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Глава 4. ВОСКРЕСЕНИЕ
Как в Адаме все
умирают,
Так во Христе все
оживут.
… «поглощена
смерть победою».
Первое послание к
Коринфянам. Гл. 15. П.22.
Если же о Христе проповедуете, что Он воскрес из
мѐртвых, то как некоторые из вас говорят, что нет
воскресения мѐртвых?
Если нет воскресения мѐртвых, то и Христос не
воскрес; Если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера наша. (Первое послание к Коринфянам. Гл.15. П.12-14).

4.1. ЦИКЛИЧНОСТЬ
Слова «ещѐ раз» означают
изменение
колеблемого,
как сотворѐнного,
чтобы
пребыло
непоколебимое.
Послание к евреям Святого
Апостола Павла. Гл. 12.
П.27.
Представления о циклах уходит корнями к нашим далѐким пращурам: утро–
день–вечер–ночь ... и снова утро. Времена года и т.д. Наконец, циклы
смена

настроений,

чередование

успехов

жизни,

и неудач, .... Наверное, всѐ, что нас

окружает, с чем мы соприкасаемся, и сами мы живѐт по принципу маятника –
вправо, влево, вверх, вниз; оборот, ещѐ оборот и так без остановок. Однако, всякий
природный цикл не совершенен. Он не повторяется в чистом виде. Повторяется
лишь процедура. Но, выражая эту процедуру в параметрах, т.е. конкретизируя идею
повторения, мы легко заметим, что в этих повторениях скрыта тенденция к
изменению.
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Обращаясь к проблеме устойчивости и изменчивости, нетрудно понять, что
цикличность

«работает»

на

устойчивость

–

это

механизм

устойчивости.

Противостоит же ей вектор развития. Геометрический образ устойчивости можно
представить как окружность, а геометрический образ изменчивости – как стрелу.
Здесь остается только поражаться гению Пьера Тейяра де Шардена, который свой
знаменитый универсум построил на идее единой энергии, проявляющейся в двух
составляющих: скручивающей (тангенциальной)

и радиальной. Пьера Шардена

современная наука не забыла, хотя и упоминает не часто. Но вся та громада
литературы последнего десятилетия, которая посвящена вопросам цикличности, так
или иначе, может быть легко оформлена как приложение к книге «Феномен
человека» 1948

1965,1987 . К сожалению, а может быть к счастью, и нам остаѐтся

тот же путь: развивать идею радиального и тангенциального движений и
восхищаться еѐ автором.
Вернѐмся к самому началу – к библейским представлениям о сотворении мира
(Бытие. Глава 1). Насколько нам известно, сотворение как цикл впервые исследовал
С.В. Варварин, представив на VII-ой Междисциплинарной дискуссии «Экобудущее:
путь к катастрофе или ноосфере», проводимой в рамках 2-ой Международной
Кондратьевской

конференции

(г.

Санкт-Петербург,1995

г.),

доклад

«Симметрическая интерпретация трѐх ветхозаветных циклов».
С.В. Варварин занимался теорией формообразования и обратился к библейским
циклам в связи с проблемами проектирования деятельности по сотворению формы.
Он рассматривал цикл как форму, как геометрический образ явления.
Явление может исчезнуть, а форма сохраняется:
форма без явления.
Следуя идее С.В. Варварина, построим вместе с вами, читатель, вариант такого
формообразующего цикла по главе 1 Бытия. Составим по ней перечень творений.
Они будут связаны со словами «да будет» или «создал», «сотворил» и т.п. В случае,
когда записано вначале «да будет», а потом конкретизируется «создал», «сотворил»
и т.п. факт деяния фиксируется только по второй записи, поскольку она дублирует
первую часть текста. Благословение и освящение тоже рассматриваются как акты
творения. Таким образом, за деяния мы принимаем не только создание
материальных объектов, но, следуя принципу триединства мира, включаем в них и
создание духовных начал.
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Дни

Творения

1

... да будет свет.
...отделил Бог
свет от тьмы

2

3

4

5

6

7

Всего создано

2

И создал Бог твердь
и отделил воду, которая
под твердью от воды,
которая над твердью
(создал небесный свод и
две группы вод. А.Н..)

3

...да явится суша ...
да произрастит земля
зелень, траву ... дерево

4

...создал Бог...
светило большое ...
и светило меньшее ...
и звезды ...
и поставил их на
тверди небесной

4

И сотворил Бог рыб...
всякую душу животных
пресмыкающихся...
и всякую птицу ...
и благословил их

4

И создал Бог зверей
земных ... и скот ...
и всех гадов...
И сотворил Бог человека
... мужчину и женщину ...
И благословил их ...

6

И благословил Бог
седьмой день и освятил
его

2

Теперь этой таблице придадим графический вид (см. рис.4.1.1) и обсудим его как
геометрическую форму.
При обсуждении работ С.В. Варварина С.М. Базаров высказал мысль, что
жизненные циклы лучше всего могут быть описаны в виде кардиоды. Исходя из
начальных

геометрических

образов:

окружности

и

вектора,

которые

мы

предложили, следуя идеи Пьера Шардена, скорей всего жизненные циклы будут
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описываться циклоидой – кривой, которая рисуется точкой окружности,
катящейся без скольжения по прямой линии.
На нашем рисунке есть две базовые точки, обозначенные квадратиками с
крестиками внутри. Это начало и конец циклоиды. Дело в том, что

земные деяния

Бога имели начальное ненулевое значение. Вспомните, что до первого дня творения
Земля уже была создана. Бог понимал, что из ничего можно сделать только
ничего. Квадратик справа попадает на 8-ой день, уже выходящий за пределы
цикла живого творения – это лишь теоретическое его завершение. Расчѐтная
циклоида (см. рис.4.1.1), построенная на базовых точках, вполне согласуется с
библейской. Это сходство можно сделать ещѐ большим, если все значения ординат
расчѐтной циклоиды округлить до целых чисел. Бог ведь либо что-то делал, либо
нет. Напомним только, что ко всем вычисленным значениям ординат всегда следует
прибавлять еще одно деяние, поскольку начало циклоиды поднято на уровень у =1
(создана Земля).
«Идиллию» циклоиды портит только шестой день. В этот день Бог создал
слишком много. Но обратите внимание, что это «слишком» связано с появлением
человека (мужчины и женщины) и их благословением. Без этих трѐх деяний
было бы всѐ уж очень красиво: количество сделанного в этот день полностью бы
соответствовало дню второму, т.е. восходящая и нисходящая ветви цикла были бы
симметричны. Но это лишь теория, в которой нет развития. Циклоида стала бы
тупиком.

Человек

благословение

его

и
на

деяния – это начало
нового

цикла

информационной

на
базе

цикла предшествующего.
Перед

тем

как

благословить и освятить
день седьмой, т.е. перед
тем как отдыхать Бог
оформил начало нового
цикла – цикла самосозидания. По существу, он построил полуавтомат, облегчив
себе работу на будущее.
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Рис. 4.1.1. Библейский цикл сотворения (пояснения даны в тексте).
1. Черные точки фиксируют деяния в соответствии с главой 1 Бытия.
2. Квадратики с крестиком внутри – условные границы циклоиды (см. текст).
3. Треугольники, соединенные пунктирной линией, – теоретическая циклоида,
построенная на базе 1–2 (квадратики). Еѐ параметры по оси х
соответствуют условию катящейся без скольжения окружности 2 R = 8; R
1,33 . Очевидно, что максимум циклоиды соответствует условию х = R
= 4; у = 2R = 2.66. Остальные точки найдены графически. Например, при х =
R/2 = 2 координата циклоиды получена по положению R = 1,33,
расположенному параллельно оси х (при этом центр «прокатившейся»
окружности имеет координаты: х =2; у = 1,33.)
Пьер Шарден задолго до И. Пригожина понял тот факт, что сфера, гарантирующая
существование, не только сопряжена с вектором движения, но и увеличивает свой
радиус,

наполняясь

информацией,

т.е.

развиваясь.

Нетрудно

увидеть,

что

выполненное вслед за С.В. Варвариным построение жизненного библейского цикла
прекрасно согласуется как с идеями П. Шардена, так и с экологическими нишами
Ильи Пригожина, а также со схемами, основанными на квантовой идеологии
развития.
Теперь обратимся к Космосу. Рассмотрим циклы Солнечной системы и Земли в
нашей галактике. Квантовая идеология развития нашей планеты, построенная на
анализе еѐ геологической истории за последние 600 млн. лет, привела к новой
парадигме – галактикоцентризму, о котором уже говорилось (см. главу 3, раздел
3.4).
Принципиальные для Земли геологические перестройки, зафиксированные в еѐ
истории как геологические события на границах периодов венд-кембрий, силурдевон, пермь-триас, юра-мел, четвертичный период, скорей всего обусловлены
сильными деформациями тела планеты при смещениях или деформациях орбиты
Солнечной системы в результате воздействия звѐзд в струйных потоках – событии
более редком, чем поступление метеоритов и комет.
В соответствии с построениями А. Баренбаума Солнечная система при своѐм
движении вокруг центра Галактики периодически пересекает галактические струи,
формирующиеся в результате выброса вещества из ядра Галактики. Процесс этот
начался более 5 млрд. лет назад и в настоящее время газопылевая материя истекает
из двух, по-видимому, диаметральных точек ядерного диска. Темп истечения на
протяжении последних 3,6 млрд. лет оценивается в среднем величиной около 8,8
масс Солнца в год. Помимо этих двух вещественных потоков, которые закручены в
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спираль архимедова типа, наша Галактика имеет ещѐ спирали логарифмического
типа (4 ветви), связанные с галактическим электромагнитным полем.
Вещественные струи сконденсированы в газопылевые облака, кометы и звѐзды.
Процесс этот наиболее активно протекает в местах пересечения струйных потоков с
логарифмическими спиралями электромагнитного поля. Именно эти места
являются основными областями звѐздообразования.
Важно отметить, что и здесь проявляются две основные тенденции
мироздания – тангенциальные и радиальные. Рождающиеся в местах
звѐздообразования объекты ведут себя по-разному. Одни, возникающие в основном
из вещества галактических струй, продолжают движение в радиальном направлении
и даже покидают пределы Галактики. Другие, как наше Солнце, образуются
преимущественно из газа и пыли, улавливаемых логарифмическими спиралями, и,
наследуя тангенциальную скорость этих ветвей, остаются в Галактике, со временем
формируя свои собственные орбиты.
Опираясь на эти представления, А. Баренбаум построил модель галактической
цикличности развития Солнечной системы и, в частности, Земли. Поставленная им
задача выглядела следующим образом:
– Солнце движется вокруг центра Галактики в галактической плоскости и
эпизодически пересекает струйные потоки вещества, выбрасываемого из еѐ
ядерного диска.
– Требуется найти все моменты таких пересечений.
Пример графического решения этой задачи приведѐн на рис. 4.1.2. Положение
Солнца на нѐм при t = 0 отвечает его удалению от центра Галактики в настоящий
момент времени.
Нетрудно видеть, что все границы между известными геологическими периодами
совпадают с «моментами» пересечения Солнечной системой галактических струй.
Замечательно и то, что на кривой зафиксировано таких пересечений больше, чем
геологических границ. Это говорит о том, что цикл А. Баренбаума обладает ещѐ и
прогностическими возможностями. Практика наблюдений и методы расчленения
геологических разрезов, вероятно, ещѐ недостаточно совершенны. Возможно, что
новые

подходы

неэвклидовых

к

решению

геометрий

геологических

приблизят

задач,

геологическую

галактической цикличности.
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Рис. 4.1.2. Изменение расстояния Солнца от центра Галактики во времени (по А.
Баренбауму, 1991).
Точки пересечения периодической кривой с системой наклонных линий
соответствуют моментам попадания Солнца в галактические струи; буквами
обозначены геохронологические периоды.
Но и в самой модели еѐ автор А. Баренбаум выделяет сильные и слабые
воздействия

струйных,

потоков,

что

существенно

улучшает

совпадение

теоретических возмущений с известными наблюдениями и эмпирическими
интерпретациями:
– кульминациями тектоно-магматических эпох и их основных фаз;
– началами раскола отдельных литосферных плит и формированием новых
материков и океанических структур;
– планетарными трансгрессиями и регрессиями океана;
– периодами резкого изменения климата Земли;
– крупнейшими биологическими катастрофами;
– мощными геохимическими аномалиями.
По

всем

этим

вопросам

существует

огромная

литература,

в

которой

тщательнейшим образом систематизируются наблюдения, строятся различные
математические модели циклов, даѐтся их физическая интерпретация в связи,
например, с такими известными явлениями как вращение Земли вокруг Солнца,
гравитационное влияние луны, изменение солнечной активности, движение
полюсов

Земли

и

т.п.

С

основными

результатами

этих

исследований

любознательный читатель может познакомиться самостоятельно. Хотелось бы

128

Павлов А. Н.

Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru

только подчеркнуть своего рода наложенность различных циклов друг на друга, а
также взаимосвязь и взаимообусловленность циклов внешне разобщенных.
Длительные циклы состоят из циклов более коротких, последние – ещѐ более
мелких и т.д. Эту многослойность легко понять, вспомнив сезонные колебания,
скажем, температуры воздуха: зима – весна – лето – осень – зима, а в их рамках
внутримесячные погодные колебания, а затем суточные (ночь – день – ночь). И всѐ
это происходит на фоне значительно более длительных циклов потепления и
похолодания.
Н.М. Фролов [Общая и полевая геология,1991] приводит следующие оценки
климатических циклов:
1.

По результатам инструментальных измерений солнечной активности: 2 –3, 5–6,
9–14, 22–23, 40–45, 70–90 и 160–190 лет. Близкие значения климатической
ритмики были получены и по результатам исследования ленточных глин в
таких

древних

отложениях

как

юрские и девонские (соответственно
удаленные от нас на 200 и 400 млн.
лет).
2.

В

плейстоцене

(находится

во

временном интервале 10 тыс. – 2
млн.

лет

назад)

климатические

выделены

ритмы

с

интервалами в 283, 567, 1133, 1700,
3040, 20400 и 40800 лет.
3.

Для более древних геологических
периодов

различными

были

методами

зафиксированы

климатические циклы длиной в 2 –
6 млн. лет, 30 млн. лет, 60 – 80 и
150 – 250 млн. лет.
Геологическую ритмику климата хорошо иллюстрирует теоретическая кривая,
описывающая периодичность смены тѐплых и холодных эпох в истории Земли (см.
рис. 4.1.3).
Рис. 4.1.3. Гипотетическая последовательность ледниковых и «теплых» периодов за
последний миллиард лет. (Из книги «Зимы нашей планеты» [1982]).
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Черные полосы показывают предполагаемую продолжительность
ледниковых периодов.
Короткую ритмику обычно связывают с причинами земного происхождения,
такими, например, как радиоактивный распад, гравитационное сжатие и растяжение
планеты, химические процессы, распределение суши и моря, состав атмосферы,
перемещение полюсов, движение литосферных плит и т.п.
Длиннопериодную

ритмику

чаще

всего

пытаются

объяснять

причинами

внеземного происхождения. Наиболее цельное представление здесь позволяет
получить галактикоцентристкая модель А. Баренбаума. Она касается как объяснений
климатической цикличности, так и охватывает громадный спектр явлений
определяющих устройство ближайшего мира, в котором мы живѐм. Галактическая
модель геологической цикличности позволяет не только увидеть энергетическую
зависимость Земли от процессов, происходящих в Галактике, но и понять
физическую основу квантового характера ее развития.
Сегодня история Галактики достаточно хорошо увязана с историей Земли. Из
многочисленных фактов

согласованности галактических

и земных событий

приведѐм только один: эпохи великих оледенений совпадают с эпохами
активного звездообразования. В эпохи же слабого звездообразования великие
оледенения прекращаются. Этот факт можно объяснить как чередование эпох
дефицита и эпох избытка энергозапаса в Галактике:
много новых звѐзд – мало энергии для Земли;
мало новых звѐзд – избыток энергии для Земли.
Галактика развивается и на это развитие тратит запасы своей внутренней энергии.
Но распределяются эти запасы по «особому графику»: вначале одним, затем другим,
... но не всем сразу ... никогда всем сразу и, конечно, каждому «по рангу». Большим и
важным, таким, например, как звѐзды, даѐтся много, малым, таким как Земля, –
поменьше. А уж каждый получивший перераспределяет полученное по своему
собственному

внутреннему

графику.

Неправда

ли,

похоже

на

систему

финансирования и государственный бюджет? А вы, наверное, думали, что всѐ это
придумал человек? Нет, всѐ это придумано задолго до человека. Напрасно человек
пытается стать для природы богом. Он просто еѐ часть и, возможно, не лучшая.
Но откуда же получает энергию сама наша Галактика? Конечно, из Вселенной.
Больше неоткуда, а галактики системы открытые.
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Поэтому истоки цикличности земных процессов и событий естественно связывать
не только с жизнью Галактики, но и с жизнью Вселенной. Интересные и, возможно,
единственные в своем роде результаты в этом направлении были получены А.Е.
Кулинковичем (80 – 90-ые годы, Киев). Он построил чрезвычайно красивую модель
цикличности мира, положив в еѐ основу идею музыкальной гармонии.
Им предложен периодический закон геологии, в соответствии с которым
основные

геологические

циклы

образуют

единую

резонансно-

взаимосвязанную систему. Специальные исследования показали, что эта
система представляет собой фрагмент ритмической

структуры Вселенной,

охватывающей все уровни еѐ организации – от микро-до мегамира.
Для более глубокого восприятия этой главы необходимо понять одну важную
вещь,

а

именно,

двойственную

природу

цикличности.

С

одной

стороны,

она,

несомненно,

имеет

материальную сущность, а с другой –
чисто информационное проявление.
Возьмѐм, для примера,
(см.

рис.4.1.4).

Напомним,

гидрограф
что

это

график изменения во времени расходов
воды в створе реки. Обычно речь идѐт о
годовом интервале или какой-то его
части.
Рис. 4.1.4. Примеры гидрографов.
а) гидрограф р. Мзымты за 1961 г. Черноморское побережье Кавказа Расход (Q)
показан в условных единицах. б) среднемноголетний гидрограф р. Мзымты. Расход
даѐтся в величинах месячного слоя стока, мм.
Заметим, что прямых способов измерения расходов рек не существует. Измеряют
поперечный профиль дна реки в заданном створе и скорости течения на отдельных
глубинах в соответствии с некоторыми нормативными

требованиями. По этим

характеристикам расход вычисляют, естественно, на «момент» измерений. Сам
же этот

«момент»

имеет протяжѐнность, а измерения связаны с некоторыми

техническими трудностями, определяемыми не только инструментальной базой, но
и тем, что в точках измерения скоростей режим движения воды турбулентный и
имеет пульсационный характер. Об изменении водности реки можно судить и на
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основе наблюдений за поведением уровня

воды в ней

(Н), проводимых на

гидропостах. Характер кривых в первом и втором случаях позволяют выделять
меженный режим реки, паводки и половодья, хотя физический смысл расходов и
уровней, разумеется, не совпадает. Читатель легко поймѐт, что графики Q(t) и Н(t)
представляют собой просто формы выражения информации о водности реки,
которые как-то связаны с определѐнными реалиями, но не больше. Только отражают
их и всѐ. Это чисто параметрические вещи, особенно гидрограф. Но когда от
«реальных моментов»

измерений, переходят к средним показателям, строя

гидрографы среднемноголетние, гидрографы для многоводных или маловодных лет,
то здесь чувство реальности должно отступить на задний план. Графики Q(t) и Н(t)
становятся чисто информационными моделями и всѐ, что дальше с ними делают
специалисты – это уже игра в реальность. Это уже информация сама по себе. Это, как
сегодня говорят, мир виртуальный.
Среднемноголетний гидрограф описывает годовой цикл изменения расходов.
Существует ли такой цикл на самом деле? Как правило, нет. Хотя случайно один из
«измеренных» гидрографов может с ним и совпасть. Это обстоятельство как бы
подчѐркивает, что гидрографы – чисто информационные структуры с годовым
циклом. Правда, у этих структур есть своя размерность (куб. метры в секунду). И это
не биты информации. Но их легко связать по смыслу.
Действительно, информационная энтропия К. Шеннона отражает количество
степеней свободы у системы, т. е. количество возможных исходов еѐ реализации. В
случае с расходом воды как главным параметром гидрографа суть, что называется,
на виду. Река может быть источником орошения, транспортной артерией,
использоваться для водоснабжения, получения электроэнергии и т. д. Чем больше
воды, тем больше таких вариантов, тем больше возможностей их тиражирования в
конкретных технических и технологических схемах. Поэтому увеличение расхода
реки увеличивает число степеней еѐ свободы как природной системы, и в итоге
приводит к росту еѐ информационной энтропии.
В практике человеческой деятельности гидрографы используются достаточно
широко: при различного рода сравнительных оценках не только рек, но и целых
водных бассейнов, отдельных регионов и даже континентов. Разумеется, что в
последних случаях наши приѐмы и результаты становятся всѐ более и более
абстрактными и далѐкими от реального конкретного мира. Такое отдаление
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происходит и при выделении подземного питания рек, долгосрочных прогнозах,
оценках водных ресурсов и многом другом.
Тем не менее, в нашей голове все эти абстрактные гидрографы неотделимы от
природных реалий. Наш разум легче ассоциирует их с несуществующей рекой, чем с
понятием некой нематериальной информации. Это происходит, наверное, потому,
что для обыкновенного разума такое восприятие проще и совпадает с его сущностью.
Годовой цикл речного стока понятен из того простого факта, что есть времена года,
что они определяются вращением Земли вокруг Солнца, что известны колебания
климата, их геологическая периодичность и, наконец, у нас есть доказательства
вращения нашей Галактики. Иными словами, наш разум не способствует
отделению информации от материального мира, хотя даже так называемый
здравый

смысл,

гидрографами –

говорит,

что

интеллектуальные

упражнения,

скажем,

с

лишь игра ума, в которой фишками являются фигуры

параметризованной информации.
Мир един. Цикличность существования и квазицикличный характер развития
присущи этому Миру в целом, а потому проявляются во всех его частностях.
ЦИКЛ ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ.

4.2. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
От смерти
лекарства нет.
Жизнь это тоже цикл. Он одинаков у всех: рождение как начало и смерть как
конец. Этот факт прекрасно проиллюстрирован Михаилом Роммом в его
документальной

ленте

«А

всѐ

таки

я

верю».

В ней есть эпизод, в котором детям на улицах задают один и тот же простой вопрос:
– Сколько бы ты хотел прожить?
Зрителям показывают три ответа. Первый ребенок говорит: «50 лет». Ему этот
срок кажется фантастически большим. Для него это почти беспредел, то же самое,
что бесконечность. «Пятьдесят лет» звучит как «вечно». Второй отвечает: «70 лет».
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Его «вечность» немного больше. Но его 70 лет это тоже что-то абстрактное, это
просто миф, к которому, по его мнению, он сам имеет чисто теоретическое
отношение. Тем

не менее, оба «мифа»

опираются на конкретное знание – на

понятие год, которое у детей скорей всего ассоциируется с новогодней ѐлкой, Дедом
Морозом и днѐм рождения, т.е. с подарками и праздниками.
Но вот третий ответ уже совсем иной. Это ответ самого маленького мальчика,
который еще не разобрался в вопросах что?, где?, когда?, как?, почему?, зачем? и т.д.
Правильнее было бы сказать, что этого мальчика ещѐ не включили в общую игру
взрослых, которые как будто бы всѐ это точно знают. Он «вне игры». И это
обстоятельство определило его ответ:
– Я хочу прожить всю свою жизнь.
С детской наивностью он отразил подлинную суть дела. Он поймал еѐ потому, что
интуитивно использовал не общепринятую, а другую шкалу измерения времени.
Он остановил время в позиции «здесь».
Следуя его ответу, мы вдруг начинаем ощущать, что всѐ, что окружает нас в этом
мире, равноправно и одинаково в своей глубинной первозданности, что всѐ живое и
неживое имеет начало и конец и между началом и концом есть одинаковый и общий
для всех интервал – жизнь. И этот интервал предметен и обозначен в пространстве.
Время и пространство объединены жизнью, существованием, бытием. Просто ради
непротиворечивости и логики физических правил, которые придумал человек для
своего якобы понимания макромира, он разделил НЕДЕЛИМОЕ: время и
пространство.
Разделил и забыл, что сделал он это «по нарошку», что это просто правило
игры в науку ... и не больше, не больше ... ни в коем случае. Но «забыв» это
очевидное обстоятельство, он создал себе громадное число фундаментальных
проблем, в частности, и ту, о которой мы говорим: как меняется мир, если он
все же устойчив.
Бабочка, паучок, птица, рыба, лев, человек, горы, моря, растения и камни,
планеты и звезды рождаются, живут и умирают. Время жизни это и есть жизнь.
Шкала времени третьего мальчика оказалась универсальной, потому что она
отразила реальное единство мира.
Разговор о жизни полезно продолжить с помощью компьютерной игры под
названием

«ЖИЗНЬ». Она хороша тем, что в ней кроме компьютера нет ничего

материального. Здесь лишь чистая идея, воплощѐнная в алгоритм. Названа она
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«ЖИЗНЬЮ» только потому, что еѐ результаты могут быть интерпретированы как
события похожие на жизнь: рождение – существование – смерть. Эта игра
придумана кембриджским математиком Дж. К. Конвеем и является одной из самых
знаменитых математических игр. Мы приводим еѐ по П. Эткинсу [1987].
Игра проводится на поле из квадратных ячеек 40 х 40, которое называется
«вселенная Марк 1». Это самая простая «вселенная». Не рассматривая еѐ свойства,
отметим лишь, что игра на еѐ поле имеет всего два правила:
1. Рождение возможно в любой ячейке, но не более и не менее чем при трѐх соседях.
Только при трѐх соседях.
2. Смерть наступает от одиночества, если соседей становится меньше двух, или от
тесноты, если соседей появляется более трѐх.
Ближайшими соседями могут быть восемь ячеек примыкающих к

«зародышу»:

соседи по сторонам квадрата и по его вершинам. П. Эткинс назвал «зародыш» по
имени маленького пушистого зверька – леммингом.
Игра имеет много вариантов и, как правило, предсказать еѐ ход практически
невозможно. В игру надо сыграть. На рис. 4.2.1 показан фрагмент этой игры.

Рис.4.2.1. Иллюстрация к игре «ЖИЗНЬ» (чѐрно-белыѐ вид).
Справа внизу – «зародыш» (лемминг). В центре и справа лемминг продвигается
к краю

«вселенной». Игра оформляется в цвете и каждое предшествующее

поколение отмечается своим цветом. Создаѐтся красивый цветной след из
«надгробных камней» .
Первый «зародыш» (заданный) развивается и умирает, оставляя потомство.
«Дети» повторяют цикл «родителя», после которого остаѐтся цветное надгробие. В
приводимом случае вся процедура повторяется 30 раз. За это время последний
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потомок добирается до края «вселенной» и исчезает там бесследно. Но именно в
это мгновение во

«вселенной»

появляется новый лемминг, будто феникс,

рождѐнный из пепла и ... жизнь продолжается.
Поколения целенаправленно двигались к краю «вселенной», оставляя за собой
погосты. Они исчезали, но последняя смерть порождала новую жизнь. Обратите
внимание, не лемминг рождает лемминга, а именно СМЕРТЬ выступает как
начало ЖИЗНИ, ... но СМЕРТЬ без надгробия, СМЕРТЬ без конкретного ПРАХА.
Если ничего не остаѐтся в прошлом, происходит воссоздание ... тоже как бы из
ничего. Новый

«первоначальный зародыш» вынашивается не конкретным

родителем, а 30-ю поколениями пращуров.
В книге П. Эткинса есть компьютерная программа этой игры и тот, кого она
заинтересует, пусть найдѐт эту книгу или какую-то другую, в которой эта игра
рассматривается, и поиграет в неѐ сам. Безусловно, вы глубже почувствуете не
только еѐ прелесть, но и смысл. Конечно, это игра, но может быть и наша жизнь
игра и игра не намного сложнее.
Будет ли у нас последнее поколение? Если да, то когда и куда оно денется? Появится
ли при этом новый Адам? ... из всех нас – наших пращуров и потомков, не
рождѐнный человеком, а из праха человечества. Точнее, не только Адам, а ещѐ
ранее мужчина и женщина, о которых шла речь в шестой день Творения. Скорее
всего, даже не мужчина и женщина, а некоторая популяция людей. Ведь в
соответствии с Пьером Шарденом «Человек вошѐл в жизнь бесшумно. … «первым
человеком» является и может быть только множество людей …». Может быть, так
уже было, и Великая книга просто донесла до нас этот факт, а сегодня компьютерные
игры помогают нам его осознать, от веры перейти к знанию, пока лишь
игровому, но уже знанию. В этой игре вера сомкнулась с наукой.
Жизненный цикл как общую форму бытия полезно рассмотреть в виде схемы
общего информационного цикла. Он показан на рисунке 4.2.2. Остаѐтся дать к нему
некоторые пояснения и интерпретации. Начнѐм с координатных осей. Ось
информации i несѐт в себе общепринятый смысл – это энтропия К. Шеннона, о
которой много раз уже говорилось.

Рис. 4.2.2. Представление об общем информационном цикле.
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Ось абсцисс характеризует время. Оно
направлено от будущего к прошлому.
Напомним,

что

в

соответствии

с

нашими разработками чистое время это
будущее.

Настоящее

пространство,

–

это

только

пространство

без

времени. Прошлое представляет собою
то, что принято называть термином
«пространство-время».

Это

время,

связанное (захваченное) пространством.
Все

происходящие

события,

обозначаемые в диалектике термином
движение,

есть

ничто

иное,

как

взаимодействие пространства и времени
–

процесс переработки будущего в

прошлое через «чистилище» настоящего.
Самая нижняя прямая, параллельная оси абсцисс, – это гипотетический
начальный уровень информации, который в соответствии с теоремой Курта Гѐделя,
выступает как

акт веры. По существу, это то, что было названо

СЛОВОМ –

первичным априорным знанием, которое отождествлялось с Богом: вначале было
слово и слово было Бог. В соответствии с представлениями П. Шардена этот
уровень может быть обозначен как точка АЛЬФА на оси информации. Далее на
рисунке показано несколько логистических кривых, полную совокупность которых
мы окрестили термином т р а н с ф и н и т а. Каждая кривая в ней характеризует
прирост информации от конкретного акта веры (начальной аксиоматики) до своей
верхней информационной асимптоты. Перегибы логистических кривых показаны
точками в кружочках.
История науки свидетельствует, что по мере общего роста информации смена
актов веры ускоряется, также как и темп прироста знаний между начальными и
верхними асимптотами – логистические кривые становятся всѐ более и более
крутыми. Соединяя точки в кружочках, мы отражаем общий характер активной
работы каждого акта веры, схематически рисуя бывшую ещѐ недавно в широком
употреблении экспоненциальную кривую эволюции. Однако такая экспонента не
может

«работать»

очень долго, поскольку со временем градиенты прироста
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станут

настолько

большими,

что

создадут,

по

существу,

лавинообразный поток знаний, с которым человечество, навряд ли, сумеет
справиться. Когда мы говорим «сумеет справиться», то имеем в виду не столько
техническую сторону переработки информации, сколько еѐ надобность в
бессмысленно

огромных

размерах,

получаемых

в

результате

работы

обыкновенного разума. Как мы помним, этот разум делит, делит и делит, он
добывает много информации, но в розницу, он создаѐт информационную
инфляцию. Гениальные умы человечества всегда это или понимали или
чувствовали и предпринимали поистине титанические усилия, чтобы еѐ остановить.
По существу, каждый новый акт веры представляет собою пример такого научного
подвига.
Но новая аксиоматика довольно быстро приводила и к новой инфляции в рамках
гѐделевского интервала асимптот. Однако после себя каждый такой интервал
оставлял свою информационную нишу. Первая такая ниша показана на нашем
рисунке в виде заштрихованной площади, ограниченной кривой с перегибом в точке
Ф . (См. главу 3, раздел 3.1). Формирование ниши можно связать с процедурой
анализа и синтеза. Вначале, до перегиба, информация растѐт с помощью
аналитического механизма. Далее с появлением и ростом авторитета новой
аксиоматики детали и второстепенное, наработанные на основе старого акта веры,
начинают забываться и отбрасываться. Индуктивный метод позволяет свѐртывать
наработанную информацию до уровня законов, правил, обобщений, схем и моделей.
Предпринимаются попытки вернуться к исходному целому, построить его из кусков,
вырванных у него обыкновенным разумом. Но все такие попытки оказывались
бесплодными. Говоря попросту, старого не вернуть. Таким образом, нисходящую
ветвь информационной ниши можно трактовать как квазисинтез (как будто бы
синтез, не настоящий синтез, а некий его эрзац).
Продвижение по нашей кривой снизу вверх от информационного уровня
точки

Е

до

отражает общий рост информации, производимой в основном

обыкновенным разумом с помощью процедуры анализа и квазисинтеза. Подлинного
синтеза здесь ещѐ нет. Обыкновенный разум, являясь частью чистого пространства
(настоящего), участвует в

«поедании»

времени (будущего).

Чем больше

информации он добывает, тем меньше остаѐтся будущего, тем более бедным
оно становится по запасам информации.
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Мы двигаемся к

аналитической эволюционной вершине

Е. Это

предел

человеческой потребности в кусочной информации, это разочарование в ней, конец
квазисинтетическим поискам целого. Можно сказать, что в поле

– Е происходит

постепенная замена обыкновенного разума на высший, а затем в окрестностях точки
Е начинает работать уже разум озарѐнный.
Далее в поле

Е –

совершается переход от озарѐнного разума к разуму

интуитивному и, наконец, к разуму глобальному. Именно благодаря этим
интеллектуальным приобретениям человечество станет способным к подлинному
синтезу, к построению нового целого, более информативного, чем целое в точке
альфа. Теряется граница между человеком и человечеством, между
земным и божественным. В этом смысле точка омега напоминает критическую
точку в системе вода-пар. За пределами критической точки в координатах
температура-давление вода и пар становились неразличимыми, граница между
ними исчезает – она везде. Корни граничной функции вдруг как бы лавинообразно
размножились. Мы говорим «как бы» потому, что для системы вода-пар эта точка
была установлена экспериментально.
Подобных конкретных примеров можно привести немало. Как правило, частные
образцы являются лишь отражением общих принципов устройства мира, и
информация как его часть, навряд ли, является исключением.
Во второй части общего информационного цикла, за пределами точки

Е,

наверное, в силу симметрии мира, на фоне подлинного созидающего синтеза (при
сохранении теоремы Курта Гѐделя о неполноте) как и ранее должны возникать
информационные ниши. Их замыкающая кривая, ниспадающая влево, в этом случае
будет связана с процессом псевдоанализа. Пример такой ниши показан на нашем
рисунке в виде верхней заштрихованной зоны.
Таким образом, анализ как девальвирующее начало и синтез как начало
созидающее в общем информационном цикле присутствуют всегда. Но на первой
стадии цикла анализ является решающей силой, именно он, говоря образно, правит
бал. Синтезирующие же процессы лишь при сѐм присутствуют. Они выполняют роль
оппозиции, и не больше.
На второй стадии развития цикла к

«управлению приходит оппозиция».

Выражаясь на языке политики, можно сказать, что прежняя оппозиция формирует
своѐ правительство иной ориентации. Господствует уже другой разум. Он способен
наращивать информацию в свѐрнутом виде. Ему не нужно всѐ раскладывать
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по полочкам, он умеет ПОНИМАТЬ. Это разум человечества. Он открывает нового
и ОБЩЕГО ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ БОГА. В этом, собственно, и состоит смысл центра
ОМЕГА.
Начальный

бог,

точка

альфа,

в

силу

примитивности

первичного

ума

воспринимался слишком конкретно и разнообразно. Вспомните идолопоклонство,
множественность богов у древних египтян, греков, римлян. Позже люди пришли к
идее единого бога, но ... не для всех.

Достаточно назвать хотя бы три основные

религии нашей современности: христианство, мусульманство, буддизм. А если иметь
в виду внутреннее разделение каждой из них на многочисленные направления, то
станет ясно, что до подлинно единого бога человечеству ещѐ далѐко. Но
тенденции к этому всѐ же существуют. Так что к точке ОМЕГА люди когда-нибудь
да придут. Можно сказать, что при движении к ней,
богов будет становиться меньше, но самого БОГА – больше.
Понимание Бога как новой целостности на нашем рисунке ассоциируется с ростом
поля будущего. Интересно отметить, что при главенствующей роли анализа в
области

– Е синтез в ней потому и является не настоящим, что способствует

уменьшению будущего даже в большей степени, чем сам анализ. Посмотрите как
далеко «заехала» вправо нижняя заштрихованная зона.
В области действия интуитивного и глобального уровней разума (выше точки Е),
даже локальное уменьшение синтезированной информации, которую рисует
спадающая ветвь верхней заштрихованной зоны, что, вероятно, связано с
процедурой псевдоанализа, приводит не к деградации будущего, а к его
воссозданию, к его освобождению из прошлого пространства-времени. Система
прошлое–настоящее–будущее здесь функционирует в обратном направлении.
Привычные нам процессы идут вспять. Наверное, это происходит потому, что
прошлого становится слишком много.
Оно спонтанно начинает разрушаться, создавая пространство как
настоящее и время как будущее.
Вероятно, между прошлым и будущим должен существовать определѐнный
баланс. Его величина зависит от процессов анализа и синтеза информации. А они
протекают под воздействием различных уровней разума. Снова для образности
обратимся к известному балансу вода-пар в условиях температура-давление. Баланс
контролируется функцией равновесия. Достаточно еѐ нарушить, например, начать
увеличивать в системе только температуру, сохраняя неизменным давление, вода
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станет активно переходить в пар. Но рост давления, если он будет происходить в
соответствии с функцией равновесия, постепенно вернѐт систему к состоянию
баланса.
Нечто подобное происходит и в нашей схеме. Информационное поле существует, с
одной стороны, в условиях аналитической девальвации, стремящейся рассеять его
как пар, и, с другой, в условиях синтезирующей
интеграции,

направленной

на

уплотнение

информации и еѐ сохранения как чего-то целостного.
Попробуем рассмотреть этот феномен, построив ещѐ
одну схему (см. рис. 4.2.3). Она поможет нам более
глубоко понять смысл общего информационного
цикла, во всяком случае, на уровне достаточно
простых аналогий.
Рис. 4.2.3. Представление о прошлом, настоящем
ибудущем как равновесной
системе.
Точки a0 и S0, расположенные соответственно на осях анализа и синтеза,
характеризуют некоторые начальные зародышевые состояния этих процессов. Они
ещѐ так слабы, что не в силах

«включить»

в работу настоящее, которое их

разделяет. Однако, по мере роста аналитических и синтетических процессов,
настоящее (Н) постепенно теряет свои пограничные функции. Точка

уже может

быть названа тройной. В ней прошлое, настоящее и будущее сосуществуют в одном.
На предыдущем рисунке 4.2.2 поле настоящего как устойчивая и самостоятельная
область находится ниже первой прямой параллельной оси t и пересекающей ось
информации в точке
После

тройной

.
точки

условия

равновесия

между

прошлым

и

будущем

фиксируются в виде некой балансовой линии. При преобладании аналитических
процессов увеличивается поле прошлого, при развитии синтезирующих процессов
растѐт поле будущего. Точка

может быть названа предельной. В ней прошлое и

будущее становятся неразличимыми.
Глобальный ум слишком изощрѐн, чтобы разделять и разобщать. Прошлое и
будущее он видит в одном, они для него равноправны. Последние два рисунка, как и
их обсуждение можно назвать весьма умозрительными. Собственно, так оно и есть.
Это просто игра ума. Однако, на наш взгляд, эта игра вполне логична и неплохо
увязывает между собою идеи Пьера Шардена, авторские представления о прошлом,
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настоящем и будущем, а также

феномен цикличности в развитии всего сущего. К

тому же предлагаемый общий информационный цикл можно обсуждать, а значит
совершенствовать.
ОБЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦИКЛ
МЕЖУ ТОЧКАМИ АЛЬФА И ОМЕГА
ЭТО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

4.4. ЭТНОГЕНЕЗ
Так мы многие
составляем
одно тело во Христе, а
порознь
один для другого члены.
Послание к римлянам
Святого
Апостола Павла. Гл.12.
В первом разделе этой главы мы рассмотрели цикличность как явление, во
втором – жизненный цикл как таковой и гипотетический общий цикл развития в
рамках начальной и конечной целостности. Теперь нам остаѐтся поговорить о
цикличности как форме существования и развития человечества.
И здесь мы обратимся к уникальной по своей идее и содержанию книге Льва
Николаевича Гумилѐва «Этногенез и биосфера Земли» [1990]. Уникальность еѐ, на
мой взгляд, состоит в том, что автору удалось построить совершенно необычную
концепцию исторического развития человечества. Я бы назвал еѐ

квантовой. О

квантовой идеологии в науке написано много. Тем не менее, полезно ещѐ раз
напомнить еѐ суть.
Определѐнный запас внутренней энергии системы (запас внутренних сил)
позволяет ей существовать, обеспечивая автономию и суверенитет. Изменение этого
запаса (со знаком плюс или знаком минус), превышающего некую норму, приводит
к скачкообразному изменению системы. Возникает новая автономия и новый
суверенитет. Это касается всех систем в нашей Вселенной, от атома до макро-и
мегаструктур. Л. Н. Гумилѐв показал, что и развитие человечества вписывается в эту
схему.
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Сегодня нет общепринятого определения для понятия «этнос». И, скорей всего,
не будет никогда. Оно определяется исторической общностью людей, формирование
которой связано с многочисленными факторами развития Земли и человечества.
Здесь и изменения климата, орографии, почвенных и растительных зон, ... ,
социальных и экономических условий, религиозных представлений, отношений к
культурным ценностям, достижениям науки, ... , возможно влияние космических
процессов и явлений и т. п.
Нет надобности подробно комментировать эту прекрасную и увлекательную книгу.
Еѐ лучше всего прочесть. Отметим только, что по Л. Н. Гумилѐву развитие каждого
этноса укладывается в несколько фаз, которые, следуя друг за другом, отмеряют его
жизненный цикл.
1. Фаза пассионарного подъѐма. С неѐ начинается формирование этноса. Лев
Николаевич употребляет здесь слово «перегрев» и, навряд ли, случайно. Этот
физический термин позволяет понять этнос с энергетических позиций.
Пассионарии, люди активные и страстные, «накаляют» этнос, подводят его к
черте, у которой всем становится ясно, что так, как раньше жить уже нельзя. Как
пишет Л.Н. Гумилѐв, возникает императив (движущий, властно зовущий тезис):
«Надо исправить мир, ибо он плох». (Здесь и дальше выделено мной).
2. Фаза акматическая. Это своеобразный пик. Каждый хочет быть самим собой и
не желает зависеть от существующих стереотипов жизни и общественных
требований. Нарушается соподчинѐнность структурных элементов этноса,
ломаются внутренние связи, уничтожается существовавший порядок, интересы
этноса предаются. Старый этнос рушится.
3. Фаза надлома. Она формируется императивом

«Мы устали от великих».

Происходит освобождение не только от тех, кто не хочет или не может отказаться
от старого, но и от пассионариев, с которых собственно и начались все перемены.
От них устали, они раздражают и мешают. Всем и так всѐ ясно.
4. Фаза инерции. По существу, это период становления нового этноса. Здесь
торжествует императив

«Будь таким как я». Уничтожаются последние

остатки прежних структур и принципов жизни, но уже по инерции, Строятся
новые отношения и новые правила общественного бытия. Происходит смена
стереотипа поведения в масштабе всей этнической системы. Наблюдается спад
пассионарности и идѐт интенсивное накопление материальных и культурных
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ценностей. По тексту Л.Н. Гумилѐва для этой фазы придумано почѐтное название
– цивилизация.
5. Фаза обскурации – сумерки этноса

obscure – тѐмный, мрачный (англ.) . Это

период упадка. Здесь работает императив «Будь таким как мы». Лев Николаевич
расшифровывает его очень ярко: « ... не стремись ни к чему такому, чего нельзя
было бы съесть или выпить. Всякий рост становится явлением одиозным,
трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость. В
искусстве идѐт снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются
компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, ... .Всѐ продажно,
никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться ... ». Это конечная стадия
этноса. Этнос деградирует.
6. Мемориальная фаза. В этот период уже ничего не происходит. Остаѐтся только
память о прошлом. Но это память не отдельных людей. Это память этноса. Лев
Николаевич называет еѐ «кристаллизованной пассионарностью», понимая под ней
искусство, которое спасает данный этнос «от растворения среди соседей, от
ассимиляции и связанных с ней унижений». До этой фазы доживают не все этносы.
Вот принципиальные стадии этнического цикла или этногенеза. Наверное,
вы

увидели

и

почувствовали,

что

он

удивительно

хорошо

совпадает

с

представлениями об эволюционных нишах. Посмотрите ещѐ раз материал главы 3
«Заветы» (рис. 3.1.1). Конечно, циклы конкретных этносов могут быть существенно
сложнее теоретической схемы, поскольку реальное их развитие часто находится под
воздействием многочисленных внешних факторов, таких, например, как соседство
других этносов или их составляющих, агрессия или оккупация и т.п. Подобного рода
обстоятельства подробно рассмотрены Л. Н. Гумилѐвым и снабжены огромным
числом

исторических

примеров.

При

формировании

эволюционных

ниш

конкретные природные системы тоже немало испытывают от превратностей судьбы.
Однако суть цикличности эти превратности изменить не могут:
Этногенез такой же природный цикл
как и эволюционная ниша любого ранга.
Просто потому, что цикл есть всегда цикл. Однако, если иметь в виду масштаб
явления, то этногенез, безусловно, ближе всего к жизненным циклам биоценозов.
В первую очередь, их объединяет общее пространство – биосфера. И мы уже
можем

уточнить

и

расширить

систему
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экологическая

система.

Начальное

геккелевское

представление

об

экологической системе предполагало взаимодействие живой и неживой природы
без участия человека. Человек являлся в ней лишь наблюдателем. Для такой
системы был предложен прекрасный термин биогеоценоз. По своему содержанию
синонимом ему служит понятие окружающая среда, т.е. всѐ то, что окружает
человека, среда, в которой он живѐт.
Сегодня всем стало понятно, что биогеоценозы невозможно изучать без участия в
них человека и потому понятие экосистемы обязательно должно включать в себя и
человека со всеми формами его

деятельности на Земле. Формально это

обстоятельство можно записать в виде такой феноменологической формулы:
Экологическая система

биогеоценоз + человек.

Разумеется, речь идѐт не об арифметической сумме составляющих конкретных
биогеоценозов и конкретных человеческих сообществ. Речь идѐт о системных связях,
дающих не аддитивный результат. Это символическая запись самого общего
порядка.
Заменим в ней слово ЧЕЛОВЕК словом ЭТНОС, а под термином БИОГЕОЦЕНОЗ
будем понимать всю взаимодействующую совокупность представителей живой и
неживой природы, в которой существует и развивается и с которой тоже
взаимодействует этнос. Тогда мы должны будем говорить об экологической системе
не в принципе, а о экосистеме определѐнного ранга, по масштабу соответствующего
понятию этнос.
Хорошо бы еѐ как-то назвать, чтобы выделять среди других близких понятий. Не
будем

выдумывать замысловатых слов и обозначим экологическую систему,

включающую этнос, фразой
Экологическая система этноса.
Современное человечество – не просто совокупность отдельных этносов, как это
было в недалѐком прошлом. Сегодняшнее человечество представляет собой единый
планетарный организм, самостоятельную живую структуру.
Человечество

создали

люди.

В

единую

общепланетарную

систему

их

организовали средства коммуникации. Сегодня вершиной коммуникационных
связей является мировая компьютерная система – Интернет. В переводе с
английского inter означает – между, а net – cеть. Интернет объединяет тысячи
различных сетей и огромное число компьютеров, работающих во всѐм мире. Эту
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коммуникационную структуру иногда сравнивают с крупной автомагистралью, в
которой роль автомашин выполняют определѐнные информационные блоки,
перемещающиеся от компьютера к компьютеру. В ней есть главные линии с
основным

потоком

информации,

к

которой

подходят

более

мелкие

информационные структуры и элементы. И всѐ это имеет свою иерархическую
соподчинѐнность и целесообразное единство.
В связи с системой Интернет появилась ещѐ одна структура – «Всемирная
паутина»

( Wold Wide Web ), называемая ещѐ WWW, или просто Web. Если

Интернет – представляет собой множество объединѐнных в одну сеть компьютеров,
то Web является ничем иным как памятью этой сети. В ней хранится вся
совокупность документов, связанных друг с другом с помощью так называемых
гиперссылок. Концепция Web была предложена Тимом Бернерсом Ли 1989 г. .
Позже она была расширена Марком Андерсеном 1993 г. на возможность хранения
графической информации и после этого, как и Интернет, стала частью современной
цивилизации.
Нетрудно понять, что системы Internet и Web уже сегодня представляют собой
общепланетарный информационный механизм, который можно назвать мозгом
человечества.

Естественно, он ещѐ недостаточно совершенен, но, главное, что он уже есть.
Возможности его впечатляют. Можно найти текстовую информацию на разных
языках, фотоматериалы, рисунки, графики,

аудио –

и

видеофильмы.

Эти

материалы доступны не только для просмотра, но и для записи на дискетах,
флэшках Система обеспечивает работу электронной почты с прямой и обратной
связью, чтение электронных новостей, создание собственной группы новостей для
других пользователей, общение с ними без пространственных и временных
ограничений.

Вы

можете

видеть

собеседников,

создавать

трѐхмерные

виртуальные миры, снимать программное обеспечение с архивов, публиковать
свои работы, использовать компьютеры в качестве телефона и многое другое.
Когда же всѐ это началось?

Разумеется, речь идѐт не о конкретной дате, а о

некотором периоде в истории Homo Sapiens, периоде, когда происходило заложение
коммуникационных структур, объединяющих людей Земли. Пожалуй, таким
периодом можно считать эпоху Великих Географических Открытий. Обычно еѐ
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ограничивают интервалом с середины ХV до середины XVII веков. Это Христофор
Колумб, Васко да Гамма, Америго Веспуччи, Фернандо Магеллан, Афанасий
Никитин, Ерофей Хабаров и др. Конечно, ещѐ до Великих Географических
Открытий люди осваивали Европу, Азию и Африку, проложили Великий шѐлковый
путь и т.п., но всѐ же общепланетарная коммуникационная система возникла
именно в период Великих Географических Открытий. Именно они способствовали
развитию мировой торговли и явились основой создания всемирной социальноэкономической структуры, которая, в конечном счѐте, и создала

планетарную

целостность народов, теперь называемую человечеством.
Далее коммуникационная сеть насыщалась новой техникой, усложнялась в
технологическом и структурном отношении. При этом росли еѐ энергетические
потребности. Железные, затем автомобильные дороги, телеграф, телефон, радио,
телевидение и, наконец, спутниковая связь и Интернет со «Всемирной паутиной» –
Web. Возможно, со временем возникнет что-то более совершенное и глобальное.
Что-нибудь вроде Интернета Вселенной.
И здесь мы поставим старый вопрос:
– Может ли человек придумать то, чего нет?
Наше мнение читатель, наверное, уже понял. Я думаю, не может. И всѐ, что
касается коммуникаций, этот ответ только подтверждает. В природе человек увидел
нагреватели и холодильники, являющиеся основой теплотехники, а значит и
паровых двигателей, сделавших революцию на транспорте; изучая атмосферное
электричество, он сформулировал его законы, знание которых привело к
изобретению новых двигателей, в частности, на железных дорогах; найдя
природные магниты, осознал магнетизм и открыл для себя существование
электромагнитных полей с последующим изобретением телеграфа, радио и т. д. А
компьютеры? И здесь то же самое. Началось всѐ с изучения процессов мышления, с
исследования структуры разума. Компьютеры это ведь только техническая его
модель. Вот и получается, что прав был Иоганн Гердер, говоря, что науки и
искусства созданы подражанием.
Что же двигает человеком в его подражании Природе? Алчность и амбиции. А вы
думаете иначе? Навряд ли вы правы. Альтруисты? Скорей всего они исключение.
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Возможно, и ими многое «придумано». Но без амбиций их изобретения и открытия
не могли быть услышаны, они должны были умереть вместе с ними. Так что, увы ... .
Всѐ, что сказано, касается деятельности людей. Именно эта деятельность привела
к

созданию

человечества

как

общепланетарного

феномена.

Но

за

этой

деятельностью стоит некий внешний Гений, по плану которого человек есть то, что
он есть и делает то, что он не делать не может.
Пьер Шарден в уже упоминавшейся книге

«Феномен человека»

выделяет

небольшой, но специальный раздел – «Человечество». В нѐм он обсуждает
космические корни человечества, его физический субстрат и в конце определяет его
как дух. Хочется познакомить вас с одним кусочком текста из этого раздела:
– На протяжении нескольких поколений вокруг нас образовались всякого рода
экономические и культурные связи, увеличивающиеся в геометрической
прогрессии. ... вся Земля требуется, чтобы снабжать каждого из нас. ...
возникает, если можно так выразиться, великое тело со своими членами,
своей нервной системой, своими воспринимающими центрами, своей
памятью, тело того великого существа, которое должно было прийти, чтобы
удовлетворить стремления, порождѐнные в мыслящем человеке недавно
приобретѐнным сознанием своей солидарности и

ответственности за

целое, находящееся в состоянии эволюции. (Выделено мной).
Удивительно точное и ярко сформулированное предвидение, неправда ли?
Люди создали человечество, но и оно формирует людей, каждого из живущих на
Земле. Меняется человечество – меняются и люди. Те, кто не способен изменяться
или делает это слишком медленно, погибают.
Индивидуальность должна вписываться в целое.
Вот основное требование современной жизни. Возможно, поэтому, сегодня
принято говорить, что результат достигается только при работе команды. В ней есть
лидер, он возглавляет команду, но ... без команды ничего серьѐзного ему сделать не
удастся. А ведь это фундаментальный космогонический закон. Всѐ, что подобно,
стремиться образовать группы. Звезды
сверхсистемы галактик
семья

община

скопления звѐзд

галактики

Метагалактика. И человек не является исключением:

государство

этнос и, наконец, человечество.

Человечество – продукт космический.
Этот продукт состоит из этносов.
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Пьер Шарден писал, что человек, «объединяясь с себе подобными, подчинялся
естественному завету ... .»

Сегодня этот завет можно назвать законом

агрегативности. Для ортодоксальных материалистов слово закон воспринимается
легче, чем слово завет. Но всем понятно, что суть дела от замены слов не меняется.
Просто понятие закон в современном мире с развитой наукой ассоциируется с чемто более надѐжным, хотя эта надѐжность кажущаяся. Слово «завет», на мой взгляд,
точнее. Оно не связано с какими-то ограничениями и исключениями как слово
закон. В нашем случае оно подчѐркивает космическую неизбежность исхода.
К концу только что ушедшего ХХ столетия человечество как планетарный
феномен,

по

существу,

состоялось.

Это

действительно

единый

организм,

функционирующий как гигантское живое существо. Оно потребляет энергию из
космоса и в космос же выбрасывает продукты своей жизнедеятельности. Когда мы
говорим «из космоса» и «в космос», то имеем в виду и саму Землю, поскольку она
является космическим телом. Человечество – продукт космоса, за счѐт него оно
живѐт и развивается. В этом смысле человеческие жизни рождаются космосом и
смерть отдельных людей – это такие же отходы жизнедеятельности
человечества как и многое другое. Чем больше человечество «съест», тем больше
выбросит за свои границы. Наш комфорт, к которому мы быстро привыкаем, и
потребности которые, по-видимому, не имеют пределов, требует огромных затрат
энергии, а это означает, что отходы комфорта тоже огромны. Но, к сожалению, в
своих отходах человечество вынуждено жить.
Вообще это нормально. Так живѐт вся биосфера. Например, лес в значительной
мере питается за счѐт своего отпада и погибших деревьев. Но положите в почву
избыток свежего навоза и

урожая не будет, растения, как принято говорить в

народе, «сгорят».
Производство отходов человечеством довольно точно можно обозначить словом
ТЕХНОГЕНЕЗ. Это удивительный механизм, требующий отдельного рассмотрения.
Говоря о физической основе феномена человечества, П. Шарден использует
понятие

«яруса

бытия»,

называя его ещѐ «ярусом коллектива». Сегодня

лучше звучит слово ХОМОСФЕРА. Этот термин объединяет космический завет
возникновения

и

физическую

и

духовную
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человечества

как

планетарного

организма. Человечество

выросло

из

биосферы и уже выделилось из неѐ. Это не просто совокупность людей как
биологического вида Homo Sapiens. Это новая, совершенно своеобразная система,
целостность которой создана интеллектом и духом в виде сложных и разнообразных
коммуникационных структур. Одной из них являются этносы. Можно сказать, что
человечество состоит из этносов, и развитие этносов определяет развитие
человечества. А само человечество – это суперэтнос.
И этот суперэтнос вместе с окружающей его средой (живой и косной материей)
образует единую экологическую систему Земли, планетарную экологическую нишу.
Без всякого труда и сомнений еѐ можно назвать экологической оболочкой
Земли или экосферой.
Человечество + слой жизни

ЭКОСФЕРА.

Наверное, у человечества есть свой планетарный цикл и его фазы в чѐм-то похожи
на фазы этногенеза. Но пока такого цикла ещѐ никто не построил. Не исключено,
что человечество как суперэтнос вошло в фазу надлома, когда «все устали от
великих».

В человеческом обществе появилось безразличие ко всему. Оно

пресыщено информацией и впечатлениями. Даже катастрофы и локальные войны
теми, кто смотрит на них со стороны, воспринимаются как шоу. Наверное, красивое
слово цивилизация, отождествляющая фазу инерции, нас ещѐ только ждѐт впереди.
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – ВСЕГО ЛИШЬ ОДНА ИЗ ВЕТВЕЙ
КРУГОВОРОТА МАТЕРИИ, ИНФОРМАЦИИ И ДУХА ВО ВСЕЛЕННОЙ.

4.4. ПРАВЕДЫ
Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что станется в жизни со мною…
А. Пушкин
Всѐ новое это хорошо забытое старое

–

известная истина, которой никто давно не удивляется. Но проиллюстрировать еѐ
всегда интересно и полезно.
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Благодаря исследованиям, проведѐнным Международной академией меганауки
(Петрозаводск,

Карелия),

сегодня

нам

доступен

документ

под

названием

«ПРАВЕДЫ» (ударение на первый слог) – древнее Священное Знание северных
волхвов.

Это белые стихи. В них впервые дано целостное описание Мира как

гиперборейской Универсальной Системы.
По оценкам многих учѐных в ней удивительным образом отражаются не только
религиозные представления многих народов, но и современные научные взгляды на
устройство Мира, а также видна хорошая согласованность с результатами открытий
в изучении Вселенной.
Пересказывать «ПРАВЕДЫ» –

означало бы портить их язык и сакральную

мудрость. Знания северных волхвов надо читать, и, лучше всего, много раз (как
Библию). Поэтому, применительно, к тем вопросам, о которых пойдѐт речь, я
выбрал другой путь. Думаю, наиболее продуктивно приводить некоторые цитаты из
оригинала и затем комментировать их в соответствии с базовыми преставлениям
современной науки. Порядок цитирования удобно принять по направлению чтения
оригинала.
1. Верить значит Знать.
Эту мысль, записанную в «ПРАВЕДАХ»,

сегодня можно обозначить в виде

тождества вера≡знание. Оно полностью соответствует современному научному
требованию о неустранимости теоретических предпосылок, которые по своей сути
являются аксиомами (постулатами). Это то начальное знание, которое приходит из
другого источника, и является воспоминанием истины (по Шри Ауробиндо). Оно
априорно является изначальным. Человеку ничего не остаѐтся как в него верить или
не верить (принимать или не принимать). Поэтому можно сказать, что мы верим
тому, что знаем и знаем то, во что верим.
Здесь полезно привести трансфиниту (рис.4.4.1), предложенную мной на основе
известной теоремы К.Гѐделя о неполноте [Павлов, 2006]. На рисунке указаны
революционные этапы (заштрихованные участки). Характерной их чертой является
сосуществование и борьба мировоззрений – старой и новой парадигм. Побеждает
обязательно новая парадигма, поскольку градиенты старой функции di/dt падают и
стремятся к нулю, а градиенты новой функции растут. Старые и новые идеи
непримиримы, так как общая функция развития имеет разрывы. Собственно, это
даже разные функции, хотя они и относятся к одному виду (логистическая кривая).
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Однако сам процесс познания непрерывен,
поскольку разрыв функций происходит в
бесконечности.

Это

означает,

предшествующую парадигму

что

любую

в принципе

можно эксплуатировать сколь угодно долго,
хотя

на практике

время

это ограничено

жизнью поколений.
Рис. 4.4.1. Трансфинитный закон развития науки с основными парадигмами.
i1, i2, i3 - соответственно первая (начальная), вторая и третья парадигмы; i11, i22, i33 –
предельное значение информации, которое можно получить соответственно из i1, i2,
i3.
Заштрихованные участки – революционные этапы: I – эпоха Возрождения (начало
функционирования

i1);

II

–

конец

XVIII

-

начало

ХIХ

веков

(начало

функционирования i2); III – конец XX в. (начало функционирования i3 ).
Каждая новая парадигма рождается в недрах старой. Теоретически своими
корнями она уходит в очень далекое прошлое, однако на практике появляется как
бы внезапно в виде хотя и небольшого, но скачка

i,

отделяющего функцию i(t) от

нижней асимптоты последующей функции.
Парадигмы

же

можно

рассматривать

как

достаточно

общие

постулаты,

определяющие принципы развития науки на определѐнном этапе еѐ развития. Их
появление вполне согласуется с формулой, приведѐнной Сатпремом [1984]:
Ум – лишь организатор Знания. Знание же приходит из другого источника.
Математики, претендующие на создание и оформление базовых теорий
устройства всего, могут предложить веские аргументы против возможностей
достижения «простоты» в науке. Но те из них, которые озабочены поисками
оснований математики [Манин, 1979, Клайн, 1984 и др.], знают, что претензии на
исключительность рушатся при признании ограниченных возможностей нашего
разума. Анри Пуанкаре называет это естественной немощностью ума [Пуанкаре,
1983]. Говоря о классификации фактов и их отборе исследователем, он пишет, что
малые «факты мы считаем сложными потому, что запутанная связь влияющих
обстоятельств превосходит пределы нашего ума» [Пуанкаре, 1983, с.402]. Метод
открытия истины он видел «в восхождении от факта к закону и разыскиванию
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фактов, способных вести к закону» [Пуанкаре, 1983, с.402]. И главную роль в этом
восхождении Анри Пуанкаре отводит интуиции и обобщающему уму.
Научный поиск имеет две составляющие:
1. Интуитивное начало, представляющее собою некую иногда смутную
догадку, опирающуюся на здравый смысл.
2. Доказательство истинности этой догадки.
Понятие доказательности часто выдвигается как главный элемент истинности. Но
это далеко не так. Всякое доказательство не может быть полным и всех
удовлетворяющим. Каким бы изящным и «строгим», на первый взгляд, оно ни
казалось, если его результат интуитивно не понятен, оно отвергается. Ищутся
новые

доказательства,

или

уточняются

прежние.

Но

при

этом

и

новые

доказательства не могут считаться окончательными и безупречными. Кроме того,
известно, что доказательная система опирается на свою аксиоматику и логику. А
они по определению являются продуктом интуиции. Круг замыкается. От
интуиции никуда не деться. Иногда даже такие математики как Ферма и Ньютон не
считали нужным приводить какие-либо доказательства своих теорем [Клайн, 1984].
Доказательства приводятся

в основном для создания иллюзию проверки нашей

интуиции, чтобы реальность увидеть в миражах.
Здесь хочется привести одну мысль Бертрана Рассела о строгости доказательства:
Элемент неопределѐнности должен оставаться всегда,…. Со временем он
может существенно уменьшиться, но смертным свойственно ошибаться
[по Клайну, 1984].
Интуицию,

как

основу

научного

поиска

можно

расценивать

как

вероятностную составляющую человеческой мысли, связанную с непостижимым
«началом» пространственно-временных координат, спрятанных, возможно, в
полевом представлении сущности ноосферы [Павлов, 2006]. Эта та воля, о которой
писал в эпилоге к «Войне и Миру» Лев Николаевич Толстой.
Доказательство же – это причинно-следственный продукт нашего разума,
выдуманный с целью придать интуитивным миражам реальности виртуальную
уверенность.
Интуиция и доказательства неслиянны и неразделимы. Так что северные
волхвы предугадали наше сегодняшние научные представления о Знании и Вере.
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2. Нет силы, способной изменить ход вещей.
По существу, здесь речь идѐт о неумолимом действии законов природы. Человеку
не дано их изменить. Если его деятельность им противоречит, то возникают
конфликтные ситуации и техногенные катастрофы.
История

науки

это

история заблуждений. Она вся состоит из

преодоления конфликтных ситуаций и поисков компромиссов. Человечество – всего
лишь одна из ветвей круговорота материи, информации и духа во Вселенной. Для
своего самосохранения человек природные циклы не должен разрушать.
Кризисы и катастрофы являются элементами самоорганизации и
самосохранения Мира. Они входят в структуру бытия.
Анализ состояния этого вопроса привел к пониманию существования
закона сохранения целостности [Павлов,2004].
Так что с этим тезисом северных волхвов тоже всѐ в порядке.
3. Как Время не похоже на Пространство,
Так Суть совсем не то, что Время.
Суть это не Время, не Пространство,
Но несравненно выше.
Суть — Живое.
Представления о времени, сложившиеся к началу
сформулировал

Исаак

Ньютон

в

своих

знаменитых

Аристотелем он верил в абсолютное время,

XVII века,
«Началах».

чѐтко

Вслед

за

независимое от пространства и

полностью от него отделѐнное, понимая под ним чистое дление.
Обсуждая

возможности

определения

понятия

времени,

Роберт

Фейнман

предложил такую формулировку:
время – это то, что меняется, когда больше ничего не изменяется,
но тут же заметил, что в этом определении мало смысла и, возможно, проще и
правильнее принять, что понятие «время» определить невозможно [Фейнман и
др., 1965, с.86].
Это

макромир.

Понятие

«Суть»

можно

рассматривать

как

процессы,

происходящие в окружающем нас мире (во времени и пространстве). Так что и здесь
с позиций современной науки в ПРАВЕДАХ нет ничего крамольного.
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4. Суть — Единая Дыра.
В Дыре сосредоточен Мир,
Оттуда истекают все меньшие миры.
В этом тезисе-стихе северные волхвы пошли дальше. Они поставили задачу о
существовании Мега-мира, включающем другие, меньшие миры, среди которых
находится и наш мир. Вводится понятие о некой Единой Дыре как области,
вмещающей всю целостность мироздания. Представления о множестве вселенных,
объединѐнных в нечто целое, обсуждаются и в современной науке.
Вообще, идея агрегативности (возникновения групп из подобных элементов)
рассматривается в разных областях науки и имеет продуктивные решения. Так уже в
1951 году французский астроном
существовании

сверхсистемы

Жерар Анри Вокулер разработал идею о

ярких

галактик.

Естественно,

до

этого

были

обнаружены звѐздные скопления, получившие название галактик. Они были
классифицированы. В одной из них, названной Млечный путь, находится наша
солнечная система, планета Земля и мы.
Вероятно, разные миры созданы по одному клише. И в этом есть логика.
Ведь сообщество, само его сосуществование, предполагает обязательность общей
компромиссной

основы.

Там,

где

еѐ

нет,

мир

разваливается.

Только

существование такого клише позволяет сосуществовать живому с косным, разуму
с душой.
Это клише как инвариант формы обеспечивает
целостность мира, его триединство.
Надо признать, что клише-инвариант имеет математическую основу, т.е.
инвариант не чувственный, а абстрактный.
И это очень здорово. Здорово потому, что в это клише попадает и наш
разум, и информация и дух.
Благодаря общности инварианта мы можем познавать мир. Когда
мы говорим – человек часть природы, то должны понимать, что эта часть сделана по
образу и подобию и что так же, по такому же образу и подобию, сделано в
мире всѐ. Именно поэтому одно из важнейших требований

использования

математики в естественных науках сводится к тому, чтобы формализация
природного явления, его концептуальная модель, была адекватна аксиоматике
математической модели. Иначе говоря, в основе решения задачи лежат поиски
общего клише в природе, подсознании и разуме.
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Как найти математический инвариант для Мира в целом? Наверное, этого сегодня
не знает никто. Можно ли его найти? Категорически утверждать, что да, значит
брать на себя роль пророка. А это небезопасно.
Но вот северные волхвы об этом уже размышляли. Мне кажется, что
существуют достаточно перспективные пути таких поисков.
Один из них обозначен в работе И. Лапидеса [1983]. Это экспериментальные
исследования структур минералов и белков с определѐнными энергетическими
возможностями, это поиски координирующих элементов структурных решѐток
минералов, играющих роль минералогического кодового слова.
Достаточно общие результаты, на наш взгляд, могут быть получены при
исследовании

структурных

инвариантов

седиментогенеза

(седиментогенез

–

образование осадка как первой стадии формирования осадочных горных пород).
Вопрос инвариантов седиментогенеза рассматривался, например, С.И. Романовским
[1988]. Суть этих исследований связана с обоснованием функций распределения
частиц, составляющих осадок, по их размерам с последующей оценкой основных
статистик (средних величин, стандартных отклонений и т.д.), которые и являются, в
конечном счѐте, основой для генетических реконструкций. Такие реконструкции
представляют собой решение обратной задачи: восстановление по осадку обстановки
и условий осадконакопления. Таким образом, здесь ищутся статистические
инварианты: параметры, которые устойчиво согласуются с гидродинамической
обстановкой в бассейне осадконакопления.
Статистические инварианты рассматривались и для структуры древесины. При
этом С.М. Базаров использовал весьма оригинальный подход. Он опирался на
заданную

аналогию

между

математическим

описанием

сложного

турбулентного потока в простой среде проходных каналов и труб и простого
ламинарного

течения

жидкости

в

очень

сложной

капиллярно-пористой

структуре древесины [Патякин, Тишин, Базаров, 1990].
Исследования

показали, что такая аналогия правомерна, поскольку спектры

турбулентных пульсаций параметров состояния жидкости и спектры размеров
капиллярных пор водопроводящих путей древесины описываются одной и той же
двухпараметрической зависимостью. Если сказать проще, то это означает, что
мгновенная

фотография

неоднородного

ячеистого

потока

статистически похожа на неоднородную структуру древесины (см.
[Павлов. Предисловие к книге: Патякин В.И. и др., 1990]).
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Определяющими факторами, формирующими инвариант, являются наиболее
вероятные (модальные) значения параметров, а сопутствующими – спектр
параметров вокруг модальных значений строящийся по статистическим законам
распределения вероятностей.
Существование статистических инвариантов у разных структур позволяет ставить
задачу на раскрытие групп симметрии между различными инвариантами. Когда это
удастся сделать, мы получим образец создания
общего инварианта мира.
Этот инвариант будет представлять собою самостоятельную структуру. В качестве
еѐ элементов выступят частные статистические инварианты (горных пород, почв,
водной среды, растений и т.д.). В единое же целое они будут связаны группами
симметрии.
Ещѐ одно направление, которое может привести к построению структурного
инварианта триединого мира, просматривается в работах, посвященных
исследованиям

агрегативности.

Интересные

результаты,

получены Ю.Л.Войтеховским [1992, 1993 – 1997 г.г. [1999]].

в

частности,

были

Он пришѐл к выводу,

что совокупность агрегативных коэффициентов однозначно определяет
некий детерминант – число инвариантное относительно различных форм
записи матрицы агрегативных коэффициентов.
Полиминеральные породы будут описываться набором таких матриц – группой
матриц,

в

инвариантной

которых

детерминант

характеристикой

по-прежнему

группы.

При

этом

окажется
коэффициенты

агрегативности трактуются как вероятности встречи различных типов межзерновых
контактов в породе. Последнее обстоятельство вывело Ю.Л.Войтеховского на
исследование возможности использования понятия энтропии К.Шеннона в качестве
функции состояния агрегативности и как меры статистической упорядоченности
межзерновых контактов различных типов. С еѐ помощью предполагается
корректное определение структуры горных пород как состояния,
которое характеризуется минимумом энтропии. Такая постановка
задачи делает число возможных структур конечным, зависящим
только от числа слагающих породу минералов.
Подчеркнем, что в основе всех этих разработок лежит представление о том, что
организация минерального агрегата есть его внутренняя форма.
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Организация структуры формируется на основе алгебры подстановок, которые
замкнуты на инвариант.
Так

что

и

приведѐнный

тезис-стих

северных

волхвов

тоже

оказался

исключительно продуктивным.
5. Как Суть это жизнь,
Как Время это Вечность,
Как Пространство это Бесконечность,
Точка, Среда.
Единая Дыра рассматривается как средоточие жизни (видимо, как процессов
вообще).

Отождествление

времени

с

понятием

Вечности

не

противоречит

представлениям современной физики о внешнем времени (за пределами световых
конусов, рис.4.4.2) – времени, которое видит только Бог:
Мы смотрим на время вдоль, а Бог видит его поперѐк. (Мартин Лютер.
Цитата по П. А. Флоренскому, 1993)
Вначале XX века появилась специальная теория относительности (СТО) Альберта
Эйнштейна. Эта теория впервые ввела в физику наблюдателя. В ней идеи
событийности были формализованы в виде математических конструкций [Угаров,
1977], а координата
времени
представлялась

как

ось, так называемых
световых

конусов
абсолютного

прошлого

и

абсолютного
будущего,
сочленѐнных
точкой

общей

(вершиной)
настоящего

(рис.4.4.2).
Рис. 4.4.2. Световые конусы прошлого и будущего [Хокинг, 2005]
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Все события будущего для нас могут находиться только внутри конуса верхнего, а
события прошлого – только внутри конуса нижнего. Их общая вершина
рассматривается как событие настоящего, которое для нижнего конуса является
следствием каких-то событий уже состоявшихся в прошлом, а для верхнего конуса –
как причина каких-то событий будущих. Область вне конусов времени называется
внешней, и события находящиеся в ней не могут влиять на событие настоящего
(общую вершину). Позже А. Эйнштейном была разработана общая теория
относительности (ОТО), построенная на принципе эквивалентности. В соответствие с
ней тела всегда перемещаются в четырѐхмерном пространстве по прямым, которые в
нашем трѐхмерном мире воспринимаются как искривлѐнные траектории (рис.4.4.3).
ОТО привела к известным моделям Александра Фридмана о нестационарной
Вселенной. Далее последовали результаты Эдвина Хаббла о разбегании галактик,
идеи Георгия Гамова о Большом взрыве и последующем расширении Вселенной из
некоей начальной точки, называемой сингулярностью. У Вселенной появилось
начало и возможный конец [Хокинг, 2005].
Началом

отсчѐта

времени,

естественным

образом,

становился

момент

Большого взрыва, события до которого современная математика смоделировать
не может. Концом же такого временного отрезка в соответствии с первой моделью А.
Фридмана, предположительно следует считать Большой хлопок – результат
свѐртывания Вселенной в новую сингулярность [Грин, 2005, Хокинг, 2005].
Таким образом, понимание времени стали увязывать с устройством Вселенной, еѐ
состоянием и моделями развития. Таких моделей оказалось много, все они
строились как математические конструкции,
качество которых определялось исходными
постулатами,
представлениями
допущениями

концептуальными
авторов,
и

всякого

рода

приблизительными

решениями.

Рис. 4.4.3. Пример искривлѐнного трѐхмерного пространства, окружающего Солнце
[Грин, 2005].
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Их авторы, как правило, меняли свои подходы, пробовали новые и новые
варианты, часто исключающие друг друга. До сих пор такое моделирование
продолжается, конца ему не видно, да, наверное, и быть не может. Здесь уместно
привести цитату из книги Стивена Хокинга [2006, с.197]:
…научная теория есть просто математическая модель, построенная нами
для описания результатов наблюдений: она существует только в
нашей голове.
Остановимся на том, что общепринятая точка зрения сводится к тому, что
Вселенная имела начало в виде сингулярности, и это было началом пространства и
времени. Такой взгляд на проблему происхождения Вселенной сегодня имеет
наилучшие теоретические и экспериментальные подтверждения.
С тезисом северных волхвов Пространство≡Бесконечность, на мой взгляд, тоже
всѐ в порядке. Любая замкнутая на себя мерность будет бесконечной. У северных
волхвов в этом стихе Время и Пространство пока ещѐ разделены. Но авторы уже
подводят нас к понятиям Точка и Среда.
6. У Господа из Середины истекает в Среду
Время и превращается в Пространство.
Наполнившись, Пространство
Явит образ — Точку.
Что есть точка? То, что точится
Из Дыры, из Середины.
Этот стих звучит исключительно современно. Я бы даже сказал, что он находится
на самом острие сегодняшних поисков и построений. И при этом он удивительным
образом перекликается с Архаичным манускриптом, о котором пишет Е. П.
Блаватская

по материалам тибетских текстов [1991]. Вот лишь некоторые

фрагменты символики манускрипта, которые наиболее всего поразили меня. По
Е.П. Блаватской, на первой его странице изображѐн чистый белый Диск на чѐрном
фоне. Этот символ трактуется как Космос в Вечности. Как видим, свой знаменитый
чѐрный квадрат Казимир Малевич «изобрѐл» вторично. Но его квадрат стал
доступен «лицезрению» миллионам людей. И потряс их. Почему? Возможно,
причина состоит в том, что эти миллионы простых людей восприняли его
именно как символ Вечности, хотя, навряд ли, все они читали труды Елены
Петровны. Между зрителями картины Малевича и автором символа манускрипта
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лежат тысячелетия. Но люди-то в своѐм глубинном понимании сущности,
видимо, мало изменились. Ведь «чѐрный квадрат» им понятен и сегодня.
Второй символ архаического манускрипта начинает усложняться. В центре белого
Диска появляется Точка. Она указывает на зарю дифференциации. Е. П. Блаватская
пишет:
Эта точка в Мировом Яйце есть зародыш внутри его, который разовьѐтся
во Вселенную, во всѐ сущее, в беспредельный, периодический Космос [1991,
с.35].
Поясняя этот рисунок, она подчѐркивает, что окружность, ограничивающая Диск,
едина с ним и в силу ограниченности человеческого ума является относительным
символом, обозначая отвлечѐнное вечно-непознаваемое ПРИСУТСТВИЕ.

Белая

линия Круга – это единственная область, доступная человеческому знанию. Это
план, в котором проявляется Божественная Мысль, называемая иногда Мировым
Разумом или Абсолютной Мудростью. Е.П. Блаватская поясняет, что в этом понятии
нет сходства с разумом и мудростью человека, это некая ясновидящая мудрость,
представление о которой может дать только полѐт интуиции, по скорости
неизмеримо

превышающий

процесс

рациональной

мысли.

Но

это

лишь

представление и не больше.
Речь идѐт о ЕДИНОЙ ЖИЗНИ, которая вечна, невидима, вездесуща и
периодична в своих регулярных проявлениях. Эта периодичность метафорично
проявляется в «Непознаваемой Сущности». Цитируя свою «Разоблачѐнную Изиду»,
Блаватская пишет:
Выдыхание непознаваемой Сущности рождает мир, вдыхание заставляет
его исчезнуть (с.38).
Всѐ это отражено в символах архаического манускрипта. Может показаться, что
эти символические представления ничего общего не имеют с современной наукой.
На мой взгляд, такое суждение было бы довольно легковесным.
Из последних разработок мне известны исследования С.М. Базарова (частные
беседы) о движении пространства во времени и времени в пространстве. На мой
взгляд, он подошѐл к пониманию феномена неразделимости и неслиянности этих
пока ещѐ мало понятных категорий Жизни. Речь идѐт не просто об изоморфизме и
взаимном проникновении этих главных составляющих мироздания, на которых
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основаны принципы событийности, но и об их «метастабильном» состоянии, как
некой системы.
Этот древний тезис волхвов для меня становится особенно близким в свете
предложения о том, что стрела времени направлена из будущего в прошлое, что
время взаимодействует с пространством и создаѐт материальный мир пространствавремени, как прошлое (применительно к геологии – это горные породы).
Н.А. Козырев [1991] принимал, что существует только время и пространство, а
вещество является не самостоятельной сущностью, а только относительно
стабильными сгустками пространства-времени (вроде солитонов).
В геологии построены специальные опорные разрезы, играющие роль эталонов и
позволяющие воссоздавать геологическую историю отдельных регионов и Земли в
целом. Но эта история «нанизана» на временную шкалу последовательности
событий. В обычном понимании времени, как протяженности, геологические шкалы
можно назвать псевдовременными. Ведь совпадение событий не гарантирует их
одновременности. Одинаковость событий не означает их совпадения во времени.
Можно констатировать, что события-часы пишут свой циферблат в пространстве.
Время как бы «вмораживается» в него, материализуясь в горных породах,
минералах, остатках животных и растений, в древних храмах, городах и т.п.
Становясь прошлым, события-часы останавливаются, перестают «тикать». Об этом
мы с вами уже говорили в главе 2 (раздел 2) и показали, что
стрела времени направлена из будущего в прошлое.
Из прошлого направлен вектор временной напряжѐнности
пространства,
который показывает его «аппетит» к пожиранию времени, к превращению
потенциальных возможностей будущего в реальность прошлого, «аппетит», без
которого невозможны процессы и события.
математической точке, то настоящее

Поэтому, если забыть о

D, помимо линейной размерности,

приобретает конкретные очертания. Мгновение перестает быть нулем: точка
размазывается, становится областью. Это уже квантовый мир.
7. Постигни суть Троицы:
Это Дыра и Точка. Более нет формы.
И формула Троицы проста:
Всѐ — это то, что истинно,
Ничто — это то, что мнимо.
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Понятие Дыры и Точки, вообще говоря, подводит к главным геометрическим
представлениям квантовой механики. Как известно, в ней точка – это частный
случай функции состояния, описывающей некоторую область и создающей ту
неопределѐнность, которая известна как принцип Гейзенберга. У волхвов точка как
бы

частный

случай

Дыры.

Действительно,

если

Точку

воспринимать

как

геометрическую основу пространства (по Евклиду и механике Ньютона), то она
истинна, а Дыра мнима. В случае, когда Дыра истинна (в соответствии с
геометрическими представлениями квантовой механики), тогда Точка мнима.
Разве у северных волхвов что-нибудь не так? На мой взгляд, всѐ сходится.
8. Постигни:
Суть есть Чувство!
Вот Изначало Троицы,
Вот тайна Троицы…
Чувство есть не что иное, как интуиция. Именно интуиция открывает нам новое
знание, является инструментом получения той изначальной информации, которая
рассматривается современной наукой как постулативные истины (априорные по
определению). Это базовые представления современной науки.
Сегодня становится понятным, что главные, невыводимые, истины человеку
получает извне. Они приходят «из другого источника» и являются действительным
просвещением.
Разве не интуиция провела Ричарда Фейнмана к оригинальному толкованию
известного

дуализма

волна-частица

в

поведении

электрона.

Классический

эксперимент с прохождением электрона через одну (правую или левую) щель
экрана, подтверждающий его поведение как частицы (масса электрона измерена), и
поведение его как волны при наличии двух щелей получил несколько вариантов
интерпретаций. Одна из них принадлежит Ричарду Фейнману [Грин, 2005]. Она
состоит

в

том,

что

при

возникновении

необходимости

выбора

электрон

отказывается выбирать и проходит через две щели сразу. Такая, парадоксальная
на первый взгляд, возможность возникает потому, что электрон перемещается
одновременно по всем допустимым траекториям. Такой подход получил название
фейнмановского суммирования по путям. Стивен Хокинг называет эти траектории
историями [2005]. Представления Р. Фейнмана не укладываются в наши бытовые
ощущения, но Брайан Грин рекомендует такого рода сомнения держать при себе,
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поскольку квантовая механика их принимает и подтверждает теоретически и
экспериментально, а электрон это не камень и не пуля.
В фейнмановской модели каждой траектории ставится в соответствие некоторое
число, и среднее из этих чисел представляет собой вероятность появления
электрона ту же, что получается с помощью волновой функции Луи де Бройля.
Здесь будет уместным привести фрагмент разговора Ричарда

Фейнмана со

студентами на одной из лекций по квантовой механике:
…если вы меня спросите, почему так происходит, я вам смогу ответить только
одно – этого не знает никто. Так устроен мир.
Кажется, это понимали уже авторы «Правед».
9. Троица: Среда и Середина
Всякий отражѐнный мир
Подобен Троице.
Он — Среда и Середина, по своей мере.
Мер бессчѐтно.
Отражѐнный мир – это то, что сегодня понимается как модели. С их помощью
познаѐтся мир. Модели – это миражи истины, но другой возможности человеку,
видимо, не дано. Меры мира бессчетны. Мерность моделѐй счѐтна. Иными словами,
количество используемых в моделях параметров ограничено по определению.
Увеличение их количества не приводит к принципиальному улучшению моделей –
они остаются миражами
окончательной

теории

реальности. М-теория струн, претендующая на звание
Мира,

построена

уже

на

11-мерной

конфигурации

пространства-времени. Такая же мерность оказалась и в матрице целостности. (См.
Гл.3, раздел 3.4).
В матрице целостности диагональ Ч11, Ч22, Ч33 фундаментальна. Она оформляет
симметричность Мира. Можно предполагать, что сама матрица Ч представляет
собой некий оператор симметричного преобразования между миром, в котором мы
живем, и миром, оформленным религиозными догмами, как наши теологические
представления, без которых человечество не может существовать. В таком
варианте локальность законов сохранения выглядит естественной, поскольку
она касается лишь материи в довольно примитивном ее виде.
Можно

думать,

что

другие

законы

сохранения

существуют

ещѐ

и

в

информационном поле, а также могут быть распространены и на симметричный
мир, являющийся «материальным» в наших религиозных верованиях. Скорей всего
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здесь имеет место явление дисимметрии, когда по своим генетическим
возможностям

человек

способен

интеллектуально

развиваться,

охватывая

целостный мир, но до сих пор по выражению Н.Б. Абрамова [Грани Агни Йоги,1960]
его сознание расширено еще

не достаточно и не готово, чтобы

«творить явление» такого уровня. Однако он к этому уже подошел.
Матрица целостности объединяет два вектора, Символ Веры и Материальную
Троицу (3x3). Таким образом, она создает одинадцатимерный Мир (с учѐтом самих
векторов). И мерность этого Мира представляет собой
выражению

Р.

Фейнмана

[1987],

оставаясь

то число, которое по

постоянным,

формирует

закон

сохранения. Но в отличие от физических законов сохранения здесь мы не
находим

ограничение,

называемое

локальностью.

Таким

образом,

появляется уверенность, что существует общий закон сохранения – сохранение
целостности Мира.
Этот вывод согласуется с главным

свойством современной М-теории струн,

предлагаемой физикам как единый формализм, претендующий на так называемую
окончательную теорию [Вайнберг C., 2004, Грин Брайан, 2005].
Поживѐм, увидим!
Пока же остаѐтся только поражаться, откуда северные волхвы всѐ
это постигли, не зная ни математики, ни физики. А почему мы вдруг
решили, что они этого не знали и понять не могли. Ну и самомнения
же у нас, современных жителей Земли!
***
Принцип сохранения целостности Мира

позволяет сформулировать научную

идеологию экологической культуры как парадигму Спасения.
(строится на диагонали матрицы целостности).
Закон 1. Внутренний и внешний миры человека должны
находиться в симметричном соответствии.
(Принцип общей дисимметрии, Ч 11 в матице целостности).
Это означает, что, только перестроив свой внутренний мир в соответствии с
идеалами гармонии и добра как неразличения, человек может рассчитывать на
выживание. Внутренний мир определяет отношение человека к Природе и, в
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конечном счѐте, к себе самому. Природа всегда гармонична, как принято говорить,
по определению. Человек эту гармонию должен не только понять и не разрушать, но
и вписаться в неѐ. Иначе он окажется лишним. Нетрудно увидеть, что первый закон
Барри Коммонера [1974] входит в принцип общей дисимметрии. По существу, он
является его материальной частью. Но идеология общей дисимметрии не только
богаче по содержанию, она является ещѐ и динамическим законом, так как в нѐм
отражена неизбежность действия: дисимметрия творит явления.
Закон 2. Цикличность является основной формой проявления
устойчивости (Ч 22).
Человечество – всего лишь одна из ветвей круговорота материи, информации и духа
во Вселенной. Для своего самосохранения человек природные циклы не должен
разрушать.
Например, тепловая машина Земли первого рода (по акад. В.В. Шулейкину)
определяет

цикл

планетарными

глобального

холодильниками

круговорота
и

тепла,

нагревателем

влаги

и

(Арктикой,

воздуха

между

Антарктикой

и

Экваториальным поясом). Разрушение холодильников или ухудшение их качества
приведѐт к глобальному изменению климата на Земле, последствия которого
предсказать скорей всего невозможно.
Второй закон Барри Коммонера «всѐ должно куда-то деваться» вполне удачно
вписывается в цикличность, поскольку циклы утверждают устойчивость, а значит,
созвучны законам сохранения.
Закон 3. Кризисы и катастрофы являются элементами
самоорганизации мира. Они входят в структуру
бытия (Ч 33).
Речь идѐт о том, что кризисы и катастрофы находятся в природных системах всегда и
неотделимы от процессов их самоорганизации.
В этот закон хорошо вписываются третий и четвѐртый законы Барри Коммонера и
даже его принцип «природа знает лучше». Однако очевидно, что принцип
регулирования и развития систем в соответствии с идеологией самосохранения
намного богаче по содержанию.
ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО
НАДЁЖНЕЕ БОГАТСТВА МАТЕРИАЛЬНОГО.
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