроил из 
этого мозг» [73b]. Питание, жизнедеятельность, старение — все, по его мне-
нию, можно понять и объяснить посредством взаимодействия треугольников. 
«Когда строение всего существа еще юно и треугольники составляющих его 
родов новенькие… связь членов обнаруживает большую прочность, …ведь оно 
недавно родилось из мозга и было вскормлено молоком. Когда это тело при-
нимает в себя входящие извне треугольники, из которых состоят еда и питье, 
то его собственные треугольники оказываются свежее и сильнее появивших-
ся, а потому одолевают и рассекают их, благодаря чему живое существо уве-
личивается от изобилия частиц, подобных его собственным. Но стоит корням 
треугольников расслабиться от нескончаемой и многолетней борьбы с неис-
числимыми противниками, как тело уже не способно рассекать треугольники 
пищи, доводя их до подобия своим собственным; напротив, последние сами 
легко дробятся под напором пришлых. Тогда всякое живое существо, изнемог-
ши, впадает в то состояние, которое мы именуем старостью. В конце концов и 
те узы, что связуют треугольники мозга, не справляются с напором, размыка-
ются и в свою очередь дают распуститься узам души, которая обретает свою 
природную свободу и отлетает с радостью» [81be]. Платоновский конструкт 
«треугольник» в определенном смысле является давним предшественником 
современного теоретического конструкта «клетки». Платон рассматривал че-
ловеческое тело как целостное образование (целостную самоорганизованную 
систему). Поэтому нарушения телесной целостности он называл болезнями. 
Для современников это были убедительные, наукообразные представления и 
объяснения. Аристотелевская «форма» в силу своей абстрактности такими до-
стоинствами не обладала. Правда, она имела другие преимущества, которы-
ми платоновская «идея» не располагала. Для платоников несомненным пре-
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имуществом мыслительных конструктов «треугольников» было то, что они 
были математическими объектами. А это значит, что они относились к эйде-
тическому чистому знанию первообраза и соответственно вечной сущности и 
совершенства. В определенном смысле развитие науки можно представить, 
как непрерывный, многотрудный процесс адаптации первых мыслительных 
конструктов со времен Анаксимандра, Гераклита и Парменида до настоящего 
времени. Футурологи науки говорят, что всего через двадцать лет современная 
научная картина мира будет выглядеть архаичной.

Таким образом, в диалоге «Тимей» Платону удалось создать развитую си-
стему математизированного теоретического знания, которая формировала це-
лостную философско-научную космо-антропо-биологическую картину. Труды 
Аристотеля, с одной стороны, создавали существенно иную философско-науч-
ную картину мира, с другой, — дополняли платоновскую. В совокупности пла-
тоновская и аристотелевская концепции для философов и ученых античности 
служили парадигмой в научном исследовании.
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 The preferred mode of submission is as MS Word (.doc) by email attachment to: logos35@

yandex.ru
 The target length for an article is 6,000-8,000 words (20,000-40,000 characters with 

spaces). If your article is longer than this, please contact the editorial office.
 The style (e.g. fonts, font size, spaces, margins, etc.) is adjusted by editors.
 It is suggested that figures, tables and formulae should be displayed with features of your 

software package (e.g. MS Word tools).
 The list of References (Bibliography) should appear at the end of the main text, and be 

listed in alphabetical order by author’s name.
 References to publications within the text should be as follows: [Zsizsek, 2002: 26], 

[Encyclopaedia of Philosophy, 1983: p. 220], [Zsizsek, 2008a: 26], [Zsizsek, 2008b: 75], 
in appropriate languages. 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 num-
bers.

 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, e- 
mail address and, if available, phone numbers (with country and area code). Contact de- 
tails must be kept up to date by the corresponding author.

 The abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and 
major conclusions. 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 Edito-
rial 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 the 

journal.

Open access policy
Our journal provides immediate open access to its content on the principle that making 

re- search 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. Au- thors have rights to reuse, republish, archive, and distribute their 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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До відома авторів
 Редакція приймає до публікації статті російською, англійською та українською 

мовою.
 Матеріали приймаються в електронному вигляді в текстовому редакторі Word на
e-mail: logos35@yandex.ru.
 Обсяг статей — 0,5–1 др. а. (20–40 тис. знаків з пробілами); за погодженням з 

редакцією обсяг статті може бути збільшений.
 Форматування тексту (шрифт, кегль, інтервал, поля) здійснюється редакцією.
 Рисунки і формули бажано вставляти в текст за допомогою відповідних інструментів 

редактору Word.
 Список літератури, що додається до статті, не нумерується; видання розташовують- 

ся за абеткою з повним бібліографічним описом.
 Посилання в тексті наводяться в квадратних дужках і включають: прізвище автора 

(авторів) з відповідної позиції в списку літератури; після коми — рік видання; 
після двокрапки — номер сторінки. Напр.: [Жижек, 2002: 26], [Dawkins, 1989: 
126]. В посиланнях на видання, наведені в списку літератури без вказівки автора, 
наводяться перші слова назви або її абревіатура (яку потрібно вказати в списку 
літератури) — напр.: [Философский энциклопедический..., 1983: 220]. Якщо в 
списку літератури на один рік приходиться декілька видань одного автора, то 
після року видання необхідно курсивом проставляти відповідну (починаючи з a) 
букву латинської абетки (як у списку літератури, так і в посиланні) — напр.: [Жижек, 
2008a: 26], [Жижек, 2008b: 75].

 Примітки до тексту розміщуються внизу сторінки з числовим форматом номеру і з 
опцією нумерації «на кожній сторінці».

 В україномовних статтях вітається буква «ґ».
 В авторській довідці необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові; (при наявності) 

науковий ступінь, вчене звання, почесні та інші звання; місце основної роботи і 
посаду; поштову адресу; телефон; e-mail.

 До статті додаються анотації (реферати) англійською мовою, а також мовою 
написання статті обсягом не менше 250 слів (реферати англійською мовою до 
російськомовних та україномовних статей, бажано робити більшими за обсягом, 
ніж анотації мовою статті). 

 До анотацій додаються ключові (5–10 слів).
 Редакція і наукова рада МФКО здійснюють відбір матеріалів для публікації 

за критеріями наукової новизни, оригінальності, відповідності тематичній 
спрямованості журналу, стилістичній адекватності жанру наукової статті.

 Рецензування здійснюється “наосліп” (без відомостей про автора): на першому 
етапі — членом редколегії, на другому — запрошеним рецензентом.

Політика cплати
Розміщення статей авторів в журналі, а також доступ до архіву випусків 

журналу, є безкоштовними.

Політика відкритого доступу
Журнал забезпечує безпосередній відкритий доступ до своїх випусків відпо-

відно до принципу, що роблячи дослідження загальнодоступними, ми сприяємо 
більш високому рівню глобального обміну знаннями. Авторські права на статтю за-
лишаються за авторами, в той час як журналу надається право першої публікації. 
Журнал не несе відповідальності за подальше використання статті. 

Даний журнал має ліцензію відкритого доступу 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 

инструментов 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. Напр.: [Жижек, 2002: 26], 
[Dawkins, 1989: 126]. В ссылках на издания, приведённые в списке литературы 
без указания автора, приводятся первые слова заглавия, напр.: [Философский 
энциклопедический..., 1983: 220]. Если в списке литературы на один год 
приходится несколько изданий одного автора, то после года издания следует 
проставлять соответствующую букву латинского алфавита, напр.: [Жижек, 2008a: 
26], [Жижек, 2008b: 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 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). Аннотация должна отражать основное смысловое содержание 
статьи.

 К аннотациям прилагаются ключевые слова на русском и английском языках (5–10 
слов).

 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.

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. 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. 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-Khmel-
nitsky, 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 the common information space in 

the space exploration.

The priority for ISPC is the 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 at the scale of the Earth and the Cosmos;
2. The scientific and philosophical analyst of modern educational systems in order to create 

the image of future man - 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, interna-
tional seminars, exhibitions, etc.

Proposal for cooperation
ISPC is ready to cooperate with academic researchers, teachers of educational institutions at 

all levels of accreditation, students, enthusiasts and all interested to create the common infor-
mation 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 the theoretical 
and conceptual problems and issues in the 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 through-
out the world. In pursuit of this objective, the journal not only publishes high-quality research papers but also ensures 
that the published papers achieve broad international credibility. Philosophy and Cosmology publishes original papers, 
review papers, conceptual frameworks, analytical and simulation models, case studies, empirical research, and book 
reviews. The Journal Philosophy and Cosmology (ISSN 2307-3705) was established by Oleg Bazaluk as a press organ 
of International Society of Philosophy and Cosmology at 2004. This Society was established in the setting of Pereyaslav- 
Khmelnitskiy State Pedagogical University. Initially, the Journal was printed as a special edition of Ukrainian philosophi-
cal journal «Sententiae» (Editor-in-Chief — Oleg Khoma) and covered the scientific and philosophical researches of 
the space problematic. Since 2008, the Journal Philosophy and Cosmology is an independent printed issue. Since 
2009, with coming of G. Aliaiev, the Journal Philosophy and Cosmology has gained International status for printing 
Advanced Studies in the sphere 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. Krichevs-

kiy, 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 
the publishing of studies in the sphere of philosophy of Space also with the creation of an integrated informational area 
for Space observation and outer space exploration.

REVIEWING A MANUSCRIPT FOR PUBLICATION
The received papers pass through two stages of peer review: the internal one (performed by the members of the 

editorial board) and an external one (performed by the professional researchers from different scientific and educa-
tional 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 ac-

creditation of educational organizations), students and another interested party for the creation of an integrated 
informational area for Space exploration.

ACADEMIC ETHICS POLICY
The Editorial Board of Philosophy and Cosmology follows the rules for writing academic texts and academic eth-

ics, 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 practising 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



ISSN 2518-1866 (Online), ISSN 2307-3705 (Print). Philosophy & Cosmology 2016 (Vol. 17) 221

FUTURE HUMAN IMAGE.
The International Journal on Philosophy, Psychology and Education

The 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 the consideration 
and generalization of the most effective methods of impact on mentality of the rising generations with the possibility 
of their further use when forming a future human image.

It is necessary to understand the two principal components for efficient operation of any educational system:
1. The 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 the methods that allow achieving the aims.
That is, any educational system needs to foreknow whom and how to educate in the rising generations.
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 basing on 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 in cognition of “natural order”, on “need of distribution of knowledge and culture” and on a number other 
common truths of the Age of Enlightenment.

However, the world around us is evolving, and humanity, 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, the education system has to be improved.
Therefore, in the organiser’s opinion, the journal Future Human Image as a 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 the large-scale interdisciplinary research of the features of the 
modern influence of the social environment on structurally and functionally developing mentality of new generations.

The editorial board of the scientific journal Future Human Image hope of the productive cooperation with all 
interested persons and the organizations in the field of the research of modern methods of impact on mentality of the 
rising generations. To the discussion of the question “Whom and How to educate in the rising generations?” the ex-
perts in the field of neurophilosophy, education philosophies, public figures, psychologists, experts in neurosciences, 
teachers, parents are invited. In order to progress the society, it is necessary to offer and discuss not only the classical 
methods and training programs but also new educational technologies. Our children have to get the best education 
in the world and only we can help them in it.

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 a future human 
image.

Future Human Image is a 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 the 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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