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Лекция 6 общего курса. 


«Плерон воплощения третьего порядка в Онтологии Мир-(р-1)»
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В этой лекции я продолжу построение спиральной модели развития эпителесности в 


Онтологии Мир-(р-1). В предыдущей лекции было предложено решение плеронального 


первопорядкового  диссонанса  на  основе  идеи  плеронального  самоподобия  и 


использования многоуровневого плерона воплощения.  Более подробно был рассмотрен 


плерон воплощения второго порядка и идеи плерональной R-мереологии. В этой лекции 


будут  развиты  принципы  более  общих  отношений  пространственных  и  временных 


плеронов и рассмотрена структура плерона воплощения третьего порядка. 


1. s-Отображение


В проблеме «укладывания» плерона воплощения в М эпителесных уровней,  которая 


была рассмотрена для плерона воплощения второго порядка в предыдущей лекции, мы 


сталкиваемся с более общей задачей отображения временного плерона, обозначим его πt, в 


пространственный  плерон πs.  Такое  отображение  можно  называть  s-отображением 


s:πt→πs.  Каждая  часть  π из  временного  плерона  πt сопоставляется  в  этом  случае 







соответствующей части s(π) из пространственного плерона πs. Описанный в предыдущей 


лекции алгоритм укладывания плерона воплощения в М эпителесных миров представляет 


собой один из возможных случаев  s-отображения,  поскольку плерон воплощения -  это 


временной  плерон  (плерон,  разворачивающийся  как  полное  многоуровневое  время 


развития),  а  система  М  эпителесных  уровней  может  быть  представлена  как 


пространственный М-плерон. 


Структура пространственного М-плерона при М=3 изображена на рис.3. 


                                


                                                              Рис.3 


Это  3-плерон  первого  порядка,  который  охватывает  эпителесные  уровни  как  свои 


элементы (штриховкой выделены элементы плерона, которые при данном рассмотрении 


не  рассматриваются  сами как  внутренне  дифференцированные плероны).  Предполагая, 


что  на  эпителесных  уровнях  образован  плерон,  мы  выдвигаем  гипотезу  о  спиральной 


организации  эпителесных  уровней,  когда  М-й  эпителесный  уровень  возвращается  к 


началу, приобретая новое качество. 


На рис.4 изображен плерон воплощения второго порядка при М=3. 


                                                            Рис.4 







Здесь средними дугами обозначены три типо-цикла, в каждом из которых будет по три 


элемента (показаны пунктирными дугами). Ниже полуокружностей элементов приведены 


обозначения  уровней  эпителесности,  соответствующих  этим  элементам.  Следующий 


типо-цикл  образован  сдвигом  всех  родо-уровней1 на  один уровень  относительно 


предыдущего типо-цикла (поскольку, как это обсуждалось в предыдущей лекции, шаго-


число D = 1). Плерон воплощения начинает с самых верхних эпителесных уровней (L3 и 


L2), спускается к самым нижним (L2 и L1) и затем вновь восходит к верхним уровням. В 


силу  двухуровневости  (m=2),  такое  движение  осуществляется  не  совершенно 


поступательно, но поступательно-колебательно, с промежуточными колебаниями на родо-


уровнях (цикл L3, L2, L3 в первом типо-цикле и т.д.). Такова будет структура 3-плерона 


воплощения второго порядка.


Указание  эпителесных  уровней  внизу  элементов  плерона  на  рис.4  –  это  и  будет 


определение  s-отображения  в  данном  случае,  поскольку  каждый  из  таких  уровней  – 


соответствующий элемент плерона эпителесных уровней, изображенного на рис.3. 


s-Отображение – то же, что описание любого движения во времени,  когда каждому 


моменту времени t при описании движения сопоставляется расстояние s(t), пройденное к 


этому моменту. Специфика описываемого здесь  s-отображения состоит лишь в том, что 


пространство и время рассматриваются как плероны – как бесконечноподобные2 целые, 


состоящие из конечного числа М дифференциалов-элементов.


2. s-Сжатие


В общем случае возможны разные варианты s-отображения. Выделим пока те из них, 


которые  сопровождаются  большим  или  меньшим  сжатием временного  плерона,  т.е. 


когда пространственный плерон оказывается меньше временного плерона,  и последний 


как бы «сжимается» в пространственном плероне. Такие  s-отображения можно называть 


s-сжатиями.  Описанный  в  предыдущей  лекции  механизм  укладывания  плерона 


воплощения  второго  порядка  в  пространственный  М-плерон  эпителесных  уровней 


является  как  раз  случаем  s-сжатия,  поскольку  плерон  воплощения  выступает  как  М-


1 При р=2 имеем m=p=2 родо-уровней. 


2 Бесконечноподобный – подобный бесконечному. В данном случае этот термин имеет для плерона четкое 


значение.  Вспомним,  что  плерон  математически  представляется  финитным  натуральным  рядом  (см. 


http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf),  который  получается  на  основе  обратной  R-функции,  сжимающей 


бесконечное в конечное. 



http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf





плерон  второго  порядка  (см.  рис.4),  а  плерон  эпителесных  уровней  –  это  М-плерон 


первого порядка (см. рис.3), и второй больше первого. Решение проблемы плеронального 


первопорядкового  диссонанса  теперь  можно  сформулировать  так,  что  для  построения 


плерона  воплощения  мы  вынуждены  использовать  s-сжатия  относительно  системы 


эпителесных уровней.  Механизм  s-сжатия  в  этом случае  строится  на  основе принципа 


группо-заполнения, как это было описано в предыдущей лекции. 


Нулевым вариантом сжатия является изоморфное отображение временного плерона в 


пространственный, когда эти плероны имеют один верхний порог М и одинаковое число 


уровней. Такое отображение будем называть s-равенством. 


Из  рис.3  и  4  наглядно  видно,  что  плерон  воплощения  больше  пространственного 


плерона,  и  неизбежно  возникнет  s-сжатие  при  отображении  первого  во  второй. 


Описанный  выше  принцип  укладывания  через  родо-уровни  представляет  собой 


конкретный случай такого s-сжатия. 


Как уже упоминалось,  s-отображение – это в конце концов любое описание движения 


во времени. Если движение за время Т прошло расстояние  S, где  S<T, то это случай  s-


сжатия. Проблема в общем случае состоит лишь в том, что единицы длины и времени 


относительны, и мы всегда можем подобрать их так, чтобы было или не было s-сжатия. В 


случае  плеронов ситуация  иная – здесь  имеется  собственное  квантование  плеронов на 


свои элементы, и потому определена внутренняя мера плерона, выражающая его величину 


через число своих элементов. Поэтому в случае плеронов понятие  s-сжатия может быть 


введено более определенно.


Но что означает наличие s-сжатия? Далее я предложу некоторый вариант ответа на этот 


вопрос. 


3. О причине s-сжатия


В общем случае  s-отображение предполагает,  что некоторое пространственное целое 


(пространственный  плерон  πs)  выражает  себя  во  времени  –  как  временное  целое 


(временной  плерон  πt).  Если  во  времени  в  точности  реализует  себя  структура 


пространственного плерона, мы получаем случай s-равенства. 


В  общем  случае  процесс  s-отображения  строится  так,  что  некоторые  части 


пространственного плерона выражают себя как последовательные, сменяющие друг друга 







во времени, стадии временного плерона. Если это две смежные части, и они реализуют 


себя во времени как смежные части, то возникает случай s-равенства относительно таких 


частей.  Но  случай  s-сжатия  предполагает,  что  те  части,  которые  в  пространственном 


плероне имели ненулевую область пересечения (назовем их s-пересекающимися частями), 


при представлении во времени оказываются непересекающимися  частями (такие  части 


можно  называть  t-непересекающимися частями).  Именно  в  этом  случае  возникает  s-


сжатие. 


Замечу, что здесь мы использовали идею обратного к s-отображению преобразования, 


которое,  наоборот,  s-плерону  сопоставляет  t-плерон.  Его  можно  обозначить  как  t-


отображение t:πs→πt.  Тогда  приведенное  выше  объяснение  s-сжатия  можно  выразить 


проще  –  как  случай  t-растяжения,  когда  временной  плерон оказывается  больше,  чем 


пространственный  плерон  (в  частности,  когда  s-пересекающиеся  части  переходят  в  t-


непересекающиеся). Поскольку s- и t-отображения взаимно-обратны, то ясно, что случай 


s-сжатия – это в точности случай t-растяжения. Итак, причиной s-сжатия оказывается еще 


более  раннее  t-растяжение  пространственного  плерона  (например,  s-пересекающиеся 


части переходят в t-непересекающиеся). 


Таким  образом,  причину  s-сжатия  в  случае  плерона  воплощения  второго  порядка 


можно выразить так – некоторые s-пересекающиеся части эволюционирующегося целого  


оказываются t-непересекающимися при t-отображении. 


Это можно представить на достаточно простом примере. Допустим, в некотором танце 


происходит такое движение танцоров, когда они за каждую долю такта делают по одному 


шагу, но во время танца они делают два шага вперед, потом шаг назад, потом опять два 


шага вперед и шаг назад и т.д. В этом случае они проходят расстояния по два шага, но эти 


пары шагов  в  свою очередь  пересекаются  между собой на  один шаг  –  вот  почему за 


некоторое число тактовых долей проходится меньшее число шагов в продвижении вперед, 


и возникает s-сжатие. 


4. Коээфициенты s-сжатия и пересечения


Для плерона π можно ввести некоторую меру |π|. Меру плерона можно связать с числом 


его уровней. Поэтому в простейшем случае можно записать:


(1)      |πn| = Мn,







где πn – М-плерон n-го порядка. 


В случае s-сжатия мы могли бы ввести коэффициент s-сжатия Сs по правилу:


(2)     Сs = |πt|/|πs|,


т.е. как отношение меры временного плерона к мере пространственного плерона. 


Чем больше s-сжатие, тем больше Сs. Случай Cs=1 – это случай s-равенства. 


Коэффициент Cs мог бы служить некоторой обобщенной мерой тех s-пересекающихся 


частей,  которые  делаются  t-непересекающимися  при  t-растяжении.  Нормируя  Cs к 


единице, можно было бы ввести, например, такой коэффициент пересечения I:


(3)       I = 1- (1/Cs). 


Это значит, что чем больше коэфициент s-сжатия, тем – при прочих равных условиях - 


крупнее s-пересекающиеся части и тем более они пересекаются (подробнее см. ниже)3. 


5. Эпидифференциалы


В простейшем случае  можно было бы предположить,  что  при  s-сжатии в  t-плероне 


реализуются (как типо-циклы)  М  s-пересекающихся частей  пространственного  плерона 


(вспомним наш пример с танцорами), каждая длиной l и областью пересечения  l-∆ - см. 


рис.5.  Такие  s-пересекающиеся  части  можно  называть  эпидифференциалами 


(эпиэлементами). 


3 Конечно, следует иметь в виду, что вводимые здесь числовые меры (мера плерона, коэффициенты Cs или I) 


служат  пока  больше  целям  иллюстрации более  количественного  анализа  структуры  плеронов  и  их 


отношений.  Конкретный  вид  таких  коэффициентов  вполне  может  быть  пересмотрен  или  уточнен  в 


дальнейших  исследованиях.  Но  общий  принцип работы  с  такими  более  количественными  параметрами 


может быть проиллюстрирован уже на примере коэффициентов Cs и I. 







                                                                         Рис.5


Тогда  коэффициент  пересечения  I можно  было  бы  рассмотреть  как  долю 


пересекающейся области в общей мере эпидифференциала, т.е.


(4)      I = (l-∆)/l.


Величина  всего  плерона  М  в  этом  случае  будет  суммой  длины  l первого 


эпидифференциала и оставшихся (М-1) областей длиной ∆ - итого получим:


(5)      l + (М-1)∆ = М. 


Решая эти два уравнения, получим следующие значения для l и ∆:


(6)       l = М/(М∪I),


(7)       ∆ = (1-(1/М∪I))/(1-(1/М)),


где M∪I = M+I-MI.


Например, в нашем случае, для плерона воплощения второго порядка получим:


(8)     Cs = М2/М = М, т.е.







(9)     I = 1 –1/М = (М-1)/М. 


Отсюда длина l одного эпидифференциала равна:


(10)     l = М/(2-(1/М)),


для величины ∆ получим значение:


(11)     ∆ = 1/(2-(1/М)),


откуда видно, что l = М∆. 


Образно  говоря,  при  таком  s-сжатии  пространственный  плерон  состоит  из  s-


пересекающихся  частей  (эпидифференциалов),  которые  составляют  долю  от  целого, 


пропорциональную I (в самом деле, чем ближе I к единице, тем ближе l к М, поскольку l = 


М/(М∪I) и М∪I стремится к 1 при  I, стремящемся к 1). Именно эти части и выражают 


себя в плероне воплощения второго порядка, в его непересекающихся М элементах (типо-


циклах). Вот почему плерон воплощения реализует себя как s-сжатый временной плерон 


(типо-циклы в этом случае сжимаются в эпидифференциалы пространственного плерона). 


Если  Cs =  1,  т.е.  имеется  случай  s-равенства,  то  I=0,  l=∆=1  и  l-∆ = 0,  что  можно 


трактовать  как  реализацию  целого  своими  дифференциалами (l=∆=1),  которые  не 


пересекаются  (l-∆ = 0)  и  обладают  дифференциальной  несоизмеримостью  с  целым 


(вспомним  конструкции  R-мереологии,  описанные  в  предыдущей  лекции).  Поэтому 


плерон воплощения совпадает с пространственным плероном. 


По-видимому, в этом случае мы имеем дело еще с двумя субъектными константами – 


величинами l и ∆. Величину l можно называть величиной эпидифференциала, величину ∆ - 


эпи-шаговым числом (мерой). 


В  итоге  коэффициент  пересечения  I можно  рассмотреть  как  некоторый  параметр, 


который выражает большую или меньшую степень  s-сжатия.  Для плерона воплощения 


второго порядка характерно, как мы видели, одно значение коэффициента пересечения. В 


общем  случае  можно  предполагать,  что  этот  коэффициент  может  принимать  разные 


значения.  Например,  если  он  растет,  то  плерон  воплощения  мог  бы  еще  более  t-


растягиваться  относительно  фиксированного  плерона  эпителесных  уровней  (для 


пространственного  плерона  эпителесных  уровней  это  означало  бы,  что  его 


эпидифференциалы становятся крупнее и все более пересекаются между собой). Плерон 


воплощения  второго  порядка,  возможно,  является  минимальным  (при  разрешении 







плеронального  первопорядкового  диссонанса),  и  в  более  общем  случае  могли  бы 


строиться плероны воплощения n-го порядка, где n=2,3,… Ниже будет рассмотрен случай 


плерона воплощения третьего порядка. 


6. Плерон воплощения третьего порядка


В плероне  воплощения  третьего  порядка  каждый типо-цикл воспроизводит внутри 


себя  всю двухуровневую структуру плерона воплощения и превращает этот плерон в  


трехуровневый плерон. 


На рис.6  я  изобразил красными стрелками свертку  плерона  второго порядка в  свой 


первый типо-цикл. 


                                                                  Рис. 6. 


В терминах  R-мереологии это означает, что возникает три уровня дифференциалов, и 


первые  дифференциалы  (типо-циклы)  оказываются  еще  более  частично 


дифференциальными  относительно  целого,  что  выражает  их  состояние  повышенной 


соизмеримости с целым. 







В  результате  свертки  плерона  во  все  типо-циклы  возникает  следующая  структура 


плерона воплощения третьего порядка при М=3 – см. рис.7.  


                                                                 Рис.7.  


Проникновение структуры плерона второго порядка в каждый типо-цикл не должно 


нарушить связь типо-циклов со своими родо-уровнями, т.е. для каждого типо-цикла и в 


плероне  третьего  порядка  должны  обходиться  те  же  родо-уровни  (поскольку  плерон 


воплощения третьего порядка по-прежнему сжимается в тот же пространственный плерон 


первого порядка – см. рис.3). 


Как же в этом случае обеспечить М2 элементов для каждого типо-цикла? Остается, по-


видимому, только одно решение –  обходить М раз одни и те же родо-уровни в рамках 


каждого  типо-цикла.  Итак,  если  в  М-плероне  воплощения  второго порядка  в  каждом 


типо-цикле  родо-уровни  обходятся  только  один раз,  то  в  М-плероне  воплощения 


третьего порядка – М раз. 


В  этом  случае  подлинными  элементами  типо-циклов  оказываются  не  уровни 


эпителесности,  но  обходы родо-уровней,  которые  я  буду  называть  родо-циклами.  По-


прежнему для всего  типо-цикла  будут обходиться  те  же родо-уровни,  что  и ранее,  но 


теперь они будут обходиться М раз в каждом типо-цикле. 


Таким образом, мы должны несколько усложнить структуру М-плерона воплощения. 


Каждый его элемент (М-плерон 2-го уровня) – это не просто один обход по родо-уровням, 


как это было в плероне воплощения второго порядка, но М таких обходов. Отдельные 


обходы оказываются в этом случае М-плеронами 3-го уровня.


В итоге мы получаем  3-уровневый плерон воплощения (плерон воплощения третьего 


порядка)  как  еще один случай  s-сжатия.  Теперь в  тот  же пространственный М-плерон 







сжимается уже плерон воплощения третьего (а не второго) порядка, так что сжатие в этом 


случае еще больше. Выразим его количественно. 


Коэффициент s-сжатия Cs для плерона воплощения третьего порядка будет равен:


(12)    Cs = М3/М = М2, т.е. для коэффициента пересечения получим:


(13)     I = 1 –1/М2 = (М2-1)/М2.


Как видим, этот коэффициент больше, чем у плерона воплощения второго порядка (где 


I = 1- (1/M)), что выражает идею реализации плерона воплощения третьего порядка еще 


более  крупными  s-пересекающимися  частями  пространственного  плерона 


(эпидифференциалами), которые составляют долю от целого, пропорциональную I, и еще 


более пересекаются между собой, чем в случае плерона воплощения второго порядка4. 


Рассмотрим пример простейшего 3-уровневого плерона воплощения в Онтологии Мир-


1, когда р=2 и М=3. 


На рис.8 изображен случай трех обходов (т.е. М=3) для двух родо-уровней (т.е. m=2). 


                                                       Рис.8. 


Три обхода по двум родо-уровням составляют в этом случае один 3-плерон 2-го уровня 


(один типо-цикл), в то время как каждый из трех обходов – это 3-плерон 3-го уровня или 


родо-цикл (он включает 3 внутренне недифференцированных элемента, соответствующие 


малым кружкам на рис.8). 


Как  уже  было  замечено,  время плерона  воплощения  3-го  уровня  (одного  обхода  m 


родо-уровней) называется родо-циклом. В одном типо-цикле оказывается М родо-циклов. 


Время каждого  элемента родо-цикла (одного элемента (кружка на рис.8)  обхода по  m 


родо-уровням) я буду называть видо-циклом. 


4 В  качестве  упражнения  можно  попытаться  определить  основные  количественные  параметры 


эпидифференциалов (чисел l и ∆) в случае плерона воплощения третьего порядка, используя уравнения (6) и 


(7) и значения коэффициентов (12) и (13). 







Итак, в случае плерона воплощения третьего порядка все развитие охватывает М типо-


циклов. В одном типо-цикле М родо-циклов, а в каждом родо-цикле М видо-циклов5. 


Интересно, что для каждого плерона воплощения можно придумать своего рода танец, 


который эстетически символизирует структуру этого плерона. Для иллюстрации плерона 


воплощения  третьего  порядка  с  М=3 можно  описать,  например,  такой  простой  танец. 


Допустим,  пары, одетые в белое,  стоят наверху трех ступенек и с  каждой долей такта 


спускаются сначала по одной ступени на две ступени вниз, затем поднимаются вверх – так 


повторяется  три  раза  (спуски  и  подъемы  могут  сопровождаться  теми  или  иными 


дополнительными танцевальными движениями). Затем те же движения повторяются для 


пар,  одетых в коричневое,  для нижних двух ступенек,  и в конце  – для пар в  золотых 


одеждах, опять для верхних двух ступенек.  Партия белых пар выражают первый типо-


цикл, танцевальных пар в коричневом – второй, и партия золотых пар – третий типо-цикл. 


Каждый спуск и подъем по двум соседним ступеням выражает один родо-цикл. Каждая 


ступенька, проходимая в движении, – это видо-цикл. Вдоль высоты всей лестницы можно 


повесить гирлянду, по структуре реализующую три эпидифференциала в 3-плероне, - это 


будут  некоторые  три  узора,  в  основе  которых  будут  лежать  три  пересекающиеся 


окружности,  каждая  будет  опираться  на  диаметр  величиной  l,  и  область  пересечения 


между двумя соседними узорами будет высотой  l-∆ (см. рис.5).  С окончанием первого 


типо-цикла будет гореть весь первый узор, с окончанием второго – первый и второй, с 


окончанием третьего типо-цикла – вся гирлянда в целом6.  


7. Пример вращения по родо-уровням


Здесь  мне  хотелось  бы  привести  более  реалистичные  примеры  вращений  по  родо-


уровням.


Следует иметь в виду, что такое вращение происходит в плероне воплощения третьего 


порядка  в  одном  типо-цикле,  когда  имеется  примерно  одна  внутренняя  структура 


эпителесности,  в  связи  с  чем  меняется  не  столько  она7,  сколько  внешнее  проявление 


эпителесности  в  среде  развивающегося  субъекта.  Таким  образом,  нам  нужно  найти 


5 Замечу,  что  родо-циклы начинают  отличаться  от  типо-циклов  только в  плероне  воплощения  третьего 


порядка, в то время как в плероне воплощения второго порядка это одно и то же. 


6 Интересно  в  связи  с  этим  рассмотреть  музыкальные  виды  искусства  как  те  или  иные  символизации 


плеронального движения – движения, в котором некоторый пространственный плерон разворачивается во 


времени как временной плерон. 







пример, где одна эпителесность будет проходить колебания разной интеграции телесной 


среды.  Причем,  после  ряда  таких  колебаний  должен  произойти  качественный  скачок 


структуры телесности, что соответствует смене типо-циклов. 


Допустим, человек пытается вылечиться от зависимости (алкогольной, наркотической, 


игровой и т.д.). Он начинает с патологической структуры своей эпителесности, когда он 


не может жить без предмета зависимости, и его телесность малоинтегрирована (например, 


он  с  трудом  способен  выполнять  ту  или  иную работу).  Коль  скоро  человек  искренне 


пытается бороться со своей болезнью, то если даже он постепенно восстанавливается, этот 


процесс никогда не идет гладко, но всегда сопровождается падениями, откатами назад, и 


новыми  попытками  преодоления.  Временами  человек  почти  выздоравливает,  но  затем 


вновь падает вниз (момент выздоровления можно выразить как подъем в родо-цикле на 


более  высокий  уровень  интеграции  –  см.  рис.8,  в  то  время  как  падение  –  спуск  на 


нижележащий  уровень).  Здесь  мы  видим  колебательный  процесс,  в  котором,  однако, 


центр  колебаний  постепенно  может  смещаться  в  сторону  выздоровления,  и  наконец 


возможен  качественный  скачок,  когда  человек  преодолеет  свою  зависимость  и 


восстановит здоровую телесность (например, вновь окажется способен к выполнению той 


или иной работы8), что можно интерпретировать как сдвиг  вверх всех родо-уровней при 


переходе к новому типо-циклу. 


На этом примере мы видим процесс, который предполагается в обходе родо-циклов в 


рамках каждого типо-цикла и заканчивается  качественным скачком перехода к новому 


типо-циклу. 


Здесь нужно заметить, что даже повторение обхода по тем же родо-уровням не будет в 


точности  тем  же  циклом,  что  ранее.  Каждый  новый  родо-цикл,  кроме  циклического 


параметра,  содержит  в  себе  линейную  необратимую  составляющую,  которая  делает 


вращение  по  родо-циклам  движением  по  спирали.  Когда  человек  борется  со  своей 


болезнью, то вырываясь вперед, то вновь откатываясь назад, - во всех этих колебаниях 


никогда  нет  полного  возврата  к  прошлому,  но  всегда  есть  своя  новизна,  проводящая 


7 т.е.  практически нет изменений во внутренней модели развития эпителесности  в рамках одного типо-


цикла. 


8 Вспомните,  например,  фильм  «Дневник  баскетболиста»,  где  Леонардо  ДиКаприо  сыграл  роль  юного 


наркомана, который вначале теряет все, но затем все же находит в себе силы вырваться из своего кошмара. 


Здесь как бы проигрывается вся спиральная модель развития с дорефлексивным (падение) и рефлексивным 


(выздоровление) периодами развития. Пройдя такой опыт, герой ДиКаприо в итоге получает своеобразное 


развитие, которое сложно получить каким-то иным путем. 







сквозь  цикличность  некоторый  линейный  процесс  –  в  данном  случае  движение  к 


выздоровлению. 


Как только мы привели один пример, так тут же оказывается, что этот процесс очень 


распространен, и множество новых примеров оказываются более очевидными. 


Подобные колебания мы видим в любом развитии,  будь то физические упражнения, 


борьба с болезнью, обучение новому и т.д. Следует заметить, что и обратные процессы 


возникновения зависимости, появления заболевания, моральной деградации и т.д. также 


носят  поступательно-колебательный  характер9.  Во  всех  этих  случаях  движение  вперед 


идет не прямо, но колебательно, постепенно смещая свой центр тяжести. Это и есть та 


модель  колебательно-поступательного  развития,  которая  реализуется  всем  плероном 


воплощения,  но  особенно  ярко  выражает  себя  на  уровне  родо-циклов  в  плероне 


воплощения третьего порядка. 


9 Процессы  деградации  можно  было  бы  соотнести  с  дорефлексивной  половиной  в  спиральной  модели 


развития, когда переход от одного типо-цикла к другому сопровождается сдвигом родо-циклов во все менее 


интегрированную реальность эпителесных миров (подробнее см. следующую лекцию). 
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Лекция 10 общего курса. «Гипотеза космо-координации»


План


1. Основные представления современной космологии


2. Субъект-объектные космологические аналогии


3. Необратимая и обратимая эпителесность


4. Постулат необратимой обратимости


5. Необратимая эпителесность как пространство развития


6. Полуобратимая эпителесность


7. Гипотеза космо-координации: космический субъект


8. Гипотеза космо-координации: физико-космологический интервал


9. Гипотеза космо-координации: (полу)пространство развития


10. Принцип пространственно-временной пропорциональности


В  этой  лекции  мы  продолжим  рассмотрение  модели  спирального  эпителесного 


развития (СЭР) в  связи с  ее космологическим звучанием.  В предыдущей лекции было 


показано,  как можно было бы обеспечить иерархическую организацию моделей СЭР и 


представить  с  этой  точки  зрения  иерархическую  модель  Универсума.  В  связи  с  этим 


модель  СЭР  получила  космологическое  выражение,  если  под  космологией,  как  это 


принято,  понимать  науку  о  космосе  и  его  эволюции.  Поэтому  кажется  логичным 


сопоставить  между  собою  развиваемую  здесь  модель  СЭР  и  существующие  в 


современной  физике  космологические  модели.  Этому  в  некоторой  степени1 будет 


посвящена наша лекция. 


1 Понятно, что для достаточного своего решения эта задача требует огромных усилий. И здесь может быть 


приведен лишь некоторый первоначальный эскиз возможного решения этой проблемы. 







 


1. Основные представления современной космологии


Вначале  мы  очень  кратко  коснемся  тех  представлений  в  космологии,  которые 


являются достаточно общепризнанными большинством современных физиков2. 


Господствующая сегодня модель возникновения и эволюции Вселенной исходит, как 


представляется, из следующих основных положений. 


1. Принимается, что Вселенная расширяется, что было теоретически описано в 1922 г. 


Александром Фридманом и затем экспериментально подтверждено в связи с открытием в 


1929 г. американским астрономом Эдвином Хабблом красного смещения галактик3. 


2. Если Вселенная расширяется, то в прошлом существовало время, около 14 млрд. 


лет  назад,  когда  размеры  Вселенной  были  минимальны.  Согласно  общей  теории 


относительности  (ОТО),  это  состояние  сингулярности с  бесконечной  плотностью  и 


кривизной  пространства-времени,  в  котором  перестают  выполняться  все  известные 


законы природы. 


3. Георгием Гамовым в  1948 г.  была выдвинута  гипотеза  первоначальной  горячей 


Вселенной.  Предполагается,  что в первоначальном состоянии сингулярности Вселенная 


обладала бесконечно большой температурой.  Затем она стала  расширяться  и остывать. 


Подобная  концепция  возникновения  Вселенной  получила  название  гипотезы  горячего 


Большого  взрыва (БВ).  Гамов  предположил,  что  электромагнитное  излучение  ранней 


2 Более подробно и достаточно популярно о современной космологии можно посмотреть, напр., след книги:  


Хокинг С. Краткая история времени: от Большого взрыва до чёрных дыр.- СПб.: «Амфора», 2001; Пенроуз Р. 


Путь  к  реальности,  или  законы,  управляющие  Вселенной.  –  М.-Ижевск:  Институт  компьютерных 


исследований,  НИЦ «Регулрная  и  хаотическая  динамика»,  2007;  Голдберг  Д.,  Бломквист Д.  Вселенная: 


руководство  по  эскплуатации.  Как  выжить  среди  черных  дыр,  временных  парадоксов  и  квантовой 


неопределенности. – М.: АСТ, 2010;  Грин Б.  Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и 


поиски окончательной теории. - Изд. 2-е. - М.: Едиториал УРСС, 2005.


3 Следует также заметить, что существуют  стационарные трактовки красного смещения (совместимые с 


гипотезой  стационарной  (неизменяющейся)  Вселенной).  Напр.,  академик  НАН  Украины  В.Л.Рвачев 


связывает красное смещение с финитной метрикой пространства, образованной пространственной обратной 


R-функцией, -  см. Рвачев В.Л. Неподвижные объекты дальнего космоса имеют красное смещение своих 


спектров  (вывод  из  неархимедова  исчисления).  –  Харьков,  1994.  –  20  с.  -  (Препр.  АН  Украины.  Ин-т 


проблем машиностроения; № 377).



http://books.prometey.org/read/l1/read.php/doc=14614

http://books.prometey.org/read/l1/read.php/doc=14614

http://lib.aldebaran.ru/author/hoking_stiven/hoking_stiven_kratkaya_istoriya_vremeni/





 


Вселенной  должно  существовать  и  сегодня  в  виде  микроволнового  (реликтового) 


излучения,  что  в  1965  г.  было  экспериментально  подтверждено  в  наблюдениях  Арно 


Пензиаса и Роберта Вильсона. 


4. При состояниях  огромной температуры сразу  после  БВ все  4  фундаментальные 


взаимодействия  (гравитационное,  сильное,  слабое  и  электромагнитное)  находились  в 


едином (симметричном) состоянии. По мере остывания происходила спонтанная потеря 


симметрии, и выделение отдельных взаимодействий. Сначала отделилось гравитационное 


взаимодействие. Затем сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия. 


5. Выделение  взаимодействий  сопровождалось  соответствующими  процессами, 


касающимися возникновения и эволюции вещества.  Через 1 сек. после БВ температура 


упала  примерно  до  10  млрд.  градусов,  и  Вселенная  состояла  из  фотонов,  электронов, 


нейтрино  и  их  античастиц,  а  также  из  некоторого  количества  протонов  и  нейтронов 


(элементосинтез).  Примерно  через  100  сек.  после  БВ  температура  упала  до  1  млрд. 


градусов,  и  протоны  и  нейтроны  начинают  объединяться,  образуя  ядра различных 


элементов  (нуклеосинтез).  Когда  температура  упала  до  нескольких  тысяч  градусов,  и 


энергии электронов  и  ядер  стало  недостаточно  для  преодоления  действующего  между 


ними электромагнитного притяжения,  они начали объединяться друг с другом, образуя 


атомы  (атомосинтез).  На  скопления  атомов  стала  действовать  гравитация.  Основной 


элемент  Вселенной  –  водород.  В  некоторых  местах  водородный  газ  уплотнялся  под 


действием  гравитации,  образуя  будущие  галактики  (галактосинтез).  Внутри 


галактических  газовых  скоплений  образовывались  еще  более  плотные  и  мелкие 


уплотнения,  где водородный газ  раскалялся  и,  сгорая,  превращался в гелий.  Так стали 


возникать звезды (звездосинтез). Звезды проходили циклы своего развития до вспышек 


сверхновых,  полного  сгорания  и  превращения  в  финальную  стадию  (белый  карлик, 


нейтронная  звезда,  черная  дыра).  Возникло  несколько  поколений  звезд.  Наше  Солнце 


является звездой второго или третьего поколения, возникнув около 5 млрд. лет назад. Из 


газового  материала  вокруг  звезд  могли  рождаться  планеты  (планетосинтез).  Земля 


возникла около 4.5. млрд. лет назад, и космическая эволюция продолжилась, по крайней 


мере,  на  ней  в  формах  возникновения  и  развития  жизни  (биогенез),  в  том  числе 


возникновения и развития человека и общества (ноогенез). 


6. Дальнейшая эволюция Вселенной может описываться в терминах либо бесконечно 


расширяющейся  Вселенной  (при  неположительной  кривизне  пространства),  либо 


пульсирующей  Вселенной  (положительная  кривизна  пространства),  когда  после 


максимального  расширения  Вселенная  начнет  сжиматься  и  достигнет  вновь  точечного 







 


сингулярного состояния (гипотеза  Большого Хлопка (БХ)). Выбор той или иной модели 


зависит от экспериментальных данных о плотности Вселенной. Последние наблюдения и 


модели заставляют предположить во Вселенной существование т.н.  темной материи и 


темной энергии4, которые могли бы обеспечить однородность и изотропность Вселенной 


на больших масштабах. 


7. Наблюдаемая  макромасштабная  однородность  и  изотропность  Вселенной 


заставляет склоняться к идее нулевой кривизны пространства. В связи с этим, возникает 


проблема выбора из всех возможных начальных условий сразу  после БВ тех,  которые 


могли  бы  обеспечить  плоскостность  нашей  наблюдаемой  Вселенной.  В  гипотезе 


антропного принципа предполагается, что начальные условия были хаотичными, и наш 


вариант  был  крайне  маловероятным.  Сегодня  большой  популярностью  пользуется 


гипотеза  хаотического  инфляционного  расширения Вселенной,  согласно  которой  сразу 


после  БВ  часть  более  вероятных  флуктуаций  подвергается  пространственному 


сверхрасширению, что обеспечило гладкость и плоскостность пространства Вселенной. 


8. Но  и  в  этом случае  остается  проблема  сингулярности  (в  БВ,  БХ или в  черных 


дырах),  где,  согласно  ОТО,  должны  прекращаться  все  законы  природы.  Тем  самым 


обнаруживается  неполнота  ОТО.  В  то  же  время  в  состоянии  крайнего  сжатия 


пространства гравитация оказывается заметной на микроуровне, что требует синтеза ОТО 


и квантовой механики (КМ). Гипотеза известного физика Стивена Хокинга состоит в том, 


чтобы использовать синтез ОТО и КМ для создания квантовой теории гравитации (КТГ) 


таким  образом,  чтобы  вообще  исчезли  сингулярности,  и  состояния  БВ  и  БХ  стали 


обычными,  описываемыми  законами  КТГ,  как  и  все  остальные  состояния.  Хокинг 


выдвинул  модель  Вселенной  как  замкнутого  на  себя  конечного  пространства-времени, 


которое  не  имеет  границ  (сингулярностей)  и  испытывает  циклические  расширения  и 


сжатия.  В  этой  модели измерения  пространства  и  времени  являются  мнимыми,  и  при 


своей  проекции  на  действительное  время  пространство  ведет  себя,  как  того  требует 


модель горячего БВ вместе с теорией инфляции. Несмотря на цикличность, энтропия в 


этой  модели  продолжает  возрастать  на  протяжении  всего  цикла,  формируя  стрелу 


времени. 


4 Понятие темной энергии возникает в связи с обнаружением отклонения красного смещения галактик от 


закона Хаббла и вытекающей отсюда гипотезы о расширении современной Вселенной с ускорением (это 


вариант  инфляционного расширения  современной Вселенной).  В  то  же  время  и  эта  гипотеза  может  не 


противоречить  циклической  модели  Вселенной,  если  предполагать  возможность  той  или  иной 


нейтрализации  влияния  темной  энергии  в  будущем,  как  это  уже  произошло  в  прошлом,  согласно 


инфляционной теории расширения Вселенной. 







 


9. Модель Хокинга не является единственной, и более определенно вопрос о теории 


эволюции  Вселенной  может  быть  решен  только  после  построения  КТГ.  Сегодня  этой 


теории  еще  нет,  но  существует  ряд  подходов,  которые  претендуют  на  ее  создание. 


Наиболее влиятельной сегодня считается теория суперструн. 


Таковы базовые положения современных космологических моделей и некоторых их 


влиятельных разновидностей. 


Теперь  перед  нами  стоит  непростая  задача,  соотнести  между  собой  описанные 


космологические представления в современной физике (я их буду называть физическими 


космологическими моделями (ФКМ)) и возможные космологические приложения модели 


СЭР. Для этого нам понадобится ряд дополнительных идей, которые будут рассмотрены 


ниже. 


2. Субъект-объектные космологические аналогии


Но прежде следует сделать следующее общее замечание. 


Понятно, что модель СЭР слишком отлична от ФКМ, чтобы можно было легко найти 


их общность.  Модель СЭР в первую очередь принадлежит другой парадигме,  которую 


можно  называть  субъектной  парадигмой  бытия,  когда  в  основе  реальности 


предполагается  данность  субъектных  онтологий5.  ФКМ  принадлежат  объектной 


парадигме  бытия,  когда  реальность  исчерпывается  только  регионом  внешнего  мира. 


Правда,  отсюда  уже  виден  возможный  путь  их  координации.  В  моделях  субъектных 


онтологий  есть  место  для  внешнего  мира,  и  именно  там  следует  расположить  объект 


исследования ФКМ. Но далее продвинуться  в  более конкретном выражении указанной 


координации оказывается совсем непросто. 


Как представляется, главная идея, которая позволяет скоординировать между собой 


модель СЭР и ФКМ, - это  идея развития. Сколь бы ни были физичными и объектными 


ФКМ, в них возник и утвердился в 20 в. гораздо более близкий к феномену жизни образ 


эволюционирующей Вселенной, которая  рождается в БВ,  растет и  развивается, а затем 


может завершать  свой «цикл жизни» в БХ. Это уже очень напоминает цикл развития, 


5 О  понятии  и  структуре  субъектных  онтологий  см.  http://neoallunity.ru/lec/lec6.pdf, 


http://neoallunity.ru/lec/lec7.pdf. 



http://neoallunity.ru/lec/lec7.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec6.pdf





 


описываемый  моделью  СЭР,  и  от  этого  сходства  и  следует  в  первую  очередь 


отталкиваться. 


Ниже я перечислю примеры некоторых аналогий между моделью эволюционирующей 


Вселенной в ФКМ и образом субъектного развития в модели СЭР. 


1) Мы видим, что как и в модели СЭР, в ФКМ выделяются основные этапы развития 


– элементосинтез, нуклеосинтез, атомосинтез, галактосинтез и т.д. 


2) Подобно росту интеграции телесностей в модели СЭР, при остывании Вселенной 


в  ФКМ  предполагается  нарастание  интеграции  вещества –  возникают 


элементарные частицы, из них синтезируются ядра, затем атомы и т.д., вплоть до 


синтеза звезд и планет,  на которых синтез может быть продолжен до все более 


сложных телесностей жизни и разума. 


3) Состояния  сингулярности в виде БВ и БХ в ФКМ очень напоминают состояния 


выделения и возвращения эписубъектности в состав своего Абсолютного в модели 


СЭР. 


4) Далее, остывание Вселенной и  спонтанное нарушение симметрии в ФКМ может 


коррелировать с переходом ко все  более дифференцированным субъектностям в 


модели СЭР. 


5) Наконец, расширение пространства Вселенной в ФКМ дает наглядный образ меры 


развития Вселенной  (по  крайней  мере,  в  первой  половине  цикла,  если 


принимаются  циклические  модели),  что  предполагается  и  моделями  СЭР 


(подробнее см. ниже).  Вспомним описание жизненного цикла человека,  которое 


было  дано  в  лекции  7  общего  курса  (см.  http://neoallunity.ru/lec/lec7_.pdf) 


средствами Онтологии Мир-1. Мы все прекрасно знаем, что в жизненном цикле 


человека и многих других живых существ одним из ярких выражений развития 


является  в  том  числе  рост  и  увеличение  объема  физического  тела живого 


существа.  Вот  почему  идея  развития  Вселенной  как  роста  и  расширения 


пространства может быть воспринята в столь органическом контексте – ведь это 


так  нам  знакомо  и  по  развитию  нашего  собственного  телесного  пространства. 


Аналогия  роста  пространства  Вселенной  и  роста  физического  тела  


развивающегося  живого  существа  -  одна  из  ключевых  идей,  которая  будет  


положена в основу последующей координации ФКМ и моделей СЭР. 



http://neoallunity.ru/lec/lec7_.pdf





 


Все  приведенные  выше  аналогии  можно  называть  субъект-объектными 


космологическими аналогиями (СОКА). 


Таким образом, аналогий и перекличек между объектными и субъектными моделями 


развития  много,  но  проблема  в  том,  что  пока  все  эти аналогии  звучат  как  ненаучные 


метафоры.  И  главный  вопрос,  который  должен  быть  поднят  в  рамках  методологии 


моделей СЭР, – можно ли использовать эвристический потенциал этих метафор, чтобы 


сделать  их  более,  чем  метафорами,  и  придать  им более  научный  статус  теоретически 


обоснованных соответствий? Эта задача очень непроста, и ниже я попытаюсь наметить 


первые рациональные пути для ее возможного разрешения. 


3. Необратимая и обратимая эпителесность


Первый момент, который хотелось бы отметить, связан со структурой эпителесного 


пространства  в  модели  СЭР6.  Это  пространство  представляет  собой  М  эпителесных 


уровней  L1  -  LM,  по  которым  проходит  спиральное  развитие  внутри  и  между  типо-


циклами. Знаменательно, однако, что в движении по этому пространству наблюдаются как 


процессы увеличения, так и уменьшения эпителесности развивающегося субъекта. 


В самом деле, во внешней модели СЭР отрезок эпителесности [b*M(t),b*1(t)]7 занимает 


разное число эпителесных уровней за счет движения нижнего конца этого отрезка в виде 


1-телесности  b*1(t). Когда 1-телесность  b*1(t) опускается вниз (в первой половине родо-


цикла или в  движении по типо-циклам в дорефлексивной половине развития),  то весь 


отрезок  [b*M(t),b*1(t)]  растягивается,  и  захватываемое  им  число  эпителесных  уровней 


растет. Когда же 1-телесность поднимается вверх (во второй половине родо-цикла или в 


рефлексивной  половине  развития),  то  отрезок  [b*M(t),b*1(t)]  сокращается,  и  число 


приходящихся  на  него  эпителесных  уровней  сокращается.  В  итоге  эпителесное 


пространство то растет, то уменьшается в рамках всего развития во внешней модели СЭР. 


6 О  структуре  эпителесного  пространства  см.  http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf и 


http://neoallunity.ru/lec/lec4_.pdf. 


7 Под  отрезком  [b*M(t),b*1(t)]  я  здесь  имею  в  виду  систему  эпителесных  заполненных уровней 


развивающегося во внешней модели СЭР субъекта к моменту t от нижней эпителесности b*1(t) до верхней 


эпителесности  b*M(t).  В  общем случае  b*i(t)  –  это  тот  уровень  эпителесности,  на  котором к  моменту  t 


находится эпителесность b*i. 



http://neoallunity.ru/lec/lec4_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf





 


В то же время на протяжении всего развития происходит усиление бытия субъекта, 


которое можно выразить  некоторой  мерой развития М(t).  Эта  мера должна постоянно 


расти на протяжении всего времени развития t в модели СЭР. 


Рост  меры  развития  М(t)  представляет  собой  также  развитие  эпителесности 


субъекта, которое выражается в построении все новых видов эпителесности и дальнейшем 


их  функционировании  с  накоплением  опыта  и  последующей  эпиинтеграцией  в  более 


высокие эпителесности. 


В связи с этим можно предполагать существование еще одного вида эпителесности, 


кроме  того,  что  выражается  в  организации  эпителесных  уровней  L1  –  LM.  Эта 


эпителесность  должна отражать  постоянный рост  в  развитии эпителесной организации 


субъекта на протяжении всей системы СЭР, в то время как уровневая эпителесность, как 


было  показано  выше,  не  обладает  свойством  постоянного  роста,  но  то  растет,  то 


уменьшается в процессе развития. 


Такую  необратимо  растущую  эпителесность  я  буду  далее  так  и  называть  – 


необратимой эпителесностью, в то время как эпителесность уровней  L1 –  L2, которая 


обратимо изменяется  в  процессе  развития  в  модели СЭР,  можно называть  обратимой 


эпителесностью. 


Итак, у субъекта, развивающегося в рамках системы СЭР, есть две эпителесности – 


обратимая и необратимая. Первая то растет, то уменьшается в процессе развития. Вторая 


постоянно возрастает,  выражая развитие  субъекта,  постоянное усиление  его субъект-


бытия в цикле развития системы СЭР. 


4. Постулат необратимой обратимости


Но если структура обратимой эпителесности,  состоящей из (р-1) телесностей,  (р-1) 


субъектностей  и  центрума,  до  некоторой  степени  понятна,  и  ранее  мы  только  ее  и 


рассматривали, то какова структура и что собой представляет необратимая эпителесность?


Чтобы  прояснить  этот  вопрос,  следует  исходить  из  основного  определения 


необратимой эпителесности – как всей той системы эпителесной организации субъекта, 


которая необратимо возрастает в процессе его развития в системе СЭР. В состав такой 


постоянно растущей эпителесности могут входить самые разные компоненты из состава 







 


той же обратимой эпителесности  на участках своего роста. Тем самым предполагается 


следующий постулат. 


(Постулат необратимой обратимости) Необратимая эпителесность включает в себя 


как свои составляющие все фрагменты обратимой эпителесности на участках их роста. 


Этим  постулатом  предполагается,  что  когда  в  составе  обратимой  эпителесности 


встречается  некоторый  растущий  параметр,  то,  пока  он  растет,  он  выражает  собой 


необратимую  эпителесность8.  Следовательно,  чтобы  найти  параметры  необратимой 


эпителесности, следует рассмотреть  фрагменты обратимой эпителесности, растущие на 


своих  участках  роста.  Другой  вопрос  состоит  в  том,  можно  ли  все  определения  


необратимой  эпителесности  исчерпать  только  растущими  на  своих  участках  


фрагментами  обратимой  эпителесности.  По-видимому,  если  бы  это  было  так,  то 


необратимая эпителесность была бы некоторым мозаичным, нецелостным образованием. 


Если  же  предполагать,  что  необратимая  эпителесность  есть  некоторое  целостное 


образование (плерон), то ее выражение в растущих фрагментах обратимой эпителесности 


есть скорее некоторый аспект ее полного определения. 


Рассмотрим  здесь  некоторые  примеры  растущих  параметров  обратимой 


эпителесности,  которые  до  некоторой  степени  смогут  проявить  часть  определений 


необратимой эпителесности. 


Если  мы рассматриваем  модель  СЭР,  то  в  дорефлексивной половине  развития  мы 


видим, что растет  число уровней заполненной эпителесности. В 1-м типо-цикле субъект 


имеет 1-телесность  и 1-субъектность,  во 2-м типо-цикле – 1-  и 2-телесности и 1-  и 2-


субъектности  и  т.д.,  вплоть  до  р-го  типо-цикла,  где  набираются  все  телесности  и 


субъектности вместе с центрумом. Вот пример первого необратимо растущего параметра 


–  число  телесностей  и  субъектностей,  характерных  для  каждого  типо-цикла  в 


дорефлексивной  половине  развития.  Следовательно,  этот  параметр  войдет  как 


составляющая  часть  в  состав  необратимой  эпителесности.  Во  второй,  рефлексивной, 


половине развития этот параметр уже не будет возрастать, и потому использовать его в 


составе необратимой эпителесности уже нельзя. 


8 Например,  пока  растет  тело  человека  в  период  детства  и  юности,  оно  выражает  один  из  параметров 


необратимого развития субъекта. После завершения своего роста величина тела перестает быть параметром 


необратимого развития, и подобная представленность переходит к другим растущим параметрам, например, 


к накоплению и интеграции опыта в период зрелости и старости. 







 


Еще один пример. Когда в рамках первой половины родо-цикла нижняя телесность 


спускается вниз по уровням, и отрезок [b*M(t),b*1(t)] возрастает, то величина этого отрезка 


также становится одной из составляющих необратимой эпителесности. 


Если  же во  второй половине родо-цикла  нижняя  телесность  поднимается  вверх,  и 


отрезок  [b*M(t),b*1(t)]  сокращается,  то  его  уже  нельзя  использовать  как  параметр 


необратимой эпителесности в этот период времени,  но можно использовать другие его 


составляющие.  Например,  в  силу сокращения  отрезка  [b*M(t),b*1(t)],  все  эпителесности 


субъекта  сдвигаются  в  не  менее интегрированные эпителесные уровни,  и  здесь  растет 


степень  их  интегральности,  которая  теперь  может  быть  представлена  как  один  из 


параметров необратимой эпителесности. 


Если  же  мы  рассматриваем  вторую,  рефлексивную,  половину  развития  в  рамках 


модели СЭР, то здесь параметры развития можно связать с  объемом растущего опыта 


эпителесности и его  интеграцией в более высокие эпителесности. Эти параметры также 


окажутся составляющими необратимой эпителесности. 


В  итоге  необратимая  эпителесность  тесно  связана  с  обратимой,  с  теми  


растущими параметрами последней, которые возникают каждый раз по-своему на тех  


или иных участках развития в модели СЭР. 


Итак, обратимая эпителесность пульсирует на протяжении развития, то увеличиваясь, 


то уменьшаясь, а необратимая эпителесность постоянно возрастает на протяжении всего 


развития, выражая те – структурные и функциональные - приобретения субъекта, которые 


даются ему его развитием в системе СЭР. 


5. Необратимая эпителесность как пространство развития


Здесь стоит заметить, что в структуре развития в модели СЭР есть один необратимо и 


постоянно растущий параметр, который мы уже неоднократно рассматривали. Это время 


развития,  т.е.  временной  плерон πt,  который  включает  в  себя  Мn видо-циклов  (если 


рассматривается плерон n-го порядка, n=2,3) и М типо-циклов. 


Если мы предполагаем необратимый рост необратимой эпителесности,  и  такой  же 


рост  предполагается  для  временного  плерона  πt,  то  можно  предполагать  высокую 


взаимосвязь  этих  двух  структур.  В  частности,  можно  предполагать,  что  необратимая 







 


эпителесность  также  представляет  собой  некоторый  пространственный  плерон, 


обозначим его  πSD (пространственный  s-плерон развития (development)), чтобы отличать 


от пространственного  плерона эпителесных уровней  πS,  и  плерон  πSD должен обладать 


достаточным подобием временному плерону πt. Поскольку плерон πSD выражает развитие 


в рамках модели СЭР, его можно также называть пространством развития. 


Чтобы не усложнять задачу, я пока предположу изоморфизм временного плерона πt и 


пространства развития πSD. В определенной степени такой ход оправдан тем, что развитие 


в этом случае предстает как опространственное время, столь же необратимо растущее, 


что и само время. Кроме того, изоморфное представление пространства развития имеет 


тот  простой  смысл,  что  достижения  в  развитии  квантуются  в  соответствии  с 


квантованиями времени – на каждый квант времени приходится соответствующий квант 


пространства развития. 


Если ввести s-отображение из временного плерона в пространство развития sD:πt→πSD, 


то в этом случае каждому кванту времени t∈πt будет сопоставляться квант пространства 


развития  sD(t),  который  будет  выражать  достигнутый  к  моменту  t объем  необратимой 


эпителесности  субъекта.  Отображение  sD будет  выражать  процесс  необратимого  роста 


субъекта в рамках развития в модели СЭР. И здесь мы вновь видим отличие необратимой 


эпителесности от обратимой. 


Для обратимой эпителесности πS характерно отображение s:πt→πS, которое является s-


сжатием и не может быть необратимо растущим отображением, оно витиевато укладывает 


временной  плерон  в  пространственный  плерон,  накручивая  первый  на  второй  в  виде 


многоуровневой  спирали.  Что  же  касается  отображения  sD,  то  оно  выступает  как 


изоморфизм,  прямо  укладывая  без  всяких  «наворотов»  временной  плерон  в 


пространственный,  выражая тем самым не столько  геометрию суперспирали развития, 


сколько  ее  длину,  которая  постоянно  растет  на  протяжении  всех  больших  и  малых 


оборотов многоуровневой спирали. 


Итак, главное нововведение, которое было обсуждено выше, состоит в том, что мы 


начинаем  рассматривать  развитие  в  модели  СЭР  с  точки  зрения  не  одной,  но  двух 


эпителесностей – прежней обратимой и новой необратимой.  Обратимая эпителесность 


представляет  собой эпителесные  уровни  L1-LM, по  которым идет  вращение  в  модели 


СЭР,  а  необратимая  эпителесность  предстает  как  пространственный  плерон  πSD 


(пространство  развития),  изоморфный  временному  плерону  πt,  т.е.  состоящий  из  Мn 


элементов, где n – порядок плерона воплощения в модели СЭР. Обратимая эпителесность 







 


выражает как бы геометрию (форму) спирального развития, а необратимая эпителесность 


–  ее  меру (длину многоуровневой  спирали).  Таким  образом,  обе  эпителесности  тесно 


связаны,  и  в  необратимую  эпителесность  делают  вклады  все  растущие  составляющие 


обратимой эпителесности на своих участках роста. 


6. Полуобратимая эпителесность


Кроме  необратимой  эпителесности,  будем  рассматривать  также  полуобратимую 


эпителесность (полупространство  развития)  πSD/2,  которая  будет  представлять  собой 


половину пространства развития πSD, т.е. первые [Mn/2]+1 элементов плерона πSD, где [x] – 


целая часть числа х,  n – порядок плерона воплощения. Для полупространства развития 


зададим следующее s-отображение sD/2:πt→πSD/2:


(1)  sD/2(t) = sD(t) при  t ≤ [Mn/2]+1,


(2)  sD/2(t) = sD(t)-k при  t > [Mn/2]+1, где sD(t) = [Mn/2]+1+k, k≥1. 


Это  значит,  что  для  видо-циклов  до  ([Mn/2]+1)-го  видо-цикла  включительно 


полупространство развития ведет себя так же, как пространство развития,  – оно также 


растет,  постоянно  увеличиваясь.  Но,  начиная  со  второй  половины  развития,  это 


пространство начинает уменьшаться – по одному элементу с каждым видо-циклом, пока 


на Mn-м видо-цикле не останется один элемент из плерона πSD/2. 


Таким образом, полупространство развития выражает симметрию развития в модели 


СЭР  относительно  временного  центра развития  –  видо-цикла  под  номером  [Mn/2]+1, 


которая выражается в симметрии первой и второй половин развития9. Именно потому, что 


полупространство развития является по величине половиной всего пространства развития, 


оно  растет  только  в  первой половине  развития,  уменьшаясь  во  второй.  Иначе  говоря, 


полупространство развития выражает только ту часть необратимой эпителесности,  


которая симметрична в первой и второй половине развития. 


7. Гипотеза космо-координации: космический субъект


9 Эта симметрия наиболее ярко выражена в одинаковом положении родо-циклов на эпителесных уровнях в  


типо-циклах, симметричных относительно р-го типо-цикла. 







 


Теперь  мы  готовы  к  тому,  чтобы  соотнести  между  собой  модель  СЭР  и  ФКМ. 


Основная идея в их возможной координации может быть выражена следующей гипотезой. 


(Гипотеза  космо-координации)  ФКМ  представляют  собой  физическую  часть 


некоторой глобальной модели СЭР, рассматриваемой с точки зрения (полу)пространства 


развития. 


Теперь нужно разъяснить, что здесь имеется в виду. 


Во-первых, предполагается, что развитие Вселенной в субъектной парадигме должно 


рассматриваться в рамках некоторой глобальной модели СЭР. Это достаточно понятно, 


поскольку Вселенная – это огромная часть бытия, которая в субъектной парадигме должна 


выражаться  эволюцией  эпителесности  огромного  космического  субъекта.  Конечно,  та 


модель СЭР, которая должна использоваться для выражения субъект-бытия космического 


субъекта,  должна  быть  иерархической,  включая  в  себя  множество  меньших  и 


скоординированных  между  собой  моделей  СЭР (как  это  было  описано  в  предыдущей 


лекции  –  см.  http://neoallunity.ru/lec/lec9_.pdf).  Но  пока  мы  концентрируемся  на  самой 


глобальной  подсистеме  в  этой  иерархии,  псокльку  нас  интересует  развитие  всей 


Вселенной  в  целом.  В  этом  случае  мы  можем  до  поры  обойтись  средствами 


одноуровневой глобальной модели СЭР. 


Модель СЭР, используемую для описания эволюции космического субъекта, я буду 


называть моделью космического спирального эпителесного развития (КСЭР). 


8. Гипотеза космо-координации: физико-космологический интервал


Во-вторых,  предполагается,  что  ФКМ  относятся  не  ко  всей  системе  эпителесных 


уровней  КСЭР,  но  только  к  ее  физическому  уровню,  в  качестве  какового  логично 


рассматривать самый нижний уровень 1-телесности  b1,  через который можно выражать 


бытие физической материи10. 


Из этого второго предположения сразу же вытекает некоторое характерное следствие. 


10 Здесь мы отталкиваемся от аналогии с эпителесностью человека (см.  http://neoallunity.ru/lec/lec8_.pdf), у 


которого физический уровень представляет собой самый нижний эпителесный уровень L1 и самую нижнюю 


1-телесность b1. 



http://neoallunity.ru/lec/lec8_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec9_.pdf





 


ФКМ предполагают, что всё время эволюции Вселенной относится только к уровню 


физической  материи,  т.е.  к  нижнему  эпителесному  уровню  L1  и  1-телесности  b1. 


Следовательно,  во  всей  структуре  КСЭР  мы  должны  выделить  только  те  временные 


периоды, когда b*1(t) находится на уровне L1. Отсюда мы сразу же получаем тот вывод, 


что это может быть только центральный р-й типо-цикл11. Если КСЭР строится в рамках 


плерона воплощения второго порядка, то мы однозначно получаем локализацию нашего 


условия – это центральный ([M2/2]+1)-й видо-цикл, только в котором имеем совпадение 


b*1(t) =  L1. Если же КСЭР строится в рамках плерона воплощения третьего порядка, то 


это каждый р-й (самый нижний) видо-цикл в каждом родо-цикле р-го типо-цикла. 


В любом случае мы получаем тот замечательный вывод, что вся эволюция физической 


Вселенной  в  рамках  ФКМ  –  это  эволюция  космического  субъекта  в  модели  КСЭР  в  


рамках только одного видо-цикла всего цикла развития системы КСЭР. 


В оценке времени это представляет следующие разницы. Если в КСЭР всего имеем Мn 


видо-циклов  (для  плерона  воплощения  n-го  порядка,  где  n=2,3),  то  время  эволюции 


космического  субъекта  в  рамках  СЭР  примерно12 в  Мn раз  больше,  чем  все  время 


эволюции физической Вселенной в ФКМ. 


Отсюда же должно вытекать то следствие, что время развития физической Вселенной 


должно быть конечным.  В самом деле,  время развития  космического  субъекта  хотя  и 


очень велико, но конечно – это время Mn видо-циклов КСЭР. Но тогда и время развития 


физической  Вселенной,  как  время  одного  видо-цикла,  в  Мn раз  меньшего  конечного 


времени развития космического субъекта, должно быть конечным. Впрочем, как следует 


из идеи R-функций13,  понятия конечного и бесконечного вообще относительны – то, что 


конечно в одной системе отсчета,  может быть представлено как бесконечное в другой 


системе,  если  переход  от  первой  системы  ко  второй  связать  с  действием  прямой  R-


функции,  которая  делает  конечное  бесконечным.  Верно  и  обратное  –  всякая 


бесконечность действием подходящей обратной R-функции может быть финитизирована. 


Следовательно, даже модели Вселенной с бесконечным расширением в ФКМ могут быть 


11 Почему?


12 «Примерно»  означает,  что  мы  предполагаем  равенство  по  времени всех  видо-циклов,  что  может 


выполняться только в среднем. 


13 О понятии R-функций см. http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf. 
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представлены  финитно  после  действия  соответствующих  R-функций14.  Тем  более, 


конечным временем должны обладать модели циклической эволюции Вселенной. 


Итак, мы находим пространственно-временной интервал, в рамках которого в модели 


КСЭР могут быть представлены модели эволюции физической Вселенной в ФКМ. Это 


один из самых нижних видо-циклов р-го типо-цикла модели КСЭР. Такой видо-цикл я 


буду далее называть физико-космологическим интервалом (ФКИ). 


В рамках  этого  интервала  рассматривается  вся  эволюция  физической Вселенной  в 


ФКМ,  и  здесь  все  бытие  исчерпывается  только  уровнем  нижней  физической 


материальности,  так  что  многоуровневость  эпителесности  системы  КСЭР  в  рамках  


физико-космологического интервала не проявляется. 


9. Гипотеза космо-координации: (полу)пространство развития


В-третьих, гипотезой космо-координации предполагается, что эволюция физической 


Вселенной  в  рамках  ФКИ должна  рассматриваться  с  точки  зрения  (полу)пространства 


развития. Это означает следующее. 


Во-первых,  предполагается,  что  внутри  ФКИ  может  быть  рассмотрена 


самостоятельная система СЭР, уровни эпителесности которой есть подуровни физического 


уровня L1 системы КСЭР. 


Чтобы различать эти системы, будем систему КСЭР обозначать как систему КСЭР-2, 


а ее подсистему внутри ФКИ – как систему  КСЭР-1.  Координация этих систем может 


быть понята в терминах тех принципов вложения одной системы СЭР в другую, которые 


были представлены в предыдущей лекции (система КСЭР-1 соответствует описанной там 


системе СЭР-1, система КСЭР-2 – системе СЭР-2. Только не обязательно рассматривать 


случай Онтологии Мир-1. Подробнее см. http://neoallunity.ru/lec/lec9_.pdf). 


Итак, во-первых, предполагается, что внутри ФКИ – как видо-цикла системы КСЭР-2 


– задается весь цикл развития некоторой меньшей системы КСЭР-1. 


14 То, что в физике подобная финитизация возможна, мы видим на примере перехода от механики Ньютона к 


специальной  теории  относительности  (СТО).  Здесь  действием  обратной  R-функции  происходит  сжатие 


скоростей в финитную область с границей скорости света с. В том числе бесконечные скорости сжимаются в 


конечную скорость света. 
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Далее,  согласно  выделению  двух  видов  эпителесности,  подсистема  КСЭР-1  также 


может быть охарактеризована своими обратимой и (полу)необратимой эпителесностью. 


В  этом  случае  предполагается,  что  эволюция  физической  Вселенной  в  ФКМ 


соответствует  случаю (полу)необратимой эпителесности  системы КСЭР-1.  Более  точно 


это следует понимать следующим образом. 


Те модели, которые предполагают постоянное расширение Вселенной, должны быть 


скоординированы  с  необратимой  эпителесностью системы  КСЭР-1.  Модели  же,  в 


которых  рассматривается  циклическая  динамика физической  Вселенной  (например, 


модель  Хокинга),  следует  координировать  с  полуобратимой  эпителесностью системы 


КСЭР-1. 


В обоих случах размеры пространства Вселенной окажутся, по крайней мере, одним  


из параметров соответствующего эпителесного (полу)пространства15. 


Тем самым предполагается,  что  пространство физической Вселенной есть один из  


параметров  необратимой  или  полунеобратимой  телесности  того  космического  


субъекта  (системы  КСЭР-1),  который  стоит  за  физической  Вселенной.  Если 


пространство  постоянно  расширяется,  то  оно  выступает  как  параметр  необратимой 


эпителесности системы КСЭР-1. Если же пространство Вселенной сначала растет, а затем 


уменьшается,  то  оно  выступает  как  параметр  полуобратимой  эпителесности  системы 


КСЭР-1.  В  такой  роли  физическое  пространство  Вселенной  вполне  напоминает 


физическое тело человека в рамках описания его жизненного цикла средствами модели 


СЭР  как  Онтологии  Мир-1  (см.  http://neoallunity.ru/lec/lec7_.pdf).  Подобная  аналогия 


обоснована  подобием  всех  моделей  СЭР  между  собой,  в  том  числе  модели  СЭР 


жизненного цикла человека и модели КСЭР-1. 


Такова главная идея, которая может быть положена в основание более теоретически 


прописанной  координации  двух  моделей  космической  эволюции  –  субъектной  и 


15 Следует заметить, что субъект системы КСЭР-1 также должен обладать своими субъектностями, т.е. в том 


числе выходить за границы только физической материи (предполагается, что физическая материя – это не 


субъектность, а одна из телесностей). Отсюда можно сделать вывод, что физическая материя должна быть 


представлена не всеми эпителесными уровнями этого субъекта, но теми или иными его телесными (ниже 


центрума) уровнями. В этом случае мы еще более можем уточнить, что уровень физической материи должен 


соответствовать не всему уровню L1 субъекта системы КСЭР-2, но некоторым нижним подуровням этого 


уровня.  Тогда  и  эволюция  пространства  физической  Вселенной  должна  быть  связана  не  со  всем 


(полу)пространством  развития  субъекта  системы  КСЭР-1,  но  некоторыми  подпространствами этих 


пространств, меняющимися изоморфно своим надпространствам. Но пока я опускаю эти детали.
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объектной.  В  этом  случае  отмеченные  выше  субъект-объектные  космологические 


аналогии (СОКА) начинают приобретать более, чем метафорическое звучание. 


10. Принцип пространственно-временной пропорциональности


Описанная  выше  гипотеза  космо-координации  предполагает,  что  за  физической 


эволюцией  Вселенной  стоит  космический  субъект  (в  рамках  системы  КСЭР-1), 


физическая  телесность  которого  выражает  себя  в  эволюции  физической  Вселенной16. 


Пространство  и  материя  физической  Вселенной  представляют  собой  как  бы  


«физическое  тело»  космического  субъекта,  которое  растет  либо  постоянно,  либо  


циклически,  в  связи  с  чем  эволюция  этого  физического  тела  согласована  либо  с  


пространством, либо с полупространством развития этого субъекта. 


Что же касается эволюции еще более глобального космического субъекта, связанного 


с системой КСЭР-2, то он практически  покоится на протяжении всего цикла эволюции 


субъекта системы КСЭР-1. В этом случае модель динамической физической Вселенной на 


уровне субъекта КСЭР-1 согласуется с практически стационарной моделью (относительно 


времен системы КСЭР-1) существования космоса на уровне субъекта КСЭР-2. Хотя на 


своих  непредставимых  масштабах  времени  этот  субъект  также  обнаруживает 


сверхглобальную  динамику  своей  системы  СЭР.  С  этой  точки  зрения  можно 


предполагать,  что ФКМ предполагают эволюцию более локального образа Вселенной17, 


который  локализуется  не  только  пространством  физической  материи,  но  и 


соответствующими масштабами времени. Это можно обосновать также тем, что время и 


пространство  развивающейся  системы  должны  быть  пропорциональны  (принцип 


пространственно-временной  пропорциональности)18.  Если  этот  принцип  применить  к 


физической  Вселенной,  то  мы  заметим  явную  асимметрию  –  размеры  Вселенной 


16 Подобные образы субъектного космоса мы находим, например, в интегральном подходе современного 


американского философа К.Уилбера – см. напр. Уилбер К. Краткая история всего.- М.: АСТ: Астрель, 2006.


17 Такой образ  космоса,  локализованный в рамках физико-космологического  интервала,  можно было бы 


называть  изокосмосом –  космосом,  состоящим из  физической материальности,  подобной таковой нашей 


планеты и Солнечной системы (возможно, в некоторой мере понятие изокосмоса коррелирует с понятием 


«наблюдаемой Вселенной»). Цикл развития изокосмоса можно называть  изоциклом. Если для изокосмоса 


может быть верна динамическая  модель Вселенной, то для космического субъекта системы КСЭР-2 – с 


точки зрения изоцикла – верна практически стационарная модель Вселенной. 







 


сравнительно  с  размерами  звезд  непропорционально  велики  относительно  времен  их 


эволюции.  Отсюда  следует,  что  речь  должна  скорее  идти  не  об  эволюции  всего 


пространства  Вселенной,  но  некоторой  ее  области,  по  размерам,  пропорциональной 


размерам звезд и звездных систем. 


Приведенные  выше  субъект-объектные  космологические  аналогии  (СОКА)  теперь 


перестают быть только красивыми метафорами, но впервые приобретает элемент своей 


теоретической обоснованности в рамках многоуровневых моделей СЭР. В конечном итоге 


весь  ранее  описанный  теоретический  аппарат  философии  неовсеединства  выступает 


средством подобного более рационального обоснования гипотезы космо-координации. 


18 В модели СЭР этот принцип можно выразить отношением |πSD|/|πt|  =  K, где К – некоторая константа, 


близкая к 1. Если принимать, как это было сделано выше, что |πSD|=|πt|, то К=1. 
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Лекция 5 общего курса. 


«Плерон воплощения второго порядка в Онтологии Мир-(р-1)»


План


1. Плерональное самоподобие


2. Примеры самоподобных плеронов


3. Плерон воплощения второго порядка


4. Сдвиги родо-уровней


5. Субъектные константы


6. R-Мереология плерона


В этой лекции  я  продолжу рассмотрение  структур  Онтологии  Мир-(р-1),  начатой  в 


предыдущей  лекции,  где  были  исследованы  многоуровневые  модели  субъекта, 


включающего несколько телесностей и субъектностей. Был также введен постулат тело-


среды,  на  основе  которого  от  уровней  эпителесности  совершался  переход  к  уровням 


эпителесных  миров.  Модель  спирального  развития  была  обобщена  на  случай 


многоуровневого субъекта. Далее были представлены идеи внутренней и внешней модели 


спирального  развития  эпителесности.  Была  сделана  попытка  соединить  модель 


спирального  развития  со  структурой  плерона  воплощения,  в  результате  чего  был 


обнаружен  плерональный  первопорядковый  диссонанс.  В  этой  лекции  мы  наметим 


основные принципы разрешения этого диссонанса. Для понимания этой лекции конечно 


нужно быть знакомым с предыдующей лекцией (см. http://neoallunity.ru/lec/lec4_.pdf). 


1. Плерональное самоподобие


Как  было  описано  в  предыдущей  лекции,  если  мы  пытаемся  выразить  спиральное 


развитие эпителесности, проходящее М типо-циклов, как М-плерон воплощения, то такой 
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плерон должен проходить 2М эпителесных миров – сначала М миров сверху вниз (от LМ 


до  L1), затем М миров снизу вверх (от  L1 до  LМ). На М эпителесных уровней должно 


приходиться М/2 этапов (половина) плерона воплощения. Для положительного числа М 


величина  М/2  всегда  меньше  М,  в  связи  с  чем  не  вполне  ясно,  как  однозначно 


скоординировать между собой М/2 этапов плерона воплощения и М эпителесных миров1. 


Этот  феномен  и  был  назван  плерональным  первопорядковым  диссонансом.  Для  его 


разрешения необходим некоторый специальный принцип.  


Чтобы выразить такой принцип, я буду использовать следующий постулат. 


(Постулат  плеронального  самоподобия)  Плероны  обладают  самоподобием как  на 


своих частях, так и на целых. 


Это значит, что плерон может состоять из малых плеронов как своих элементов или 


входить в качестве элемента в плерон более высокого уровня. То же верно и для плерона 


воплощения.  Такие  самоподобные  плероны  я  буду  также  называть  многоуровневыми 


плеронами. 


Структура n-уровневого М-плерона включает в себя самый глобальный М-плерон 1-го 


уровня, каждый элемент которого в свою очередь является М-плероном 2-го уровня, и так 


далее до n уровней. 


Как и в лекции 17 базового курса «Онто-конструирование и теория воплощения» (см. 


http://neoallunity.ru/lec/lec17.pdf),  графически  плероны  можно  изображать 


полуокружностями  (дугами),  охватывающими  линейные  отрезки.  Полуокружность 


выражает циклический параметр плерона. На рис.1 изображен 2-плерон второго порядка, 


когда большой 2-плерон 1-го уровня (дуга от 04 до 44)  включает в себя два 2-плерона 


второго уровня (малые дуги от 04 до 24 и от 24 до 44). Штриховкой выделены элементы 


плерона  второго  порядка,  которые  сами  не  рассматриваются  как  внутренне 


дифференцированные плероны. 


1 Самым простым принципом координации мог бы выступить тот, при котором каждый следующий этап 


плерона воплощения приходится  на следующий уровень эпителесного мира.  Но неравенство  М/2<М не 


позволяет осуществить такую простую их координацию. 
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                                                                 Рис.1.                   


2. Примеры самоподобных плеронов


Для решения плеронального первопорядкового диссонанса предлагается использовать 


самоподобные (многоуровневые) плероны, и хорошо бы рассмотреть некоторые примеры 


таких плеронов. Ниже я постараюсь привести некоторые такие примеры. 


Геометрически многоуровневые плероны выглядят как спирали на спиралях – см. рис.2 


(здесь приведено фото нити лампы накаливания, которая представляет собой биспираль). 


                 


                                                                  Рис.2 


Представим  себе  спираль,  а  затем  на  нее  намотаем  новую  спираль  с  меньшим 


диаметром и большей частотой, так чтобы в один виток большой спирали уложилось М 


витков малой спирали. Так мы получим спираль второго порядка. Далее эту процедуру 







можно  продолжать,  теперь  наматывая  еще  меньшую  и  более  частотную  спираль  на 


вторую спираль и т.д. Заметим также близость этой структуры к фракталам. 


Фракталы – это самоподобные структуры, части которых устроены подобно целому, и 


такое подобие распространяется до бесконечности (см. рис.32). 


                     


                                                         Рис.3


Если спирали на спиралях наматывать до бесконечности, так чтобы М витков меньшей 


спирали умещалось в одном витке большей, то мы получим бесконечноуровневый плерон, 


который одновременно окажется фракталом. 


В качестве простейшего примера многоуровневого плерона можно указать структуру 


нашего времени, которое представляет собой циклы на циклах (… - минуты – часы – дни – 


недели – месяцы – годы – века – тысячелетия - …), но все эти циклы имеют одновременно 


линейный,  необратимо  растущий  параметр,  так  что  в  целом  получаем  спирали  на 


спиралях. 


Календарь  является  формальным принципом  деления  времени,  но  в  самой  истории 


можно выделять более и менее крупные исторические эпохи, каждая из которых является 


некоторым циклом со своей линейной состоавляющей, т.е. опять витком спирали. В целом 


опять получаем структуру исторического времени как спирали на спиралях.  Структура 


исторического  времени  в  этом  случае  может  быть  изображена  так  же,  как  структура 


многоуровневого плерона – см. рис.4. 


2 Рисунок любезно предоставлен Романом Кузнецовым (http://ejieji.livejournal.com/).







Разрыв 1-го
уровня


Разрыв 2-го 
уровня


Разрыв 3-го уровня


                                                   Рис.4


Из рис.4 мы видим, что такая многоуровневая структура исторического времени может 


быть определена по глубине разрыва – чем больше разрыв, тем более крупные плероны он 


разделяет  между  собой.  Поэтому  крупные  исторические  революции  (научные  или 


социальные)  как  раз знаменуют собой такие крупные разрывы. Более мелкие периоды 


исторической  неопределенности  («эпохи  перемен»)  выражают  границы  более  мелких 


эпох-плеронов.  Если  мы  возьмем  историческую  летопись,  выделим  там  моменты 


исторических перемен и как-то сможем указать глубину этих перемен, то мы получим 


карту границ исторических плеронов разных порядков, на основе чего можно было бы 


пытаться восстановить плерональную структуру исторического времени. 


Кроме  исторического,  подобную  же  структуру  времени  можно  предполагать  в 


отношении к космической и биологической эволюции. 


Пример  качественного  многоуровневого  плерона  приводился  в  лекции  17  базового 


курса  «Онто-конструирование  и  теория  воплощения»  (http://neoallunity.ru/lec/lec17.pdf), 


где речь шла о плерональной организации категорий (см. рис. 4-5 этой лекции). Таким 


образом,  можно  предполагать,  что  смыслы  также  могут  проявлять  многоуровневую 


плерональную организацию. 


Подобные  примеры,  как  представляется,  можно  все  более  умножать,  обнаруживая 


суперспиральную организацию бытия во всех его областях. 



http://neoallunity.ru/lec/lec17.pdf





3. Плерон воплощения второго порядка


Принцип  согласования  М-плерона  воплощения  и  М  эпителесных  миров  мог  бы 


состоять теперь в том, чтобы использовать не одноуровневый, но n-уровневый, состоящий 


из Mn элементов (где n>1) плерон воплощения, который мог бы за Мn этапов уложиться в 


М эпителесных миров, заполняя их без пропусков и не приводя к делениям этих миров на 


более  мелкие  уровни.  Решая  задачу  таким  образом,  мы  пытаемся  согласовать  плерон 


воплощения  и структуру  эпителесных миров,  максимально  сохраняя имеющееся у них 


квантование,  особенно  избегая  дробления  эпителесных  уровней  на  подуровни.  Такой 


регулятив можно было бы назвать принципом консервации (эпителесного) квантования.


Первым таким плероном,  который выражает  принцип консервации,  мог  бы быть  2-


уровневый М-плерон воплощения. Двухуровневый плерон есть большая спираль на малых 


спиралях.  Чтобы «упаковать» его в квантование эпителесных миров, нужно, чтобы эта 


спираль  локально  вращалась  на  некоторых  группах эпителесных  уровней,  переходя  в 


более  глобальном  вращении  с  одних  групп уровней  на  другие.  Причем,  в  силу 


самоподобия, и локальное вращение внутри группы уровней, и глобальное вращение на 


группах  должно  содержать  М  шагов.  Таким  образом,  принцип  «укладывания» 


двухуровневого плерона воплощения в М эпителесных миров мог бы быть следующим. 


Предположим,  что  в  каждом  типо-цикле  М-плерон  второго  уровня  должен  


охватывать некоторые m соседних уровней, чтобы движение по ним вниз и вверх давало  


М шагов (см. рис.5). 


                                                     Рис.5. 


Вниз  по  m уровням  будет  проходиться  m этапов,  затем  вверх  m-1  этапов,  чтобы 


вернуться на исходный уровень. Отсюда получаем соотношение:







(2)    m+(m-1) = 2m-1 = M,


т.е. 


(3)   m=p. 


Число m я буду называть родо-числом. Таким образом, согласно (3), родо-число равно 


типо-числу3. 


Уровни,  числом  m,  сгруппированные вместе  в  каждом типо-цикле,  можно называть 


родо-уровнями. 


Итак,  предлагается  такой  принцип  разрешения  плеронального  первопорядкового 


диссонанса (при соблюдении принципа консервации),  при котором плерон воплощения 


укладывается  в  М  эпителесных  уровней  группами родо-уровней  (а  не  отдельными 


уровнями). Такой принцип можно обозначить специальным термином, например, назвав 


его принципом группо-заполнения. 


Двигаясь  по эпителесным уровням вначале вниз,  а  затем вверх, плерон воплощения 


погружается  во  все  менее  интегрированное  бытие,  а  затем  возвращается  в  более 


интегрированное  бытие,  испытав  обогащение  от  такой  эволюции.  Примеры  плеронов 


воплощения  приводились  в  конце лекции 17 базового курса  «Онто-конструирование  и 


теория  воплощения»  (http://neoallunity.ru/lec/lec17.pdf),  когда  рассматривались  случаи 


воплощения единого в идеи и идей – в материю. 


Если конструктор придумал какое-то устройство, а затем пытается реализовать его в 


веществе, то ему приходится работать в более дифференцированном уровне бытия, но, с 


другой стороны, это обычно приводит к пересмотру первоначальной идее и достижению 


ею большей конкретности. Здесь мы имеем типичный пример плерона воплощения, когда, 


начав  с  абстрактной  идеи,  конструктор  затем  достигает  ее  большей  конкретности, 


благодаря реализации в материи. 


4. Сдвиги родо-уровней


Рассмотрим  следующий  шаг  в  процессе  построения  плерона  воплощения  второго 


порядка на М эпителесных уровнях. 


3 Поскольку М = 2р-1 = 2m-1, откуда m=р. 



http://neoallunity.ru/lec/lec17.pdf





В первом типо-цикле задействованы  m=р родо-уровней эпителесных миров от  LM до 


L(М-р+1). 


Чтобы не делить эпителесные уровни, предположим, что в следующих типо-циклах (от 


1-го до р-го) идет сдвиг вниз всей системы родо-уровней, каждый раз на D уровней, пока 


не будут достигнуты нижние р родо-уровней – от  Lр до  L1. За первые р типо-циклов 


самый верхний уровень  LМ сдвигается до Lр, т.е. на (М-р+1) уровней. Таким образом р 


раз по D дадут величину (М-р+1). Отсюда можем найти число D: 


(4)  pD = (M-р+1), 


т.е. 


(5)  D = (M-р+1)/р = (2р-р)/p = р/p = 1. 


Таким образом, D = 1. Число D я буду называть шаго-числом. Равенство D=1 означает, 


что  в  каждом  типо-цикле  все  родо-уровни  сдвигаются  на  один  уровень  относительно 


предыдущих родо-уровней. В первой половине развития сдвиги идут вниз, во второй – 


вверх. 


5. Субъектные константы


Введенные выше величины р, М,  m,  D выступают как некоторые фундаментальные 


константы  субъект-бытия,  подобные  фундаментальным  константам  в  современной 


физике.  Так  же  как  в  физике  конкретные  значения  констант  определяют  некоторый 


возможный мир, и изменения констант влекут изменения структуры возможных миров, 


так  и  в  описанной  Онтологии  Мир-(р-1)  конкретные  значения  величин  р,  М,  m,  D 


определяют конкретный вид субъектной онтологии. 


В  рамках  модели  спирального  развития  эпителесности  мы  получаем  возможность 


определения и взаимной связи этих субъектных констант. В следующих лекциях будет 


предполагаться дальнейшее развитие этой темы. 


6. R-Мереология плерона


Мереология есть наука о частях (от греч.  мерос - часть). Плерон представляет собой 


некоторое целое на своих частях. Среди всех частей особо выделяются элементы плерона. 







В общем случае элементы – это минимальные части целого, на которых еще сохраняется 


качество целого. Можно сказать и так, что элементы – это такие части целого, которые 


являются  дифференциалами  целого.  Интеграция  элементов  в  целое  возможна  именно 


потому,  что  элементы  выступают  как  дифференциалы,  которые  могут  быть 


проинтегрированы в целое4. 


В  этом  смысле  между  целым  и  его  элементами  возникает  особое  состояние 


дифференциальной несоизмеримости – целое несоизмеримо с элементами как конечное 


несоизмеримо  с  бесконечно  малыми  величинами  (поскольку  дифференциалы  –  это 


бесконечно малые). 


В более общем случае такое отношение можно выражать с помощью R-функций, когда 


внутри галактики, образованной некоторой обратной  R-функцией, мы выделяем области 


дифференциального  количества,  выражаемого  второй  обратной  дифференциальной  R-


функцией, сжатой внутри первой. Рассмотренное в лекции 3 общего курса «Онтология 


Мир-1»  (http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf)  двуслойное  R-количество,  выражаемое 


формулой


(6)   r(x1,x2) = R-1
2(x1 + R-1


1(x2)),


может  быть  рассмотрено  в  том  числе  как  представление  отношения  целого  и  его 


элементов-дифференциалов.  Вторая  обратная  R-функция  R-1
2 выражает  в  этом  случае 


галактику целого, первая обратная R-функция R-1
1 – галактики дифференциалов. 


Поскольку  плерон  выражается  финитным  натуральным  рядом,  который  образован 


обратной  R-функцией  (будем  называть  эту  R-функцию  базовой;  в  формуле  (6)  ей 


соответствует  вторая  R-функция  R-1
2),  то  элементы  плерона  можно  рассмотреть  как 


области  значений  дифференциальных  обратных  R-функций,  скоординированных  с 


базовой R-функцией в формуле (6). Отношение таких R-функций обеспечивает отношение 


дифференциальной несоизмеримости между плероном и его элементами, делая элементы 


плерона  относительно  неделимыми в отношении  к  целому.  Поэтому когда  мы рисуем 


графический  образ  плерона  как  полуокружности  (дуги),  охватывающей  меньшие 


полуокружности (см. рис.1), то каждая из таких полуокружностей символизирует область 


значений  соответствующей  обратной  R-функции.  Координация  полуокружностей 


выражает  в  этом  случае  координацию  базовой  и  дифференциальных  R-функций  в 


образовании единого многослойного количества. 


4 Вспомним простейшую формулу интегрирования х =  ∫dx, в которой интегрирование дифференциалов  dx 


дает целое в лице переменной х (с точностью до константы С). 



http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf





Когда  плерон  имеет  только  один  уровень  организации,  то  его  элементы  внутренне 


недифференцированы, и соответствующие им дифференциальные R-функции не содержат 


внутри себя еще более мелких  R-функций. В этом случае дифференциалы максимально 


несоизмеримы с целым. Если же рассматривается плерон многоуровневый, то подобная 


координация  присутствует  и  проникает  на  соответствующее  число  уровней,  так  что 


дифференциалы промежуточных уровней оказываются более соизмеримыми с целым. 


Такое  представление  мереологической  структуры  плерона,  в  котором  отношения 


целого и частей обеспечиваются с помощью скоординированных обратных  R-функций, 


можно было бы называть R-мереологическим. 
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Лекция 15 общего курса. «Субстанция жизни»


План


1. Двуслойное R-пространство-время


2. Самоподобие 2-пространства-времени


3. Физика перемещения и роста


4. Координация 1- и 2-форм


5. 2-пространство как медиатор сознания


6. 2-пространство и негэнтропия


7. 1- и 2-стрела времени


8. 2-пространство-время и золотое сечение


9. 1- и 2-пространство-время как уровни эпителесности


10. 2-пространство-время как «субстанция жизни»


В этой лекции,  развивая  предыдущие идеи об  R-сфере как основе взаимодействия 


сознания и тела, будет дан эскиз некоторой физической модели, в основе которой лежит 


отношение двух R-пространств-времен. Подобная модель неожиданно окажется важной в 


понимании возможной «субстанции жизни»,  по поводу которой всегда  велись горячие 


споры в истории философии и биологии. 







 


1. Двуслойное R-пространство-время


Давайте попытаемся применить идеи R-функций1 к физике2. Будем здесь исходить из 


простой механической модели пространства с частицами3. Предположим, что физическое 


пространство  имеет  конечные размеры -  благодаря  обратным  R-функциям оно как  бы 


получено  сжатием  бесконечного  трехмерного  пространства  в  некоторую  конечную 


область,  например,  в  трехмерную  сферу  С1.  Как  уже  отмечалось,  ряд  современных 


космологических представлений допускает модели конечного физического пространства, 


которое  может  расширяться  или  сжиматься4.  Далее  допустим,  что  у  физического  R-


пространства каждая точка окружена некоторой малой областью, которые я буду называть 


пространственными  монадами (s-монадами).  Элементы  s-монад  –  это  кванты 


пространства. 


В  итоге  получится  конечное  пространство  и  множество  монад  в  нем.  Такое 


пространство будет описываться парой трехмерных векторов (Х1,У1), где первый вектор 


Х1 будет  обозначать  некоторую  точку  R-пространства,  а  вектор  У1 –  малый  вектор, 


который откладывается от Х1 внутри монады, окружающей Х1. Такое пространство я буду 


называть  1-пространством. Более точно пара (Х1,У1) будет выглядеть в 1-пространстве 


следующим образом:


(1)   r1(X1,Y1) = R-1
11(X1 + R-1


12(Y1)), где


R-1
11 – базовая обратная R-вектор-функция5, образующая 1-пространство в целом,


R-1
12 –  дифференциальная обратная  R-вектор-функция,  образующая  монады  в  1-


пространстве. 


1 О  понятии  R-функций  см.  http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf,  http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf, 


http://neoallunity.ru/lec/lec11_.pdf, http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf, http://neoallunity.ru/lec/lec14_.pdf. 


2 Более  подробно  о  возможности  применения  аппарата  R-функций  к  физике  см.  Моисеев  В.И.  Логика 


открытого синтеза. Т.1. Структура. Природа. Душа. Кн.2. – СПб.: ИД «Мiръ», 2010. – С.237-423. 


3 Конечно,  современные физические модели далеко ушли от простейших физических образов движения 


частиц  в  пространстве,  но  эти  модели,  с  которых  когда-то  началось  теретическое  естествознание,  по-


прежнему остаются одними из фундаментальных и в составе современного физического знания. 


4 См. http://neoallunity.ru/lec/lec10_.pdf. 


5 Вектор-функция  –  функция,  которая  сопоставляет  своим  аргументам  векторы.  В  нашем  случае  и 


аргументы, и значения обратных пространственных R-функций являются векторами. 



http://neoallunity.ru/lec/lec10_.pdf
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http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec11_.pdf
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http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf





 


Здесь  (Х1,У1)  –  пара  векторов  до  своей  реализации  в  1-пространстве,  r1(X1,Y1)  – 


реализация пары (X1,Y1) в 1-пространстве6. 


Далее  предположим,  что  таким  же  образом  устроено  физическое  R-время  –  есть 


конечное  время  (-T1,Т1),  где  Т1>0,  и  каждый момент  времени  в  нем имеет  еще  малое 


приращение,  которое  выражает  монады  времени (t-монады).  В  итоге  время  будет 


описываться парой чисел (t11,t12), где  t11 – момент времени,  t12 – его малая монадическая 


поправка (квант времени). Такое время назовем 1-временем. Более точно здесь получим 


соотношения:


(2)   r1(t11,t12) = R-1
Т1(t11 + R-1


τ1(t12)), где


R-1
Т1 – базовая обратная R-функция, образующая 1-время в целом,


R-1
τ1 – дифференциальная обратная R-функция, образующая монады 1-времени. 


Здесь (t11,t12) – пара чисел до своей реализации в 1-времени, r1(t11,t12) – реализация пары 


(t11,t12) в 1-времени.


Теперь  сделаем еще одно преобразование.  Погрузим все  R-пространство  С1 в  еще 


большее пространство С2,  которое будет его охватывать со всех сторон, выходя за его 


границы. Для каждой точки пространства С2 введем свои монады, которые будут мельче, 


чем  монады в  С1.  В  итоге  каждое  состояние  из  С2 будет  также  описываться  как  пара 


векторов  (Х2,У2),  где  вектор  Х2 будет  описывать  некоторую  точку  С2,  а  У2 –  вектор 


монадического  приращения,  отложенный  от  Х2.  Пространство  С2 можно  называть  2-


пространством.  При  своем погружении  в  С2 каждая  точка  из  С1 будет  окружена  1s-


монадой (монадой 1-пространства),  и, кроме того, внутри себя каждая 1s-монада будет 


содержать более мелкую монаду 2-пространства (2s-монаду). 


Аналогично  добавим  более  глобальное  время  (-Т2,Т2),  где  Т2>Т1,  которое  будет 


включать  в  себя  время (-Т1,Т1),  и каждое состояние  в  этом более глобальном времени 


будет описываться парой моментов (t21,t22), где  t21 – некоторый момент 2-времени, и t22 – 


его монадическая поправка (квант 2-времени).  Назовем это время  2-временем.  Монады 


времени для 2-времени также предположим более маленькими, чем монады времени для 1-


времени. Каждый момент 1-времени будет содержать вокруг себя монаду 1-времени (1t-


6 Хотя в R-пространстве-времени выражает себя реализация r(X,Y) пары (X,Y), но операции на реализациях 


изоморфны операциям на парах, и в рамках этого изоморфизма о реализациях можно говорить, имея в виду  


сами пары, их элементы и операции на них. 







 


монаду),  которая  внутри  себя  будет  содержать  более  мелкую  монаду  2-времени  (2t-


монаду). 


Здесь также следует иметь в виду, что s-монады трехмерные, а t-монады одномерные. 


Математические определения 2-пространства и 2-времени аналогичны таковым для 1-


пространства и 1-времени – см. (1) и (2)7. 


В итоге у нас возникает  1-пространство-время (1-ПВ) и  2-пространство-время (2-


ПВ), причем, первое вложено во второе, и монады второго мельче, чем монады первого. 


Такую  модель  пространства-времени  я  буду  также  называть  моделью  двуслойного  R-


пространства-времени (см. рис.1). 


7 По поводу некоторой специфики возникающей реализации 1-пространства в связи с его вложением в 2-


пространство см. ниже формулу (3). 







 


Рис.1. Структура двуслойного  R-пространства-времени с плоским  R-пространством8. 


Здесь  отражен также  тот  факт,  что  по  мере приближения  к  краю  R-пространства,  его 


монады все более сжимаются, чтобы не выйти за край пространства. 


В  рамках  такой  модели  давайте  попробуем  описать  некоторую  физику,  выводя 


физические определения из описанной структуры двуслойного R-пространства-времени. 


2. Самоподобие 2-пространства-времени


Первое следствие, которое я хотел бы сделать из описанной модели, следующее. 


2-пространство-время (2-ПВ) включает  в  качестве  своей части  все  1-пространство-


время  (1-ПВ),  которое  подобно  2-пространству-времени,  в  связи  с  чем,  как  можно 


предположить,  2-пространство-время  обладает  вообще свойством содержать в  себе  


части,  подобные  себе.  Это  значит,  что  2-пространство-время  будет  повышенно 


самоподобным – сравнительно с 1-пространством-временем, - т.е. 2-пространство-время 


будет содержать подобные себе части. 


Таким образом,  можно предполагать,  что внутри 2-ПВ существуют части,  которые 


образованы обратными R-функциями как малые R-пространства-времена. На этом фоне 


1-ПВ не  обязано  быть  таким фрактальным,  и  оно  может  обладать  более  сниженными 


параметрами самоподобия. 


3. Физика перемещения и роста


Следующий  момент  –  давайте  посмотрим,  как  ведет  себя  любое  R-пространство-


время (R-ПВ). 


8 На плоскости один из простейших вариантов R-пространства мог бы определяться следующей обратной R-


вектор-функцией:  R-1(ρ,ϕ)  =  (R-1
M(ρ),ϕ),  где  R-1


M –  обратная  R-функция  на  вещественной  прямой,  ρ - 


полярный  радиус,  ϕ -  угол  в  плоской  полярной  системе  координат.  Такая  R-функция  сжимает  только 


полярные радиусы, не изменяя углы. В итоге плоскость сжимается в открытый круг радиуса М, который и 


будет в данном случае двумерным R-пространством. 







 


Здесь можно предполагать, что любое пространство, если оно предоставлено самому  


себе,  стремится  неограниченно  расти9.  И  коль  скоро  происходит  отклонение  его  от 


такого  роста,  то  в  этом  сказывается  некоторое  внешнее  влияние,  которое  тормозит 


автономный  рост  пространства.  Например,  если  пространство  ограничено  другим  – 


дополнительным – пространством,  то  рост  данного  пространства  сдерживается  ростом 


дополнительного пространства. Поэтому локальные пространства не обязательно растут, 


потому что они локальны, и их могут сдерживать дополнительные пространства. И только 


глобальное пространство постоянно растет, пока не достигнет своего максимума. 


Поскольку в нашей модели глобальным является 2-ПВ, то оно будет расти, а вот 1-ПВ 


может как расти, так и уменьшаться. 


То же относится  к  любым подпространствам-временам 2-ПВ – они также могут и 


расти, и уменьшаться. Но в той степени, в какой они подобны 2-ПВ, они проявляют себя 


как растущие пространства. 


В  любом  случае  процессы  роста  или  уменьшения  пространства  оказываются 


достаточно важными в физике 2-ПВ. Можно сказать, что физика 2-ПВ – это во многом 


физика  эволюции  пространств.  Если  уменьшение  пространства  рассматривать  как 


разновидность  роста  –  свого  рода  антирост (или  (-)рост пространства),  то  главный 


процесс в физике 2-ПВ – это рост пространства, в форме как (+), так и (-)роста10. 


Что  касается  времени,  то  его  качество  и  есть  пространство.  Если  пространство 


обратимо,  то  и  время  данного  пространства-времени  окажется  обратимым.  Если  же 


изменение пространства необратимо, то и время здесь будет необратимым. 


Наоборот,  в 1-ПВ нет такого самоподобия,  и здесь на первом месте стоит не рост 


пространства,  но  перемещение  точек внутри  пространства.  Таким  образом,  главная 


физика  1-ПВ  –  это  физика  перемещения (движения).  Главная  физика  2-ПВ,  как  уже 


отмечалось,  –  это  физика  роста  пространства (хотя  в  2-ПВ  также  возможно 


перемещение,  поскольку  1-ПВ  включено  в  2-ПВ).  Внутри  1-ПВ  можно  предполагать 


заданными  те  модели,  которые  сегодня  строятся  современной  физикой,  и  процесс 


перемещения здесь в самом деле является основным. Заданность  монад в 1-ПВ можно 


трактовать  как выражение  микромира,  т.е.  монады выражают микромасштабы,  так  что 


9 Этот принцип выражается, например, в стремлении к неограниченному росту органических форм, если их 


не сдерживают некоторые внешние факторы. 


10 Используя  идеи  двуполюсного  количества,  можно  предположить,  что  антирост  –  это  рост 


противоположного количественного полюса: см. ниже о связи R-пространств и двуполюсного количества. 







 


пара векторов (Х1,У1) представляет и параметры  макромира (через вектор Х1),  которые 


выражаются в современной физике теорией относительности; и микромира (через вектор 


У1), исследуемого квантовой теорией11. 


4. Координация 1- и 2-форм


В простейшем случае вектор (Х1,У1) выражает некоторый объект из 1-ПВ (1-форму), 


который находится в точке Х1 и обладает микропараметром У1. Например, У1 – то среднее 


приращение, которое совершают частицы 1-формы за квант времени  t12. Приращение У1 


характеризует величину квантов пространства, характерных для состояния 1-формы. Чем 


больше У1,  тем больше отклоняются  частицы за  одно колебание.  Процесс  повышения 


величины У1 может быть связан с повышением температуры – чем выше температура 


объекта, тем на большее расстояние У1 отклоняются за квант времени его частицы. 


Состояние  материи  (субстанции)  в  2-ПВ  также  может  характеризоваться  парой 


векторов (Х2,У2), где У2 будет выражать отклонение частиц объекта за квант времени t22. 


Поскольку  кванты пространства  и  времени здесь  мельче,  то  относительные скорости 


колебаний частиц здесь того же порядка, что и в 1-ПВ. Однако другая ситуация может 


складываться  в  том  случае,  когда  некоторый  объект  из  2-ПВ  (2-форма)  будет 


скоординирован с объектом из 1-ПВ (1-формой). Состояние 2-формы будет представлено 


парой (Х2,У2),  состояние 1-формы – парой (Х1,У1).  В этом случае точки Х1 и Х2 будут 


совпадать  при  своей  реализации  в  искривленной  геометрии  R-пространств.  Можно 


предполагать специальный случай координации 2- и 1-форм, когда колебания частиц 2-


формы будут влиять на колебания частиц 1-формы.


Математически такая координация будет выглядеть следующим образом:


(3)   r1(X1,Y1) = R-1
21oR-1


11(X1 + R-1
12(Y1)) – реализация пары векторов (Х1,У1) внутри 1-


пространства, которое в свою очередь вложено в 2-пространство,


(4)    r2(X2,Y2)  =  R-1
21(X2 +  R-1


12oR-1
22(Y2))  –  реализация  пары векторов  (Х2,У2)  в  2-


пространстве, когда 2s-монада вложена в 1s-монаду,


(5)   R-1
21oR-1


11(X1) = R-1
21(X2) – реализации векторов Х1 и Х2 совпадают,


11 В  этом  смысле  рассмотрение  пары  (Х1,У1)  –  это  символизация  некоторой  объединенной  теории, 


соединяющей в своих определениях теорию относительности и квантовую механику. 







 


(6)   r1(X1,Y1) = f(r2(X2,Y2)) – реализация пары 1-векторов зависит от реализации пары 


2-векторов12.


Можно предполагать,  что,  в силу меньшего размера пространственных 2-монад, 2-


частицы  не  могут  увеличить  пробег  У1 1-частиц.  Однако  2-частицы,  в  силу  меньшей 


величины временных квантов, чаще колеблятся13, чем 1-частицы, и именно эту большую 


частоту колебаний они могли бы передать колебаниям 1-частиц. Таким образом, можно 


предполагать,  что  возможна  такая  координация  2-  и  1-форм,  когда  происходит  


увеличение  частоты колебаний  1-частиц  не  за  счет  температурных  факторов.  Этот 


феномен  можно  называть  феноменом  «холодной  температуры»14.  В  результате  этого 


процесса  характеристики  1-материи  как  бы  приближаются  по  своим  параметрам  к 


состоянию 2-материи. 


5. 2-пространство как медиатор сознания


Далее,  если  посмотреть  на  структуру  R-пространства,  то  легко  обнаружить  в  нем 


структуру  двуполюсного  количества15.  У  R-пространства  есть  всегда  центр  и  внешняя 


граница.  Последняя  может  быть  представлена  как  растянутый  дополнительный 


количественный  полюс,  от  которого  может  расти  перевернутое  количество.  Таким 


образом,  R-пространство  существенно  связано  с  двуполюсным  количеством  и  R-


поверхностью  (R-сферой),  которая  рассматривалась  в  лекции  13  общего  курса 


(http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf)  как условие связи сознания и тела16. Это значит, что 


12 Поскольку реализации Х1 и  Х2 равны,  то  такая  зависимость  означает,  что  реализация монадического 


приращения У1 зависит от реализации монадического приращения У2. 


13 Поскольку одно колебание приходится на один квант времени, а эти кванты в 2-времени меньше, чем в 1-


времени. Поэтому на 1-квант времени будет приходиться несколько 2-квантов времени. 


14 Математическое выражение этого феномена под именем «жизненной теплоты» см. в книге И.Б.Погожев 


«Беседы  о  подобии  процессов  в  живых  организмах»   (http://www.yogin.ru/parser.php?


p_id=10&r_id=28&c_id=142). 


15 О  структуре  двуполюсного  количества  см.  http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf и 


http://neoallunity.ru/lec/lec14_.pdf.


16 Конечно,  здесь  следует  иметь  в  виду,  что  R-сфера  определена  в  онтологии  границ,  а  не  только  в 


геометрическом пространстве, но геометрические R-сферы могут быть подобны онтологической R-сфере в 


силу того же момента подобия, который позволяет онтологию границ интерпретировать на геометрическом 



http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec14_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf

http://www.yogin.ru/parser.php?p_id=10&r_id=28&c_id=142

http://www.yogin.ru/parser.php?p_id=10&r_id=28&c_id=142





 


если 2-пространство наполнено малыми R-пространствами, в том числе 1-пространством, 


то  материя  (субстанция)  2-пространства  существенно  связана  с  природой  R-сферы  и 


может рассматриваться как посредник между тем или иным типом сознания и некоторой 


телесностью.  R-подпространства  2-пространства  можно  рассматривать  как 


соответствующие выражения  R-сфер, за которыми могут лежать свои сознания. В итоге 


материя (субстанция) 2-ПВ оказывается своего рода медиатором сознания в физическую 


материю. 


6. 2-пространство и негэнтропия


Поскольку 2-пространство наполнено малыми пространствами, а всякое пространство 


обладает  повышенной  целостностью,  то  2-ПВ  –  это  поле  существования  и  эволюции 


целостных форм, которые на макроуровне обладают  повышенной самостью. Подобного 


свойства  нет  у  1-ПВ,  если  там  нет  такой  степени  самоподобия,  как  в  2-ПВ.  Отсюда 


следует,  что  1-формы оказываются  более  слабыми целостностями,  а  2-формы – более 


сильными. Тогда описанная выше координация 2-формы с 1-формой может приводить к 


повышению целостности 1-формы. И наоборот, нарушение такой координации приведет к 


снижению степени целостности 1-формы. 


Подобную  повышенную  целостность  2-форм  можно  было  бы  связать  с  понятием 


негэнтропии.  Если энтропия  –  это  мера неупорядоченности  и хаоса,  то  негэнтропия  – 


наоборот, мера упорядоченности и целостности системы. Интересно, что негэнтропия  N 


была введена Л.Бриллюэном17 как величина, противоположная энтропии  S, т.е.  N = К-S, 


где  К  -  константа.  Это  позволяет  предположить  возможную  связь  негэнтропии  с 


количеством, как бы растущим в противоположном направлении на энтропийной шкале, 


т.е.  с  энтропией  противоположного  полюса  количества18.  Замечу  также,  что  внутри  2-


пространства  можно  выделить  подпространство,  которое  является  дополнением  1-


пространства  до 2-пространства.  Такое пространство можно называть  сопряженным 1-


пространством.  В  этом случае  все  2-пространство  будет  иметь  структуру  R-сферы,  в 


котором  1-пространство  будет  соответствовать  нижней  полусфере,  а  сопряженное  1-


пространстве. 


17 См. Л.Бриллюэн. Научная неопределенность и информация. – М.: Мир, 1966. 


18 О понятии двуполюсного количества см. http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf. 



http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf





 


пространство  –  верхней  полусфере.  В  этом случае  для  природы  2-пространства  будут 


особенно  специфичны подпространства  из  сопряженного  1-пространства,  для  которого 


должны  действовать  законы  перевернутого  количества  относительно  количественных 


характеристик 1-пространства.  Одним из  возможных таких  проявлений могла бы быть 


негэнтропия  N =  M-S,  представленная  как  энтропия,  растущая  от  противоположного 


полюса  количества  M.  С  этой  точки  зрения  можно  предполагать,  что  2-формы 


характеризуются  более  высокой  негэнтропией  и  первичным  стремлением  к  росту  и 


усложнению,  в  то  время  как  1-формы,  наоборот,  более  подвержены  действию  закона 


энтропии. В этом случае координация 2-формы с 1-формой должна приводить к усилению 


негеэнтропийных  определений  1-формы,  ее  сопротивлению  второму  закону 


термодинамики – закону роста энтропии19. 


7. 1- и 2-стрела времени


В  характеристике  2-ПВ  можно  выделять  все  новые  моменты.  Я  отмечу  еще 


некоторые. 


Поскольку  основными  элементами  2-ПВ  оказываются  целые  малые  пространства, 


тяготеющие  в  своей  автономности  к  необратимому  росту,  то  определения  2-времени 


повышенно  связаны  с  необратимостью,  в  отличие  от  более  обратимого  характера  1-


времени. Это значит, что на уровне 2-ПВ усилены определения так называемой «стрелы 


времени»,  т.е.  необратимого  характера  изменений 2-процессов,  которые наиболее  ярко 


выражают себя  в  ростах  малых пространств.  Причем,  как  уже  отмечалось,  в  2-ПВ на 


первом  плане  находятся  негэнтропийные  характеристики  состояний  и  процессов.  Это 


значит,  что и стрела времени в 2-ПВ (2-стрела времени)  будет существенно связано с 


ростом негэнтропии, а не энтропии, как в случае 1-ПВ (энтропийную стрелу времени в 1-


ПВ можно называть 1-стрелой времени). 


19 Такие сопротивления мы видим в случае разного рода процессов сопряжения в живых организмах, когда 


сопрягаются два процесса – один (несущий) с ростом энтропии и второй (несомый) с падением энтропии. 


Хотя итоговое значение энтропии в этом случае растет, но растет медленнее за счет падения энтропии в  


несомом процессе. Подробнее о понятии процесса сопряжения и его трактовке в холизме и редукционизме 


см. Моисеев В.И. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 


2008. – С.289-298. 







 


8. 2-пространство-время и золотое сечение


Наконец,  если  формы  2-ПВ  (2-формы)  обладают  повышенным  самоподобием,  то 


можно  предполагать  важную  роль  пропорции  золотого  сечения и  связанных  с  ним 


отношений  в  организации  2-форм.  В  самом  деле,  золотое  сечение  возникает  в  такой 


структуре целого, когда целое относится к большей части, как большая часть к меньшей20, 


чем  выражается  принцип  самоподобия,  т.е.  подобия  целого  и  частей.  Таким  образом, 


пространственно-временные определения 2-форм должны быть так или иначе связаны с 


золотосеченными пропорциями. 


9. 1- и 2-пространство-время как уровни эпителесности


В  итоге  мы  получаем  достаточно  интересную  характеристику  физики,  где 


скоординированы  между  собою  два  R-пространства-времени.  Я  думаю,  читатель  уже 


отметил  множество  параллелей  приведенных  выше  свойств  2-ПВ  с  характеристиками 


живой материи и органических  форм и процессов.  В самом деле,  2-ПВ, как  это было 


описано выше, оказывается очень похожим по своим свойствам на характеристики живых 


систем  и  процессов21.  В  этом  случае  более  локальное  1-ПВ  может  представлять 


пространство-время  неорганической  материи,  которая  выражает  более  слабые 


онтологические определения. 


Таким  образом,  описанные  выше  элементы  физики  с  двумя  R-пространствами-


временами можно рассматривать как эскиз физики двух нижних телесностей в модели 


СЭР в рамках Онтологии Мир-3, важность которой для нашей реальности мы выяснили в 


лекции 8 общего курса (http://neoallunity.ru/lec/lec8_.pdf). В этом случае 1-ПВ выражает 


определения уровня 1-телесности L1, а 2-ПВ может быть представлено как модель уровня 


2-телесности L2. Вложение 1-ПВ внутрь 2-ПВ выражает отношение уровня L2 к уровню 


20 Математически это можно выразить так: берем отрезок длиной А и ищем на нем точку В<А, для которой 


выполнено соотношение А/В = В/(А-В).  В этом случае  получим, что А/В = 0.5(1+50.5)  =  Ф.  Это и есть 


величина, которая носит название «золотого сечения» («золотой пропорции»). 


21 См.  также  лекцию  8  базового  курса  «Онтология  живой  телесности»  (http://neoallunity.ru/lec/lec8.pdf), 


выражаясь в терминах которой 2-ПВ несет в себе усиленные мироподобные характеристики.



http://neoallunity.ru/lec/lec8_.pdf
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L1 как более интегрального типа бытия. Теперь мы можем увидеть, что более конкретно 


означает подобная R-уровневость. 


По-видимому, описанное уровневое соотношение R-пространств-времен можно было 


бы продолжать для выражения отношений и всех прочих видов эпителесности, описанных 


в Онтологии Мир-3. Но пока это слишком сложная задача для нашего общего курса, и 


здесь мы лишь отмечаем – на примере отношения 1-ПВ и 2-ПВ - основные возможности 


дальнейшей разработки этой темы. 


10. 2-пространство-время как «субстанция жизни»


В истории философии и биологии издавно существовало представление о некоторой 


«материи жизни», «живой субстанции», которая могла называться по-разному, но всегда 


мыслилась как особый тип субстанции, выражающейся в физической телесности живых 


существ  и  придающей  ей  более  «витализированное»  состояние22.  Благодаря  этой 


активации,  телесность  живого  существа  приобретает  новые  возможности,  которые 


отсутствуют в такой степени у неорганических объектов. Приведенный выше эскиз можно 


рассматривать как некоторый набросок физики «субстанции жизни» - в лице 2-ПВ и его 


типа  материальности.  В этом случае  координация  2-формы и 1-формы имеет  смысл в 


первую очередь для телесности живых существ, и именно благодаря этой координации 1-


форма  приобретает  описанные  выше  качества  –  способность  роста,  выражения 


внутреннего мира, негэнтропийного характера со своей стрелой времени, обнаруживает 


органическое  самоподобие,  в  том  числе  в  пропорциях  золотого  сечения,  столь 


распространенного в органических формах23, и т.д.


Как можно было видеть, главным средством математического выражения возможной 


физики «субстанции жизни» оказывается аппарат R-функций, благодаря которому можно 


сжать  и  вложить  друг  в  друга  целые  малые  пространства-времена  (малые  физики24). 


22 Подобная  «витализация»  образа  материи  в  современной  науке  во  многом  выражена  в  построениях 


синергетики. Здесь же можно упомянуть идеи морфогенетических полей, которые впервые были выдвинуты 


А.Г.Гурвичем, а сегодня они продолжают развиваться в работах британского биолога Р.Шелдрейка – см. 


Шелдрейк Р. Новая наука о жизни. М.: РИПОЛ Классик, 2005. 


23 По поводу значения золотого сечения в органическом формообразовании и искусстве см. напр. Скиннер 


С. Священная геометрия: Пер. с англ.В.Е.Венюковой. – М.: Кладезь-Букс, 2007. 







 


Именно  этот  эффект  R-сжатия25 и  вложения  и  был  основной  физико-математической 


идеей,  которая  позволяет  вывести  основные  феноменологические  определения  живой 


телесности. Это все те же R-сжатия, которые были столь фундаментальны в конструкции 


R-сферы.  Теперь  они  лежат  в  основании  глубинного  родства  «субстанции  жизни»  и 


фундаментальной онтологии сознания и тела. 


24 Тем самым предполагается, что двуслойная физика может быть построена не только для пространства-


времени, но вообще для всех физических величин, например, для скоростей, энергий и т.д. Это предполагает 


предварительную финитизацию физических величин. Финитизацию скорости в теории относительности и 


квантование действия в квантовой механике можно рассматривать как начало этого процесса. 


25 т. е. действия обратных R-функций.
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Лекция 3 общего курса. «Онтология Мир-1»


План


1. Статические субъектные онтологии


2. Субъектность и телесность


3. Эписубъектность и эпителесность


4. R-инверсия


5. R-инверсия и эпителесность


6. Центр R-инверсии


7. Интеграция эпителесности


8. Спиральная модель развития


9. Онтологические уровни


10. Онтология «Мир-1»


В этой лекции мы продолжим рассмотрение метаонтологических аспектов, начатых в 


предыдущей  лекции.  Теперь  речь  пойдет  о  структуре  метаонтологии  как  некоторой 


минимальной модели мира («онтологии Мир-1»), который возникает и проходит развитие 


от начала до своего конца. 


1. Статические субъектные онтологии


В лекции 7 базового курса «Типы жизни» (http://www.neoallunity.ru/lec/lec7.pdf) мы уже 


рассматривали онтологические модели, которые представляли структуру реальности, где 


есть  регионы  внешнего  и  внутреннего  миров,  и  над  этими  регионами  «висят» 


надвременные целостности, проявляющиеся в этих регионах. Такие модели были названы 


субъектными  онтологиями,  и  именно  их  можно использовать  для  построения  модели 


минимального  мира.  В  простейшем  случае  мир  –  это  внешняя  реальность,  где  даны 


объекты  и  тела  живых  существ,  и  последние  обладают  своими  индивидуальными 



http://www.neoallunity.ru/lec/lec7.pdf





внутренними мирами, скоординированными с внутренним миром коллективного субъекта 


(см. рис.1). 


               


                                                              Рис.1


Но рассмотренные ранее субъектные онтологии являются еще статическими. Если мы 


хотим строить мир в его динамике, то нам нужно добавить в эту модель идею развития. 


Для выражения развития я буду использовать специальную модель живого существа, 


которую  можно  назвать  инверсной  моделью.  Ниже  будут  описаны  минимальные 


необходимые компоненты этой модели. 


2. Субъектность и телесность


В структуре субъекта  предполагаются два основные начала  – то,  которое действует 


(назовем  его  субъектностью),  и  то,  через  которое  реализуется  действие  (назовем  его 


телесностью).  Иными словами, субъект есть единство активности и ее средства,  когда 


активное начало выражает себя вовне в форме некоторых средств. Активное начало – это 


субъектность, средства реализации активного начала – телесность. Субъект есть единство 


субъектности и телесности. 


Например, я хочу встать и выйти на улицу. У меня есть активное желание сделать это, 


которое рождается раньше своей реализации. Затем я реализую это желание через свое 







тело,  например,  встаю  на  ноги  и  иду.  Здесь  активность  выражает  себя  через 


соответствующую телесность. Так и в любой деятельности живого существа мы находим 


вначале  некоторую  первичную  активность  и  следующую  за  ней  форму  телесного 


выражения  этой  активности.  Первичная  активность  есть  субъектность,  ее  реализация 


через формы тела – телесность. 


3. Эписубъектность и эпителесность


Когда субъект порождает некоторую активность и затем телесно реализует ее, то сам 


субъект есть нечто большее и своей активности, и ее телесной реализации. Субъект может 


порождать разные активности и их реализации или прекращать какую-либо активность, 


продолжая быть собой. Поэтому в субъекте есть нечто большее, некоторый высший центр 


интеграции, который выражается в разных субъектностях и телесностях. Такой центр я 


буду называть эписубъектностью. 


Отношение  эписубъектности  и  субъектности  похоже  на  отношение  актера  и  роли. 


Актер больше всех своих ролей. Роль – это в первую очередь некоторая идея той или иной 


личности, которая для актера выступает некоторой частной стороной всей полноты его 


субъектного бытия. Актер может сыграть множество ролей. Актер больше роли, и роль 


выступает в своем замысле как некоторая сторона актера. Отсюда видно, что субъектность 


–  это  некоторая  роль,  которую  принимает  на  себя  эписубъектность  в  некоторых 


обстоятельствах. 


Далее,  когда актер принимает на себя свою роль, ее замысел и идею, то перед ним 


встает задача как-то телесно выразить ее – в формах своего поведения, речи, мимики и т.д. 


Это  телесное  выражение  роли.  Если  роль  –  символ  субъектности,  то  выражение  роли 


через тело актера – символ телесности. 


В итоге мы имеем здесь три элемента: актер – идея роли – телесное выражение роли. 


Это  и  есть  иллюстрация  трех  основных  принципов  субъекта:  эписубъектности  – 


субъектности – телесности (см. рис.2). 







                                  


                                                            Рис.2. 


Единство тела (телесности) и субъектности я буду называть  эпителесностью. Понять 


эту  модель  можно  также  на  любом  примере  живой  активности.  Допустим,  человек 


забивает гвоздь. В этом случае руки и молоток представляют собой телесность, которая 


совершает данное действие. Сознание субъекта, ставящее цель, ради которой забивается 


гвоздь (например, повесить на стену картину), выступает как субъектность. Единство рук 


и  сознания  в  процессе  забивания  гвоздя  формируют  эпителесность.  И  наконец  есть 


человек в целом, который может не только забивать гвозди, но и делать множество других 


дел.  Он  выступает  как  высший  центр  интеграции  (эписубъект1),  который  проявляется 


через желание и забивание гвоздя в данном случае. 


4. R-инверсия


В  отношениях  субъектности  и  телесности  можно  предполагать  некоторое  обратно-


пропорциональное отношение (инверсию). Для понимания этого отношения обратимся к 


идее  R-функций  (см.  лекцию  16  базового  курса  «Плерональное  количество» 


http://www.neoallunity.ru/lec/lec16.pdf). 


1 Под  эписубъектом  можно  понимать  единство  эпителесности  и  эписубъектности.  Термины  субъект  и 


эписубъект можно воспринимать как синонимы. 



http://www.neoallunity.ru/lec/lec16.pdf





Как было описано в этой лекции, обратная R-функция с верхним парметром М сжимает 


бесконечную  числовую  ось  до  интервала  (-М,М).  Тем  самым  возникает  некоторое 


конечное количество, которое внутри ведет себя так же, как количество бесконечное – 


количество всей числовой оси. Такое сжатое количество будем называть галактикой. 


Далее мы можем еще раз сжать количество, образуя сжатые количества внутри сжатого 


количества. Для этого нам нужно подействовать обратной R-функцией на то количество, 


где уже есть конечные галактики. 


Такое дважды сжатое количество будет выражаться формулой:


r(x1,x2) = R-1
2(x1 + R-1


1(x2)),


где R-1
1 – первая, R-1


2 – вторая обратная R-функция. 


В таком двуслойном состоянии количества каждая точка R-1
2(x1) окружена, кроме того, 


множеством точек из меньшей галактики,  свернутой внутри большой галактики.  Пусть 


верхняя граница второй обратной R-функции есть число М, т.е.  R-1
2 выглядит как R-1


М, а 


верхняя граница обратной R-функции R-1
1 есть М*, т.е. R-1


1 выглядит как R-1
М*. 


Верхние пороги галактики выражают тот максимум количества, который может быть 


совмещен в рамках одной галактики. Это как бы мера интегральности галактики.


Положим, что величины М и М* связаны отношением обратной пропорциональности 


(инверсии2), т.е.


M* = k/М, где k – некоторый коэффициент пропорциональности.


Это значит, что чем больше верхний порог М-галактики, тем меньше верхний порог 


М*-галактики (инверсию на верхних параметрах галактик можно называть R-инверсией). 


5. R-инверсия и эпителесность


В  этом  случае  количественные  определения  субъектности  можно  выражать  как 


количество  большой  М-галактики,  а  количественные  параметры  телесности  –  как 


количество инверсной М*-галактики. Субъектность и телесность скоординированы в этом 


2 Отношение инверсии, например, на плоскости образуется как такое отображение круга и его внешности, 


при котором выполнено соотношение ХХ* = R2, где R – радиус круга, Х и Х* – расстояния до инверсных 


точек, лежащих на одном луче, выходящем из центра окружности. Эти точки лежат по разные стороны от 


окружности круга.







случае  как  два  обратно  пропорциональных  интеграла.  Все  более  мощный субъектный 


интеграл выражает себя во все более мелких телесных интегралах. Параметр М можно 


понимать  как  степень  интегральной  силы  субъектности,  параметр  М*  –  как  степень 


интегральной силы телесности. Все более интегральная субъектность способна выражать 


себя  во все менее интегральной телесности.  Как можно было бы понять  подобную  R-


инверсию?


Например, чем более неразвитыми являются ученики, тем более умелым должен быть 


учитель, чтобы донести до них некоторую идею. Чем слабее тело, тем сильнее должен 


быть  дух,  чтобы  выразить  себя  в  нем,  и  т.д.  Здесь  мы  видим  примеры  инверсных 


отношений между субъектностью и телесностью. 


Такая  модель  живого  существа  носит  название  инверсной,  потому  что  состояния 


телесности и субъектности всегда идут парами (как М и  k/М), как бы находясь между 


собой  в  отношении  инверсии.  Могут  существовать  уровни  все  менее  интегральной 


телесности.  И тогда с ними должны быть скоординированы уровни все более сильной 


субъектности.  Субъектность  есть  активный полюс телесности,  и  эти два  перевернутых 


относительно  друг  друга  начала  составляют  вместе  единую  эпителесную  целостность, 


которая используется эписубъектом для осуществления своей активности3. 


6. Центр R-инверсии


В  связи  с  инверсным  отношением,  можно  предполагать  существование  центра  R-


инверсии4,  находящегося  между  телесностью  и  субъектностью  и  играющего  роль  их 


связки, благодаря которой возникает координация этих принципов. В формуле М* = k/М 


центр  инверсии  выражается  условием  М=М*,  т.е.  М  =  k1/2.  В  таком  состоянии 


субъектность и телесность соприкасаются друг с другом, образуя единое состояние. 


Каков смысл такого центрального состояния?


Из определения центра инверсии следует,  что он обеспечивает связь, встречу между 


областями  субъектности  и  телесности,  благодаря  которой  становится  возможной 


3 Идея инверсной модели субъекта может быть прослежена в различных метафизических традициях Востока 


и  Запада,  например,  ее  можно  увидеть  в  срединной  роли  души,  соединяющей  мир  идей  и  материи  в 


философии Платона; в идее эманаций в неоплатонизме, в понимании ума как органа проецирования идей в 


субстанцию мозга в восточной метафизике и т.д. 


4 Центр инверсии составляют точки окружности круга, где Х=Х*=R. 







максимальная адекватность выражения субъектности в телесности со стороны данного 


субъекта. 


В  общем  случае  можно  ввести  понятие  гиатуса (разрыва,  расстояния)  между 


субъектностью  и  телесностью.  Если  величина  М*  выражает  меру  интегральности 


телесности,  величина  М  –  меру  интегральности  соответствующей  субъектности,  то  в 


качестве гиатуса между ними можно понимать величину


Г(М,М*) = |М – М*|,


т.е. модуль разности между М и М*. 


Гиатус  между  субъектностью  и  телесностью  может  быть  либо  заполнен  другими 


субъектностями-телесностями, либо нет. Если он заполнен, то субъектности легче влиять 


на свою телесность через промежуточные субъектности и телесности. Поэтому для оценки 


влияния субъектности на телесность важна не столько сама по себе  величина гиатуса, 


сколько та его часть, которая остается незаполненной. Чем больше величина такой пустой 


части  гиатуса,  тем  более  неадекватной  и  неиндивидуальной  оказывается  влияние 


субъектности на свою телесность. Степень влияния субъектности на телесность стремится 


в конечном итоге к максимальной адекватности и индивидуальности, что выражается в 


самосознании субъектности на уровне своей телесности. Таким образом, центр инверсии, 


который  окончательно  заполняет  гиатус  (здесь  встречаются  М  и  М*),  оказывается 


одновременно  принципом  возникновения  сознания субъекта  на  уровне  наименее 


интегральной телесности. 


Таким  образом,  центр  инверсии  я  буду  понимать  как  принцип  самосознания  (ум), 


который  позволяет  живому  существу  сознательно  реализовать  свою  активность.  Из-за 


своей центральной роли, такой элемент можно называть центрумом. Итак, эпителесность 


пополняется  третьим  элементом,  координирующим  первые  два  (см.  рис.3).  Если 


центрального элемента нет, то телесность и субъектность оказываются разорванными, что 


выражается в бессознательности субъекта (на уровне телесности). 







                             


                                                      Рис.3.  


Здесь имеются в виду сознательность и бессознательность на телесном уровне, т.е. на 


том уровне реальности, где функционирует телесность субъекта. Предполагается, что на 


своем  уровне  субъектность  всегда  сознательна5.  Но  чтобы  проявить  самосознание  на 


телесном  уровне,  субъектность  должна  быть  скоординирована  с  телесностью  через 


центрум. 


В примере с забиванием гвоздя в качестве центрума выступает такой принцип, который 


позволяет  человеку  сознательно  реализовать  свой  замысел  в  конкретных  действиях. 


Обычно мы его называем умением – умом, который способен реализовать себя вовне. 


7. Интеграция эпителесности


Еще  одна  важная  идея,  связанная  с  развитием  субъекта,  -  идея  интеграции.  Когда 


субъект приобретает  некоторую телесность,  через которую сознательно проявляет себя 


соответствующая субъектность, то каково может быть дальнейшее развитие субъекта? 


5 Замечу,  что здесь используется неординарная концепция «сознательности на уровне»,  которая требует 


отдельного анализа. В этой лекции я пока отмечаю эту концепцию. 







Ответ кажется достаточно очевидным – как только эпителесность вполне построена, 


она начинает функционировать и через нее идет накопление соответствующего опыта6. 


Предположим далее, что существует некоторый предел накопления опыта, по достижении 


которого данная телесность уже не может породить чего-то принципиально нового. Что 


может  произойти  затем,  когда  телесность  достигла  предела  накопления  собственного 


опыта?


В этом случае  предполагается  механизм интеграции телесности  и  накопленного  ею 


опыта  в  более  интегральные  структуры.  Чтобы  несколько  прояснить  этот  механизм, 


начнем с рассмотрения примера. 


Допустим, ребенок живет играми, а когда он становится взрослым, детские игры его 


уже не привлекают, поскольку он наигрался в детстве. Но опыт детских игр не исчезает во 


взрослом,  а  как  бы  сублимируется  и  входит  в  состав  взрослой  активности  человека. 


Детская игровая телесность как бы исчезает в своем самостоятельном существовании, но 


она превращенно продолжает жить в составе взрослой активности, удерживаясь в ней в 


некоторых обобщенных моделях поведения, заложенных в детских играх. Опыт детских 


игр пополняет общую копилку опыта, которая затем обогащается опытом взрослой жизни. 


Это и есть процесс интеграции более ранней телесности-опыта в составе более поздней.


Обобщая этот пример, будем придерживаться следующей модели интеграции. 


Когда некоторая телесность достигает предела своего развития, то 1) она интегрируется 


в состав более интегральной телесности и перестает быть самостоятельной активностью 


субъекта (как детские игры растворяются во взрослом поведении), 2) опыт, накопленный 


данной телесностью, аккумулируется соответствующей субъектностью (подобно тому как 


опыт дестких игр сохраняется в памяти детства). 


В простейшей инверсной модели субъекта более интегральной для данной телесности 


оказывается  центрум  (поскольку  он  одновременно  является  и  телесностью,  и 


субъектностью  в  инверсной  модели  субъекта).  Если  же  телесность  более 


дифференцирована,  так  что  в  ней  можно  выделять  несколько  подуровней,  то  степень 


интеграции  связана  с  идеей  R-уровней  –  более  интегральной  является  та  телесность, 


которая обладает большей мерой интегральности М*. 


6 Категория опыта,  связанного с функционированием той или иной эпителесности,  -  также отдельная  и  


большая тема для размышлений. Здесь она только обозначается. 







Аналогичный процесс интеграции можно далее предполагать для центрума, когда он 


может интегрировать  свой опыт в  состав  субъектности.  Наконец,  можно предполагать 


процесс  интеграции  для  субъектности,  когда  она,  прежде  обогащенная  всеми 


предшествующими интеграциями, может сама интегрироваться в состав эписубъектности. 


8. Спиральная модель развития


Используя инверсную модель субъекта  и  понятие интеграции,  можно предположить 


следующий итоговый алгоритм возникновения и развития субъекта. 


Вначале возникает эписубъектность без эпителесности. Эписубъектность рождается в 


творческом акте Абсолютного и является потенциальной активностью, которая пока не 


может  себя  выразить.  Далее  начинают  возникать  средства  ее  выражения7.  Сначала 


возникают телесность и субъектность, но еще нет центрума. Здесь субъектность не может 


самостоятельно  координироваться  с  телесностью,  что  выражается  в  бессознательности 


субъекта  и необходимости его руководства  со стороны коллективного  субъекта.  Далее 


возникает центрум, и субъект впервые приобретает самосознание. На этом заканчивается 


первый  период  развития,  когда  возникает  эписубъект,  способный  начать  сознательно 


выражать  себя  через  эпителесность.  Эту  половину  развития  можно  называть 


дорефлексивной. 


На следующем этапе происходит развитие сознания субъекта. Развитие выражается в 


накоплении опыта и совершенствовании телесности,  что  в конечном итоге приводит к 


интеграции телесности в центрум, опыта и центрума – в субъектность. В итоге остается 


субъектность, обогащенная опытом развития, и эписубъектность. 


Завершается  развитие  интеграцией  обогащенной  субъектности  в  эписубъектность, 


когда  остается  лишь  обогащенная  опытом  эписубъектность,  и  здесь  субъект 


воссоединяется с Абсолютным началом. Эту вторую половину развития можно называть 


пострефлексивной. 


Из приведенной выше модели развития мы также видим, что в составе развивающейся 


жизни неизменной остается только эписубъектность (вот почему у нее такое название), в 


то  время  как  эпителесность  возникает  и  исчезает  внутри  цикла  развития.  Конечно, 


исчезновение  здесь  относительное,  поскольку  эпителесность  интегрируется  в 


7 По-видимому, возникновение в этом случае является результатом активности субъектов более высокого 


порядка, которые как бы в малом повторяют творение Абсолютного, создавая эпителесность. 







эписубъектность.  Но  эпителесность  перестает  быть  самостоятельным  принципом  по 


окончании развития, входя в состав обогащенной структуры эписубъектности. 


Таковы  основные  определения  простейшей  инверсной  модели  развития  живого 


существа. Такую модель я буду называть спиральной (эписубъектной) моделью развития, 


поскольку в этой модели эписубъектность возвращается  к себе на новом обогащенном 


уровне, как бы проходя один виток спирали. 


9. Онтологические уровни


Теперь  нам  нужно  соединить  описанные  ранее  статические  структуры  субъектных 


онтологий со спиральной моделью развития. 


В качестве принципа, координирующего эти две модели, выступит принцип уровневой 


организации субъектных онтологий. 


(Принцип  эписубъектных  уровней)  Элементы  инверсной  модели  субъекта  занимают 


разные  уровни  –  от  более  высоких  к  более  низким  –  от  эписубъектности,  через 


субъектность, центрум, к телесности. 


Это значит, что эписубъектность находится на самом высоком уровне, ниже занимает 


свое  место  субъектность,  еще  ниже  –  центрум,  и  в  самом  низу  –  телесность.  Для 


расположения в онтологии всей структуры субъекта нам понадобится в итоге 4 уровня. 


Здесь  в  первую  очередь  возникает  вопрос,  что  означают  разные  онтологические 


уровни. 


Для  ответа  на  этот  вопрос  вновь  будем  использовать  идеи  R-функций.  Как  было 


показано выше, с помощью обратных  R-функций мы можем образовать дважды сжатые 


количества. Для этого нам нужно подействовать обратной R-функцией на то количество, 


где уже есть конечные галактики. 


Такое дважды сжатое количество будет выражаться формулой:


r(x1,x2) = R-1
2(x1 + R-1


1(x2)),


где R-1
1 – первая, R-1


2 – вторая обратная R-функция. 


Как  видим,  здесь  начинают  появляться  уровни  -  в  виде  галактик,  вложенных  в 


галактики.  Величина х1 выражает более  высокий уровень,  величина  х2 –  более  низкий 







уровень организации. Такие уровни можно называть R-уровнями. Они и имеются в виду в 


структуре онтологии. 


Выражаясь более неформально, можно сказать, что онтологические уровни выступают 


как уровни бытия, обладающие разными пределами совместимости, – на более высоких 


уровнях  совместимо  то,  что  оказывается  несовместимым  на  нижележащих  уровнях. 


Отношение совместимости можно в данном случае связывать с принадлежностью к одной 


галактике. Тогда более высокие уровни – уровни с более крупными галактиками, которые 


включают в себя меньшие галактики. 


Итак,  онтологические  уровни  мы  можем  понимать  как  R-уровни,  связывая  с  ними 


элементы эписубъектности и эпителесности. 


Кроме введенных выше 4 уровней, будем рассматривать также самый высокий уровень, 


на  котором  находятся  высшие  центры  интеграции  онтологии,  в  частности  –  эго 


коллективных  субъектов.  Тогда  окончательно  получаем  простейшую  структуру 


субъектной  онтологии  с  5  уровнями.  Я  буду  нумеровать  их  снизу  вверх,  понимая 


следующим образом:


L1 (первый уровень) – уровень телесности,


L2 (второй уровень) – уровень центрума,


L3 (третий уровень) – уровень субъектности,


L4 (четвертый уровень) – уровень эписубъектности,


L5 (пятый уровень) – уровень коллективных субъектов. 


Таким образом,  структуры субъектных онтологий,  которые ранее  характеризовались 


лишь теми или иными онтологическими регионами – регионами внешнего и внутренних 


миров  –  теперь  должны  дополниться  структурой  онтологических  уровней.  Регионы 


представляют  собой  как  бы  онто-горизонтальное измерение,  уровни  –  онто-


вертикальное измерение субъектной онтологии. 


10. Онтология «Мир-1»







Спиральная модель развития может быть описана как представленная выше динамика 


структур  субъектной  онтологии  в  онтологических  регионах  и  уровнях.  Вкратце  здесь 


имеем следующие этапы (см. также рис.4). 


1 этап. Из Абсолютного возникает эписубъектность на уровне L4. 


2  этап.  Эписубъектность  восполняется  эпителесностью  без  центрума,  т.е. 


дополнительно возникает телесность на уровне L1 и субъектность на уровне L3. 


3 этап. Возникает центрум на уровне L2. 


4 этап. Телесность интегрируется в центрум и субъектность, центрум интегрируются в 


субъектность. 


5  этап.  Субъектность  интегрируется  в  эписубъектность.  Эписубъектность 


интегрируется в Абсолютное. 


Рис.4.  Графическое  представление  модели  спирального  развития.  На  4-м  этапе 


телесность  интегрируется  в  центрум  и  субъектность,  а  центрум  интегрируется  в 


субъектность,  что  символически  показано  осветленными  фигурами  уровней  L1  и  L2, 


наложенными на темную фигуру уровня  L3. На 5-м этапе все структуры эпителесности 


интегрируются в эписубъектности, что символически передано прозрачными контурами 


всех фигур, перенесенных на уровень L2. 







Если эту модель упрощать еще более, рассматривая эпителесность как один элемент (и 


объединяя уровни L1-L4 в один макроуровень), то мы получим еще более простую модель 


развития:


1 этап. Из Абсолютного возникает эписубъектность на уровне L4. 


2 этап. Эписубъектность восполняется эпителесностью, которая далее функционирует 


на уровнях L1-L3. 


3  этап.  Эпителесность  интегрируется  в  эписубъектность.  Эписубъектность 


интегрируется в Абсолютное. 


Так в структуру субъектных онтологий может быть добавлена динамика.  Описанная 


модель  субъектной  онтологии,  в  которой  воспроизводится  простейшая  логика 


спирального развития, может рассматриваться в качестве первой строгой модели мира и 


достойна быть названа моделью «Мир-1». Метаонтология в этом случае выступает как 


философская теория миров – мирология. 


В дальнейшем модель Мир-1 может все более усложняться и развиваться, выражая все 


более сложные модели миров. Некоторые примеры развития этой модели мы рассмотрим 


в следующих лекциях. 
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Лекция 12 общего курса. «Парадоксы и границы»
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15. (Не)идеатное бытие и проблема тождества личности


В этой лекции я продолжу тему онтологии границ, начатую в предыдущей лекции. 


Речь  пойдет  о  некоторых  дополнениях  и  развитиях  описанной  ранее  темы  онтологии 


границ, связанной с разного рода метафизическими парадоксами – парадоксами творения 


и развития.  Во всех этих парадоксах главную роль в механизмах их разрешения будет 


играть  онтология  границ,  дополненная  различными  новыми  конструкциями.  Под 







 


«парадоксом» я буду иметь  в виду другое название антиномии,  т.е.  противоречия,  для 


которого  существует  специальный  механизм  разрешения1.  Хотя  парадоксы, 


рассматриваемые в этой лекции, специально не будут формулироваться как антиномии, но 


при желании это нетрудно сделать, как и реконструировать на основе приведенных ниже 


построений структуру соответствующего механизма разрешения каждой антиномии. 


1. Парадокс творения


Первое  дополнение  и  уточнение,  которое  необходимо  внести  в  описанную  в 


предыдущей лекции2 онтологию границ, связано с таким парадоксом. 


В  Онтологии  границ  было  предположено,  что  есть  высшее  начало  бытия, 


Абсолютное,  которое  обозначалось  символом  Ω,  и  есть  разного  рода  относительные 


начала  Х,  которые  образованы  как  результат  ограничения  Ω,  что  можно  выразить 


основными уравнениями метаонтологии:


(1) Х = Ω↓Х*,


(2)  Ω = Х↑Х^. 


Однако в этом случае, если относительное начало Х не равно Абсолютному Ω, то Х 


оказывается строго меньше Ω, т.е.


(3)   Х < Ω,


и тогда переход от Ω к Х есть переход от большего бытия к меньшему, что не имеет 


смысла. 


В  самом  деле,  зачем  Абсолютному  ослаблять  себя  и  переходить  к  чему-то 


онтологическому меньшему и слабому? Но именно это должно произойти,  если верны 


уравнения (1) и (2). 


Подобный парадокс давно известен в классической метафизике и богословии и может 


быть назван парадоксом творения – зачем Бог сотворил Мир, если Мир есть нечто более 


несовершенное, чем Бог? В чем смысл такого творения? Зачем вообще Бог творил?
1 См. лекции 13 и 14 базового курса - http://neoallunity.ru/lec/lec13.pdf, http://neoallunity.ru/lec/lec14.pdf. 


2 См. http://neoallunity.ru/lec/lec11_.pdf. 



http://neoallunity.ru/lec/lec11_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec14.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec13.pdf





 


Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны несколько усложнить описанные ранее 


конструкции онтологии границ. 


Главная идея решения парадокса творения состоит в следующем –  относительное 


есть  не  только  нечто  более  слабое,  чем  Абсолютное,  это  лишь  один  из  аспектов  


отношения  Абсолютного  и  относительного;  в  другом  аспекте  относительное  


представляет собой  нечто  иное к  Абсолютному,  и  создание  такого  относительного  


усиливает Абсолютное. 


Чтобы  разъяснить  это  решение,  мы  обратимся  к  ряду  новых  структур,  вновь 


используя для их выражения логику анализа и синтеза. 


2. Само-, ино- и полнобытие


Рассмотрим вначале простейшую ситуацию данности двух начал А и а, где А есть 


нечто большее, чем а, т.е. верно соотношение


(4)   а < А. 


В этом случае А может быть представлено как источник синтеза для а,  т.е.  верны 


будут синтетическое и аналитическое отношение между ними:


(5) А = а↑а^ - «А есть а-при-расширяющем-условии-а^»,


(6) а = А↓а* - «а есть А-при-ограничивающем-условии-а*»,


где а^ - расширяющее условие, а* - ограничивающее условие. 


Теперь  предположим,  что  для  любых  начал  а  и  А  всегда  есть  момент  их 


внеположенности,  т.е.  такие моменты их определения,  в рамках которых а и А имеют 


внешние друг к другу части. Крайним вариантом внеположенности будет такой случай, 


когда ненулевые элементы не пересекаются между собой, т.е.


(7)   Х ∩ У = 0,


где ∩ - операция пересечения3, 0 – нулевой элемент. 


3 Об операциях пересечения, объединения и дополнения см. см. http://neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf, параграф 2. 



http://neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf





 


В связи с этим предположим, что данность а и А как а<А – это лишь один из аспектов 


их отношения. Есть еще и второй аспект, где а∩А = 0. 


Чтобы избежать противоречия4, будем различать разные аспекты каждого элемента:


1) Самобытие элемента Х – будем его обозначать через sХ. Самобытие – это момент, 


в котором данное начало ни от чего не зависит, является самодостаточным. 


2) Инобытие элемента Х – обозначим его через iХ. Инобытие, наоборот, представляет 


собой  ту  сторону  начала,  которая  возникает  в  связи  с  зависимостью  данного 


начала от чего-то иного. 


3) Полнобытие элемента  Х –  обозначим  его  через  pХ.  Полнобытие  есть  единство 


само- и инобытия, т.е. рХ = sX + iX, где + - операция объединения. 


Примем  здесь  то  положение,  что  в  моментах  своего  самобытия  все  элементы  


внеположены  друг  к  другу,  а  в  моментах  инобытия  могут  быть  самые  разные  


отношения, в том числе включение одного элемента в другой5. 


3. Двуплановость отношения включения


Тогда отношение включения а<А нужно уточнить таким образом:


(8)    ia < iA,


т.е. здесь берутся не вообще элементы а и А, но моменты их инобытия. 


Тогда моменты самобытия окажутся внеположенными, т.е.


(9)   sa ∩ sA = 0 6.


4 Противоречие здесь получается таким образом: если а>0, то утверждение «(а<А) и (а∩А = 0)» является 


противоречием, поскольку из а<А вытекает, что а∩А = а. 


5 Совокупность всех  моментов самобытия начал  образует  план сингулярности,  в  то время как моменты 


инобытия  скоординированы  в  рамках  плана  релятивности некоторой  структуры  –  см. 


http://neoallunity.ru/lec/lec2.pdf. 


6 Тем  самым  мы разрешаем  отмеченное  выше  противоречие  «(а<А)  и  (а∩А  = 0)»  в  непротиворечивое 


суждение «(iа<iА) и (sа∩sА = 0)», т.е. представляем противоречие «(а<А) и (а∩А = 0)» как антиномию. 



http://neoallunity.ru/lec/lec2.pdf





 


Что же касается полнобытия а и А, т.е. ра и рА, то здесь совмещаются оба отношения 


– каждое в своем аспекте (см. рис.1). 


Рис.1. Изображено полнобытие двух начал ра и рА (пересекающиеся круги слева), где 


каждое  из  них  включает  в  себя  свое  самобытие  (изображены  кружками  вверху)  и 


инобытие  (овалы  внизу).  В  аспектах  инобытия  одно  начало  является  частью  другого 


(ia<iA), в то время как моменты самобытия не пересекаются между собой (sa∩sA = 0). 


Множество  моментов  самобытия  образуют  план  сингулярности.  Моменты  инобытия 


формируют план релятивности. 


Таким образом, можно внести следующее уточнение. В рассмотренной в предыдущей 


лекции Онтологии границ в отношениях порядка находились между собою не вообще все 


элементы бытия, но моменты их инобытия. 


Что  же  касается  моментов  самобытия  элементов,  то  для  них  всех  выполняется 


отношение внеположенности. 


4. Алгоритм творения


Чтобы  пояснить  эту  идею  в  логике  Абсолютного,  рассмотрим  вновь  отношение 


Абсолютного Ω и некоторого отличного от него относительного начала Х. 







 


Чтобы не изменять записанные ранее соотношения, положим, что 


(10)   Х = i(рX),


(11)   Ω = i(рΩ). 


Это значит, что использованные нами ранее символы – это одновременно символы 


для обозначения  моментов  инобытия  рассматриваемых начал7.  Далее  запись  i(pY)  или 


s(pY) я буду передавать также как ipY и spY соотв., где Y – это Х или Ω. 


Переходя к моментам самобытия Абсолютного sрΩ и относительного начала spX, мы 


можем записать:


(12)   spΩ ∩ spX = 0,


т.е. моменты их самобытия внеположены друг к другу. 


Теперь процесс творения может быть описан следующим образом. 


1) Вначале есть  первое полнобытие Абсолютного р1Ω = рΩ, которое есть единство 


первого инобытия iр1Ω и первого самобытия sр1Ω Абсолютного, т.е. р1Ω = sр1Ω + iр1Ω.


2) Внутри первого инобытия Абсолютного  iр1Ω изначально присутствует  инобытие 


относительного начала  iрX, которое есть лишь ослабление инобытия Абсолютного, т.е. 


ipX < ip1Ω.


3) Далее  создается  полнобытие относительного  начала  рХ,  в  котором  впервые 


появляется момент самобытия spX, внеположенный первому полнобытию Абсолютного, 


т.е. p1Ω ∩ spX = 0.


4) Абсолютное усиливает себя до второго полнобытия р2Ω, синтезируя в себе первое 


полнобытие р1Ω и самобытие относительного начала spX, т.е.  


(13)     spX < p2Ω   и   р1Ω < p2Ω. 


На рис.2 изображено графическое представление творения как отношения первого и 


второго полнобытия Абсолютного (см. рис.2). 


7 В общем случае, когда мы используем символы Х, s, i, p, то под Х можно понимать любой момент другого 


вида бытия Y, т.е. Х = αY, где α - это s, или i, или p. Если, например, Х = iY, и Y = pX, то X = i(pX). 







 


Рис.2.  Схема  творения,  в  которой  кругами  выделены первое  (р1Ω)  и  второе  (р2Ω) 


полнобытие Абсолютного, и внутри первого полнобытия выделены также меньший круг – 


инобытие  (ip1Ω),  и  внешнее  кольцо  –  самобытие  (sp1Ω).  Внутри  инобытия  ip1Ω 


изображены овалами моменты инобытия двух относительных начал  ia и  iA, из которых 


одно  включается  в  другое  (ia<iA).  Их  моменты  самобытия  представлены  малыми 


непересекающимися кружками sa и sA, которые выходят за границы первого, но попадают 


внутрь второго полнобытия Абсолютного. 


5) Подобное  изменение  Абсолютного  оказывает  влияние  и  на  полнобытие 


относительного  начала  рХ.  При  первом  полнобытии  Абсолютного  существует  такая 


версия относительного полнобытия рХ, которая  полностью не включена в полнобытие 


Абсолютного  –  такую  версию  также  можно  обозначить  как  первое  полнобытие 


относительного начала р1Х = рХ. Когда же возникает второе полнобытие Абсолютного, 


происходит возникновение такого полнобытия относительного начала, которое не просто 


включается в полнобытие Абсолютного,  но и само меняется  от такого включения,  – и 


такую версию можно назвать  вторым полнобытием относительного начала р2Х. Можно 


предполагать,  что  р1Х < р2Х,  и  в  составе  второго  полнобытия  р2Х  возникает 







 


дополнительный аспект бытия  ∆Х, которого нет у первого полнобытия р1Х и который 


возникает в связи с включением р2Х в р2Ω. Таким образом:


(14)   р2Х = р1Х + ∆Х = (ip1X + sp1X) + ∆X. 


В  итоге  и  Абсолютное  усиливает  себя  творением  относительного,  и  последнее  


усиливается включением себя в Абсолютное. 


Второе полнобытие Абсолютного р2Ω может иметь внутри себя множество уровней, в 


зависимости  от  того,  самобытие  скольких  именно  относительных  начал  оно  в  себя 


включает. 


5. Онтология полнограниц


Далее  следует  иметь  в  виду,  что  переход  от  первого  ко  второму  полнобытию 


Абсолютного есть изменение, но всякое изменение двухуровнево, как мы это уже когда-то 


рассматривали  в  лекции  12  базового  курса8,  и,  наряду  с  изменяющимися  аспектами 


(вариалами), присутствует некоторый инвариант, который остается неизменным. Поэтому 


первое и второе полнобытие Абсолютного – это Абсолютные-вариалы, и за ними должно 


стоять  Абсолютное-инвариант Ωinv.  Если  Абсолютные-вариалы  меняются,  то 


Абсолютное-инвариант остается неизменным в этом изменении. 


Наконец,  следует  отметить,  что  все  рассмотренные  выше  виды  Абсолютного 


относятся  к  тому  виду  Абсолютного,  которое  объединяет  в  себе  все  творение,  т.е. 


выступает как Абсолютноое-всё (А2), за пределами которого, как это мы рассматривали в 


лекциях 13 и 14 базового курса9, стоит еще Абсолютное-ничто (А1). 


Так может быть усложнена Онтология границ,  чтобы в ней можно было наметить 


решение парадокса творения. 


Рассмотренную в предыдущей лекции онтологию границ можно называть онтологией 


горизонтальных  границ (Н-границ),  поскольку  там  рассматривались  как  бы 


горизонтальные границы, отделяющие тезис от антитезиса на одном («горизонтальном») 


уровне. В описанной здесь дополнительной версии онтологии границ рассмотрены еще 


8 См. http://neoallunity.ru/lec/lec12.pdf, параграф 2. 


9 См. http://neoallunity.ru/lec/lec13.pdf, http://neoallunity.ru/lec/lec14.pdf. 
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новые  вертикальные  границы (V-границы)  –  границы  между  целым  и  частью,  между 


разными («вертикальными») уровнями. Соединение обеих онтологий порождает полную 


онтологию границ – онтологию полнограниц. 


Итак,  в  онтологии  полнограниц  парадокс  творения  решается  таким  образом,  что 


творением  Абсолютное  усиливает  себя,  переходя  от  первого  ко  второму  своему 


полнобытию10. 


6. Парадоксы развития


Еще один важный аспект онтологии границ, связанный с процессом развития, - это 


процесс  преодоления  ограничений.  В  самом  деле,  развитие  можно  представить  как  


переход от менее ко все более инвариантному состоянию, но этот процесс кажется  


связанным со снятием ранее имеющихся ограничений11.  Так тема развития оказывается 


связанной с процессом снятия границ. 


Но  здесь  же  возникает  и  своя  проблема  –  если  границы  снимаются,  то  начало 


перестает быть собой, поскольку индивидуальность определяется ее архитектурой границ. 


Этот парадокс можно называть парадоксом развивающейся индивидуальности. 


Кроме того, снятие границ еще ранее предполагает их наложение, и мы сталкиваемся 


еще с одним парадоксом - зачем еще ранее накладывать границы, если затем их нужно 


снимать? Это парадокс, который можно было бы назвать, парадоксом границ развития. 


Используя конструкции онтологии границ, мы должны постараться дать возможные 


ответы и на эти важные парадоксы. 


10 Можно  предполагать  выражение  этой  логики  средствами  теории  L-противоречий  (см. 


http://neoallunity.ru/lec/lec14.pdf),  и  тогда  описанная  выше  онтология  полнограниц  оказывается 


охватывающей  только  первые  два  уровня  –  уровни  первого  и  второго  полнобытия  Абсолютного  -  из 


возможной бесконечной иерархии уровней. 


11 В самом деле, если а – аспект А, отличный от А, то переход от менее к более инвариантному состоянию 


можно представить как переход от а к А, но а есть более ограниченное состояние, чем А, поскольку а = 


А↓а*, и для выражения а к границам А добавляются еще дополнительные границы ↓а*. Наоборот, переход 


от а к А есть снятие с а границ ↓а*. 



http://neoallunity.ru/lec/lec14.pdf





 


7. Д- и И-границы


Более легким здесь  кажется  парадокс  границ развития.  В качестве  его  разрешения 


можно предложить следующую идею. 


Следует  различать  границы  дифференцирующие (Д-границы)  и  изолирующие (И-


границы).  Д-границы  только  выделяют одно  качество  на  фоне  другого,  как  бы 


дифференцируют одни  виды  определенности  в  отношении  к  другим.  И-границы  не 


просто  выделяют,  но  изолируют,  делают  несовместимыми  дополнительные 


определенности. 


Например, когда одна клетка входит в состав ткани, то она продолжает отличаться от 


других  клеток,  т.е.  сохраняет  свои  Д-границы,  но  в  то  же  время  она  перестает  быть 


несовместимой с другими клетками в составе единой ткани – это значит, что ее И-границы 


с другими клетками исчезают. В то же время, если клетка существует изолированно, то ее 


Д-границы начинают подкрепляться И-границами с другими клетками. 


Здесь можно привести еще такой геометрический образ: провести Д-границы – это 


все-равно, что начертить карандашом линии на бумаге, отличая одни области от других. 


Что касается И-границ, то здесь мы как бы  разрезаем  бумагу по проведенным линиям, 


изолируя одни ее области от других. Отсюда также понятно, что И-границы – это всегда и 


Д-границы, потому что нельзя изолировать, не дифференцируя. Но вот обратное не всегда 


верно – могут быть Д-границы, которые не являются И-границами (например, для частей 


одного целого). 


Теперь  парадокс  границ  развития  можно  решить  достаточно  просто.  В  развитии 


обязательно  происходит  снятие  И-границ,  но  возможно  сохранение  Д-границ.  Это 


значит,  что  в  развитии  преодолевается  несовместимость  разных  видов  бытия,  но 


сохраняется их дифференцированность, отличность друг от друга. Мы как бы склеиваем 


разрезанные куски бумаги, но границы их склейки остаются. 


8. Виды границ и творение


Теперь соединим описанный выше процесс творения и идею двух видов границ. 







 


1)  Вначале есть первое полнобытие Абсолютного р1Ω = ip1Ω + sp1Ω, где ip1Ω = Ω. 


2)  Далее первое инобытие Абсолютного  ip1Ω =  Ω дифференцируется на различные 


свои аспекты Х, где Х = Ω↓Х*. Вначале эти дифференциации даны в рамках Д-границ, т.е. 


дифференциалы ↓Х* выступают как Д-границы, которые отличают Х от неХ = Ω\Х, но 


не изолируют их друг от друга12. В этом случае можно говорить об определенностях Х как 


только  аспектах  Абсолютного  Ω,  т.е.  рассматривать  Х  как  инобытие  ipX =  X полно-


определенности рХ. 


3)  Появление  момента  самобытия  spX для полно-определенностей  рХ приводит  к 


тому,  что  границы  этих  определенностей  возникают  как  И-границы,  изолируя,  делая 


несовместимыми эти определенности друг для друга. Таким образом, возникают первые 


полно-определенности  p1X = ip1X + sp1X, которые отделены друг от друга И-границами. 


Это значит,  что  в уравнении  p1X =  Ωinv↓(p1X)*,  где (p1X)* -  ограничивающее условие, 


наложением  которого  на  Абсолютное-инвариант13 Ωinv образуется  первая  полно-


определенность  p1X, дифференциал  ↓(p1X)* выступает как И-граница, изолирующая  p1X 


от  своего  дополнения  (Ωinv)\(p1X).  Появление  И-границ  можно  связать  со  слабостью 


первого полно-бытия Абсолютного p1Ω, которое еще не может включить в себя аспекты 


самобытия sp1X определенностей14. 


4)  Наконец, возникновение второго-полнобытия Абсолютного р2Ω можно связать с 


развитием относительных определенностей таким образом,  что  все аспекты самобытия 


sp1X относительных начал включаются в р2Ω, и это можно представить как достижение 


совместимости, преодоление И-границ, сопровождающееся в то же время сохранением Д-


границ между относительными началами. Как отмечалось выше, здесь возникает второе 


полно-бытие относительных начал р2Х, которое полнее и Х, и первого полно-бытия р1Х, – 


за счет некоторой дополнительной прибавки бытия ∆Х15. 


12 Здесь \ - операция дополнения (см. http://neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf, параграф 2). 


13 В этом случае р1Х нельзя получить ограничением р1Ω, поскольку р1Х – через момент своего самобытия 


sр1X – выходит за границы р1Ω (см. рис.2). В итоге приходится брать более глобальный вид Абсолютного, 


чем р1Ω, например Абсолютное-инвариант Ωinv.


14 Следовательно, И-границы возникают в связи с отношением к р1Ω, хотя и в рамках Ωinv. 


15 Описанный  алгоритм  развития  коррелирует  с  концепцией  «трех  сил»  Владимира  Соловьева  (см. 


http://www.vehi.net/soloviev/trisily.html), в которой первой силе можно сопоставить состояние р1Ω, где есть 


только iр1Х; вторая сила выражается возникновением sp1X при сохранении р1Ω; и третья сила соответствует 



http://www.vehi.net/soloviev/trisily.html

http://neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf





 


Как трактовать такую прибавку бытия в терминах границ и их видов?


9. Д1- и Д2-границы


Обратимся  здесь  вновь  к  геометрическому  образу.  Д-границы  –  это  линии, 


нарисованные  карандашом  на  бумаге.  И-границы  –  это  разрезы  между  областями, 


отделяющие их друг от друга в результате разрезания бумаги ножницами. 


Теперь  представим,  что  мы склеиваем  отрезанные  друг  от  друга  куски  бумаги  по 


границам  их  разрезов,  возвращая  целостность  всего  листа.  Здесь  вновь  возникнут  Д-


границы, но несколько иные – не нарисованные карандашом линии, а склеенные по этим 


линиям отрезанные фрагменты. 


Поэтому нам нужно выделять два вида Д-границ – подобные нарисованным линиям 


на бумаге и подобные границам склейки ранее разрезанных кусков. Назовем первые Д1-


границами, вторые Д2-границами. 


Теперь  точнее  можно  сказать  так  –  при  возникновении  второго  полно-бытия 


Абсолютного р2Ω происходит как бы склейка ранее разрезанных частей бытия, и между 


ними  возникают  Д2-границы.  Возникновение  целых  (вплоть  до  всего  Абсолютного), 


которые соединяют части, преодолевая И-границы и образуя Д2-границы, и выражает, по-


видимому, дополнительную прибавку бытия  ∆Х каждой относительной определенности 


как второго полно-бытия р2Х. 


Возникает, правда, такой вопрос – зачем Абсолютное сначала разрезать на кусочки, 


чтобы затем их снова склеивать?


Но  здесь  нужно  заметить,  что  в  общем  случае  Д2-границы  не  совпадают  с  Д1-


границами,  и  именно  их  достижение  (Д2-границ)  и  является,  по-видимому,  целью как 


творения, так и развития бытия. 


С этой точки зрения, пример с бумагой, может быть, не самый удачный. Приведем 


еще  один  возможный  пример,  который  мог  бы  позволить  лучше  понять  новизну  Д2-


границ. 


возникновению р2Ω. 







 


Вспомним пример развития сознания человека16. Упрощая, можно говорить здесь о 


трех основных этапах в развитии сознания: 1) недифференцированное состояние сознания 


младенца, где существует первичная растворенность всего со всем (Я и неЯ). Здесь все 


определенности  как  бы  растворены  в  составе  первичного  единства,  будучи  словно 


пунктиром обозначены в своих прозрачных границах. Это состояние бытия, отвечающее 


Д1-границам.  2)  затем  возникает  отделение  Я  от  неЯ,  рождается  индивидуальность, 


которая  все  более  растет,  пока  не  достигает  состояния  крайнего  эгоцентризма  и 


противопоставления себя всему иному – таково состояние  бытия,  соответствующее И-


границам.  3)  наконец,  формируется  уравновешенное  сознание  взрослого  человека,  в 


котором Я и неЯ как дифференцированы друг от друга, так и скоординированы между 


собою в составе объемлющего сверхЯ, - здесь мы имеем дело с Д2-границами. 


Отсюда видно, что разрезание бытия на отдельные фрагменты во времена господства 


И-границ  также  необходимо  –  здесь  рождается  сильная  индивидуальность  и  самость 


(самобытие)  каждого  начала.  Но  на  первых  порах  она  покупается  ценой  полного 


отрицания всех иных самостей. И лишь позднее ей удается, сохраняя всю полноту своей 


индивидуальности  (и  даже  еще  более  усиливая  ее),  преодолеть  несовместимость  с 


другими началами и войти в состав общего им целого. 


Таким образом, Д1-границы соответствуют стадии единого без многого, И-границы – 


многого без единого, и Д2-границы – состоянию многоединого, где многое соединяется с 


единым в общем состоянии их взаимопроникновения. Если теперь пытаться дать формулу 


Д2-границ,  то  можно  сказать  следующее.  Если  Д1-границы  формально  отличают,  И-


границы  изолируют,  то Д2-границы  индивидуализирующе объединяют,  одновременно и 


удерживая  высокую  индивидуальность  (неделимость)  элемента,  и  выражая  его 


совместимость  с  другими  элементами  в  составе  общего  целого.  В  этом  смысле  Д2-


границы оказываются очень важными для философии (нео)всеединства. 


Возвращаясь к примеру с бумагой, даже для этого случая можно сказать, что склеивая 


ранее разрезанные куски, мы этим символизируем новое состояние целого, которое теперь 


может скреплять части, по-настоящему отличные друг от друга, – а не те слабые, лишь 


намеченные карандашом контуры, которые были только нарисованы на бумаге. 


10. Виды индивидуальности


16 См. http://neoallunity.ru/lec/lec7_.pdf, параграф 5. 
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Разрешая таким образом парадокс границ развития, мы решаем и сформулированный 


ранее  парадокс развивающейся индивидуальности:  если развитие есть снятие границ,  а 


границы – это в том числе границы индивидуальности,  то развитие индивидуальности 


оказывается невозможным, поскольку это приведет к снятию границ, а значит и к потере 


индивидуальности. 


Теперь мы видим, что в развитии  снимаются только Д1- и И-границы.  Д2-границы 


возникают и остаются, и в том числе в них сохраняется момент и Д1-границ, и момент 


И-границ.  В  связи  с  этим  можно  выделять  три  вида  индивидуальности:  1)  Д1-


индивидуальность,  отделенную  от  иного  Д1-границами.  Это  индивидуальность  слабая, 


чисто  формальная  и  иллюзорная,  которая  практически  растворена  в 


недифференцированном единстве и едва намечена в нем. 2) И-индивидуальность, которая 


сильно  выделена  из  состава  целого  и  противопоставлена  другим  индивидуальностям, 


находится  в  конфликте,  борьбе и  несовместимости  с  ними.  Она отделена  от  иного  И-


границами.  3)  Д2-индивидуальность –  подлинная  индивидуальность,  наиболее  сильно 


выделенная в своем самобытии и одновременно скоординированная с другими такими же 


индивидуальносятми  в  составе  единого  целого.  Эта  индивидуальность 


индивидуализирующе объединена с другими индивидуальностями через Д2-границы. 


Таким образом, в развитии происходит развитие и в том числе индивидуальности – 


она переходит от состояния Д1-, через И-состояние, к состоянию Д2-индивидуальности. 


Эти же виды-стадии индивидуальности соответствуют описанным выше трем основным 


стадиям развития сознания человека. 


11. Идеаты и экстернаты


В конце я хотел бы предложить еще один возможный механизм решения парадокса 


развивающейся индивидуальности. 


Будем  предполагать,  что  среди  всех  относительных  начал  рХ  есть  начала  с 


повышенной  самостью,  которая  настолько  усиливается,  что  у  начала  рХ  появляется 


собственная неделимая и  абсолютная индивидуальность, выражаемая в  онтологическом 


имени (онто-имени). Такие относительные начала я буду называть идеатными, а их онто-







 


имена – идеатами, обозначая для относительного начала рХ его идеат через id(pX). Идеат 


является одним из аспектов полно-бытия, т.е. 


(15)   id(pX) ≤ pX. 


Идеат всегда остается неизменным, выступая как самое сильное самобытие данного 


начала. Это также значит, что идеат – это аспект самобытия spX:


(16)   id(pX) ≤ spX.


В то же время элемент рХ может меняться (через свои вариалы). Если идеат никогда 


не меняется, то, следовательно, в составе полно-бытия рХ есть еще один аспект, который 


меняется.  Такой  аспект  я  буду  называть  экстернатом рХ,  обозначая  его  как  Ex(pX). 


Экстернат  –  это  как  бы  проявление  идеата  (онто-имени)  в  формах  некоторого  более 


меняющегося и внешнего типа бытия. В силу того, что экстернат – также один из аспектов 


полно-бытия рХ, получим и здесь отношение порядка между ними:


(17)   Ex(pX) ≤ pX. 


12. Структура идеатного бытия


Кроме того, следует также иметь в виду, что для каждого относительного начала У 


есть  свой  финит Уf и  свой  инфинит (холоматрица)  ΩУ (см.  предыдущую  лекцию 


http://neoallunity.ru/lec/lec11_.pdf). 


Поскольку идеат и экстернат – также относительные начала, то для них существуют 


свои финитные и инфинитные аспекты – финит id(pX)f и холоматрица Ωid(pX) идеата, финит 


Ex(pX)f и холоматрица экстерната ΩEx(pX). 


Итак,  собирая все вместе,  получаем следующую структуру любого относительного 


идеатного начала – как своего полнобытия рХ:


1) Идеат id(pX), который включает в себя:


1.1) Идеатный финит id(pX)f.


1.2) Идеатную холоматрицу (инфинит) Ωid(pX).



http://neoallunity.ru/lec/lec11_.pdf





 


2) Экстернат Ex(pX), который также включает в себя:


2.1) Экстернатный финит Ex(pX)f.


2.2) Экстернатную холоматрицу (инфинит) ΩEx(pX).


Все эти моменты выступают разными аспектами единого полно-бытия рХ. 


Предполагается,  как  уже  отмечалось,  что  идеат  –  это  высший  онтологический 


инвариант элемента.  Он  всегда  остается  неизменным,  что  бы  не  происходило  с 


элементом,  обеспечивая  его  абсолютную  самоидентичность.  С  этой  точки  зрения, 


идеатное  бытие  –  это  очень  сильно  индивидуализированное  бытие,  которое  сохраняет 


свою глубинную индивидуальность в любых условиях. В философии Лейбница идеатное 


бытие выражалось в понятии монады. Все, что происходит с идеатным бытием, приводя к 


его  изменению,  может  затрагивать  только  экстернат  этого  вида  бытия,  хотя  у  самого 


экстерната также могут быть свои уровни инвариантного и вариативного. 


Экстернат выступает как  область проявления идеата в более внешнем, изменчивом 


(экстернатном)  бытии.  Это  как  бы  представитель  идеата в  экстернатном  бытии.  И с 


изменением экстерната происходит изменение такого представительства. 


Можно  также  предполагать,  что  все  идеаты  являются  элементами  некоторого 


идеатного пространства. Для этого пространства характерна своя  идеатная онтология  


границ,  и  все  границы  здесь  всегда  фиксированы,  поскольку  идеаты  всегда  остаются 


неизменными17. 


Введением понятия идеатного бытия мы намечаем еще один путь решения парадокса 


развивающейся  индивидуальности  –  она  может  снимать  свои  границы  в  экстернате18, 


сохраняя границы на уровне идеата.


13. Неидеатное бытие


Предполагается также, что кроме идеатного бытия, может быть и неидеатное бытие, 


которое  не  обладает  идеатом.  Такое  бытие  оказывается  не  столь  инвариантным  и 


17 Отдельный вопрос – каков вид границ в идеатном пространстве? Это Д- или И-границы? Если Д-, то Д1- 


или Д2-границы? Или могут ли эти границы меняться по виду, переходя от Д1-, через И-, к Д2-границам? 


18 Но это опять-такие снятие как переход к Д2-границам. 







 


индивидуализированным. Хотя оно может быть достаточно инвариантным, но его бытие 


исчерпывается  только  экстернатом,  и  рано  или  поздно  такое  бытие  обнаружит  свою 


изменчивость сравнительно с более онтологически сильным идеатным бытием. Но даже 


неидеатное  бытие  обладает  своей  холоматрицей,  которое  несет  в  себе  свой  момент 


уподобления Абсолютному. Таким образом, через холоматрицы подобием Абсолютному 


обладают любые относительные начала – как идеатные, так и неидеатные19. 


14. Виды Д2-индивидуальности


Итак, если мы имеем дело с идеатным бытием, то любое развитие для него может 


затрагивать  только  экстернат  этого  начала,  в  то  время  как  идеат  всегда  остается 


неизменным.  Что  же  касается  неидеатного  бытия,  то  рано  или  поздно  развитие 


расположит его  в  составе  той  или  иной целостности,  в  рамках которой данное  бытие 


может сохраняться только как неидеатная Д2-индивидуальность. 


Но за Д2-индивидуальностью в экстернате может стоять и идеатное бытие20. В итоге 


Д2-индивидуальность может соединять в себе два возможных вида – более онтологически 


слабую  неидеатную  и  более  онто-сильную  идеатную  Д2-индивидуальность.  Хотя  Д2-


границы  всегда  индвидуализирующе  объединяют  данный  элемент,  но  глубина 


индивидуализации может быть разной,  в зависимости от того,  с каким видом бытия – 


идеатным или неидеатным – мы в данном случае имеем дело. 


15. (Не)идеатное бытие и проблема тождества личности


19 Хотя у неидеатных видов бытия влияние холоматрицы на финиты может быть ослаблено. Здесь вообще 


предполагается,  что  финит  может  испытывать  разную  степень  влияния  со  стороны  инфинита 


(холоматрицы). Чем более финит инфинитен, тем более он подобен холоматрице и тем более он резонирует 


с  нею.  Идеаты  уже  обладают  высоким  подобием  холоматрицам,  поскольку  они  высоко  онтологически 


инвариантны. 


20 Другое  дело,  что  если  эта  Д2-индивидуальность  выражена  в  экстернате,  то  ее  сохранение  уже  не 


обязательно для идеатного бытия. 







 


Тема  идеатного  и  неидеатного  бытия  получила  сегодня  свое  яркое  выражение  в 


западной  традиции  аналитической  философии,  где  одна  из  активно  обсуждаемых  и 


развивающихся тем – это тема тождества личности во времени (т.н. проблема Personal 


Identity, PI)21. В решении этой проблемы существуют два крайних подхода – т.н. сложный 


и  простой  взгляды.  Сложный  взгляд  предполагает,  что  у  личности  нет  некоторого 


высшего абсолютно неизменного основания тождества,  и субстанция личности подобна 


веществу,  которое  можно  разрезать  и  склеивать.  В  наших  терминах,  это  неидеатная 


теория личности. Наоборот, принципы простого взгляда предполагают, что за личностью 


стоит высшее основание индивидуальности, которое всегда остается тождественным во 


времени  и  представляет  собой  неделимую  субстанцию.  Это  теория  личности  как 


идеатного бытия. Теории сложного и простого взгляда можно пытаться синтезировать, 


рассматривая  личность  как  идеатное  бытие,  которое  обладает  своим  многоуровневым 


экстернатом –  с  множеством  уровней  все  большей  инвариатности22.  В  этом  случае 


теории сложного взгляда рассматривают разные уровни экстерната личности, а простой 


взгляд имеет дело с идеатом личности, в то время как сама личность есть полнобытие, 


которое объединяет в себе все уровни экстернатного бытия и идеатное бытие. 


21 См.  напр.  статью  «Personal Identity»  в  Стэнфордской  философской  энциклопедии 


(http://plato.stanford.edu/entries/identity-personal). 


22 Моисеев  В.И.  К  логическому  анализу  проблемы  тождества  личности  //  Вестник  научной  сессии 


факультета философии и психологии Воронежского государственного университета. – Вып. 6 / Отв. ред. 


И.И.Борисов. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004. – С.100-105.



http://plato.stanford.edu/entries/identity-personal
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Лекция 13 общего курса. «Математическая модель сознания и тела»


План


1. Числа, растущие от бесконечности


2. Двуполюсная R-окружность


3. Операции над ∞-количеством


4. Двуполюсное количество и проблема «сознание - тело»


5. Степени ограниченности в онтологии границ


6. Протяженность и мыслимость в терминах онтологии границ


7. Двуполюсность в онтологии границ


8. Двуполюсная онтология границ на плоскости


9. Психофизическая граница


10. Психофизические преобразования


11. Двуполюсная онтология границ на сфере


В предыдущих лекциях рассматривалась онтология границ и связанная с нею логика 


Абсолютного, механизмы разрешения парадоксов творения и развития1. В этой лекции, 


используя  конструкции  онтологии  границ  и  новой  математической  структуры  –  т.н. 


«двуполюсного  количества»  –  мы приблизимся  к  построению  математической  модели 


сознания и тела. 


12. Числа, растущие от бесконечности


1 См. http://neoallunity.ru/lec/lec11_.pdf и http://neoallunity.ru/lec/lec12_.pdf. 



http://neoallunity.ru/lec/lec12_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec11_.pdf





 


Далее  нам  понадобятся  структуры  так  называемого  двуполюсного  количества. 


Поясню, о чем идет речь. 


Если мы рассмотрим обычные числа, лежащие на вещественной оси, например, числа 


3, 17, -5,  π и т.д., то все они изображаются как отрезки, отложенные от нуля вправо или 


влево (см. рис.1). 


                                                           Рис.1


Но  давайте  теперь  предположим,  что  числа  могут  расти  не  только  от  нуля  к 


бесконечности, но и наоборот, от бесконечности к нулю. 


Например, если на числовой прямой мы выделим какую-то точку х,  то она может 


изображать как величину,  отложенную от нуля до х,  так и велчичину,  отложенную от 


бесконечности до х (см. рис.2). 


                                                            Рис.2


Но  как  числа  могут  расти  от  бесконечности?  Разве  бесконечность  –  это  обычное 


состояние, подобное всем остальным величинам?


2. Двуполюсная R-окружность


В ответе на этот вопрос нам на помощь опять могут придти R-функции. 


Подействуем обратной  R-функцией  R-1
М на всю числовую ось. В результате эта ось 


сожмется в конечный интервал (-М,+М) – см. рис.3. 







 


                                                                Рис.3


Что в этом случае произойдет с бесконечностью?


То, что было минус бесконечностью -∞ на числовой оси, перейдет в величину –М, а 


плюс бесконечность +∞ сожмется в +М. 


А  теперь  давайте  предположим,  что  –М  и  +М  –  это  две  половины  одной  точки,  


которую можно обозначать ±М, и тогда интервал (-М,+М) замкнется в окружность – см. 


рис.4. 


                                                                    Рис.4


Такую окружность я буду называть  двуполюсной  R-окружностью, потому что у нее 


два полюса – полюс нуля 0 и полюс ±М. 


В  этом  случае  бесконечность  превращается  в  равноправный  полюс  количества, 


который лежит на противоположной стороне от нуля на R-окружности. 


Теперь уже нетрудно представить, что, подобно тому как обычное количество может 


расти в обе стороны от нуля, может существовать и такое количество,  которое начнет 


расти в обе стороны от полюса ±М.







 


Итак, благодаря R-функциям, мы можем финитизировать бесконечность и склеить ее 


две  половинки  в  одну  точку.  В  итоге  такого  преобразования  возникнет  новый  тип 


количества – двуполюсное количество, которое может расти не только от одного полюса 


(от нуля), но от двух полюсов – от нуля и полюса ±М.


Конечно,  в  таком  двуполюсном  количестве  самым  новым  будет  «перевернутое 


количество», которое растет от бесконечности. Я буду называть его ∞-количеством, или, 


если  бесконечность  финитизирована  до  ±М,  -  М-количеством.  Обычное  количество, 


растущее от нуля, можно так и называть – 0-количеством. 


3. Операции над ∞-количеством


У ∞-количества  свои законы.  Его также можно складывать,  вычитать,  умножать  и 


делить.  Для  этого  нужно  опять  использовать  R-функции.  Проиллюстрирую 


существующий здесь принцип на примере. 


Пусть, например, есть два ∞-количества х и у. Чтобы их отличать от 0-количества, я 0-


количества буду обозначать х0, а ∞-количества - х∞. На рисунке показано, как различаются 


х0 и х∞ - см. рис.5. 


                                                               Рис.5


Итак,  допустим,  у нас  есть  два  ∞-числа х∞ и  у∞.  Предположим для простоты,  что 


величины  х  и  у  положительны.  Как  их  можно  сложить?  Ведь  они  уходят  до  самой 


бесконечности. 


Алгоритм действия здесь может быть следующий. 


Действуем на числовую ось обратной R-функцией и сжимаем ее в интервал (-М,+М). 


В итоге получаем образы чисел х∞ и у∞, которые можно обозначить х*М и у*М соотв., где 


х* = R-1
М(х). Эти образы уже конечны. Перебрасываем далее их к полюсу нуля, получая 


величины М-х* и М-у*. Затем действуем на них прямой R-функцией, получая величины 


R+1
М(М-х*) и R+1


М(М-у*), и складываем их – возникает величина R+1
М(М-х*) + R+1


М(М-у*). 







 


Эту величину опять сжимаем обратной  R-функцией, далее перебрасываем ее от нуля к 


полюсу ±М и действуем прямой R-функцией. 


Здесь мы сталкиваемся с типичным повторением трех основных действий: 1) действие 


обратной R-функции, 2) переброс полюса количества, 3) действие прямой R-функции. 


Более  строго  операция  переброса  полюса  количества  DM может  быть  определена 


следующим образом:


                    DM(x) =  
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Эту операцию можно называть также М-дополнением. 


Используя  этот  оператор,  мы  можем  выразить  описанные  ранее  три  основные 


операции как один комплексный оператор Iv:


            Iv = R+1
M o DM o R-1


M,


который я буду называть оператором обобщенной инверсии2. 


В этом случае операцию сложения (+*)  на двух  ∞-числах х∞ и  у∞ можно записать 


следующим образом:


                        х∞ +* у∞  =  [Iv o S(Iv(x),Iv(y))]∞,


где S(a,b) = a+b. 


Аналогично определяются и все другие операции. 


Оператор  обобщенной  инверсии  пересчитывает  друг  в  друга  количества  разных  


полюсов. Например, числу х0 будет соответствовать число [Iv(x)]∞ в системе ∞-количества. 


Верно и обратное, - числу х∞ соответствует число [Iv(x)]0 в системе 0-количества. 


В итоге мы все время прибегаем здесь к помощи R-функций, то прямых, то обратных, 


чтобы  соизмерить  между  собой  полюсы  нуля  и  бесконечности,  провести  переброски 


2 Замечу  связь  оператора  обобщенной  инверсии  с  идеей  R-инверсии,  которая  использовалась  при 


построении инверсной модели субъекта (см.  http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf). Можно считать оператор  Iv 


более формальным выражением  R-инверсии. В этом случае центрум совпадет с точкой с =  R+1
M(М/2), для 


которой верно: Iv(c) = c. Формула инверсии Х* = k/Х, использованная в лекции 3 общего курса, оказывается 


частным случаем более общей формулы Х* =  Iv(X), поскольку в некотором частном случае оператор  Iv 


переходит в оператор мультипликативной инверсии Inv(Х) = 1/Х. 



http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf





 


полюса  для  величин  и  затем  опять  вернуться  в  систему  количества,  где  полюсы 


несоизмеримы, т.е. полюс, дополнительный к нулю, уходит на бесконечность. 


4. Двуполюсное количество и проблема «сознание - тело»


Вот такая интересная получается математика двуполюсного количества. 


Зачем она нам нужна? Где она может пригодиться в философии неовсеединства?


Оказывается, что потенциал этой математики очень большой. И далее я постараюсь 


объединить между собой средства онтологии границ и двуполюсной математики, чтобы 


попытаться  новыми  математическими  средствами  выразить  природу  сознания  и  его 


отношения с телом, т.е. наметить решение так называемой проблемы «сознание - тело» 


(mind-body problem3). 


Идея этого решения будет очень проста. Тело будет представлять собой вид бытия, 


который можно передать 0-количеством, в то время как сознание будет представлено как 


вид бытия, который нужно представлять ∞-количеством. 


5. Степени ограниченности в онтологии границ


Вспомним конструкции онтологии границ, которую мы рассматривали на плоскости. 


Там Абсолютное было представлено всей плоскостью П, а все иные объекты выступали 


как  относительные  начала,  которые  выражались  как  более  локальные  фигуры  на 


плоскости,  получающиеся  наложением  на  плоскость  П  тех  или  иных  ограничений. 


Поэтому более  относительное  начало  оказывалось  одновременно  более  ограниченным, 


т.е. полученным в результате наложения большего числа границ на П. Такое определение 


степени  ограниченности  можно  было  сделать  достаточно  строгим  и  однозначным, 


благодаря тому, что любой дифференциал  d в этом случае можно было представить как 


композицию


d =  d1 o d2 o … o dn,


3 См. http://plato.stanford.edu/entries/dualism/. 



http://plato.stanford.edu/entries/dualism/





 


где di,  i=1,…,n, – один из базовых дифференциалов в данной онтологии границ. Чем 


больше  нетождественных  базовых  дифференциалов  (при  минимальном  их  наборе) 


требуется  для  образования  данного  относительного  начала,  тем  более  оно  является 


ограниченным в данной онтологии границ.  В нашем случае,  например,  полуплоскости 


требуют  один базовый  дифференциал  для  своего  образования,  а  прямоугольники  – 


четыре.  Поэтому  прямоугольники  выражают  более  ограниченные  и  условные 


относительные начала, чем полуплоскости, в этой онтологии границ. 


6. Протяженность и мыслимость в терминах онтологии границ


Со времен  Декарта  принято,  что  материальные  объекты  отличаются  от  состояний 


внутреннего  мира4 тем,  что  первые  протяженны,  а  вторые  нет.  Например,  стол  имеет 


размеры, допустим, длину 1.5 м., в то время как говорить, что мысль имеет размер 10 м. 


было  бы  абсурдно.  Материальный  объект  –  это  res extensa («вещь  протяженная»),  а 


ментальное состояние – это res cogitans («вещь мыслящая»). 


Что означает  подобное  различие  материальных и ментальных сущностей  на  языке 


онтологии границ?


Рассмотрим  для  примера  опять  те  же  прямоугольник  и  полуплоскость. 


Прямоугольник  мы  можем  охарактеризовать  определенными  размерами,  шириной  и 


высотой. Что же касается полуплоскости, то у нее нет конечных размеров – хотя она и 


ограничена, но не обладает конечными размерами. И мы видим причину этого – она не 


слишком сильно ограничена, чтобы иметь размеры, - она ограничена как бы «не со всех 


сторон», а только с одной стороны,. 


Отсюда можно сделать вывод, что  иметь размеры – то же, что быть достаточно  


сильно ограниченным, как бы ограниченным «со всех сторон». 


Следовательно,  материальные  вещи  имеют  размеры  именно  потому,  что  они 


достаточно  сильно  ограничены,  как  бы  «со  всех  сторон»,  в  некотором  максимальном 


пространстве, в Абсолютном. 


Тогда мы можем предположить нечто и для природы ментальных состояний – хотя 


они определенны, т.е. образованы также наложением некоторого числа границ при своем 


4 Состояния внутреннего мира я буду далее называть также ментальными состояниями. 







 


образовании из Абсолютного, но 1) они менее ограничены, чем физические объекты, и 2) 


характер  их  ограниченности  таков,  что  они  не  обладают  размерами,  т.е.  они  не 


ограничены  «со  всех  сторон»,  и  хотя  бы  в  некоторых  направлениях  «уходят  на 


бесконечность» («на Абсолютное»),  как это характерно для полуплоскостей,  полос или 


полуполос в онтологии границ на плоскости. 


Итак,  возникает  первая  гипотеза  –  интерпретировать  материальные  объекты  в 


онтологии  границ  как  сильно  ограниченные  «со  всех  сторон»  относительные  начала 


(подобные прямоугольникам в плоской онтологии границ), а ментальные объекты – как 


слабо  органиченные  («не  со  всех  сторон»)  и  уходящие  в  некоторых  направлениях  на 


бесконечность относительные начала (подобные непрямоугольникам в плоской онтологии 


границ). 


Вот  почему  мы  не  видим  ментальных  состояний  –  потому  что  они  уходят  на 


бесконечность  и  их  нельзя  охватить  со  всех  сторон  (а  глаз  видит  только  то,  что 


ограничено «со всех сторон»5). В то же время эти сущности определенны, т.е. мы можем 


переживать разные ментальные состояния и отличать одни из них от других. Это значит, 


что они все же имеют границы. 


7. Двуполюсность в онтологии границ


Теперь  сделаем  еще  один  шаг  и  свяжем  материальное  и  ментальное  с 


разнополюсными количествами. 


Можно предполагать, что мы живем в такой онтологии границ, которая может быть 


охарактеризована  системой  двуполюсного  количества6,  но  один из  полюсов удален  на 


бесконечность,  -  подобно тому,  как  на  обычной числовой оси один полюс количества 


удален  на  бесконечное  расстояние  от  нуля.  Такую  количественную  систему  можно 


5 Можно возразить, что глаз способен видеть бесконечное небо или безбрежный океан. Но в этом случае,  


если  быть  точным,  сам  глаз  всегда  видит  только  ограниченные  части  неба  или  океана,  а  остальная 


бесконечность или безбрежность уже домысливается нашим разумом (здесь можно вспомнить об отличии 


интуиций  (бесконечного)  пространства  и  времени  от  конечных  чувственных  образов  в  теоретической 


философии Канта). 


6 Таким образом,  мы связываем структуры онтологии границ и двуполюсного количества  – это главная  


математическая идея данной лекции. 







 


называть  двуполюсной системой с несоизмеримыми полюсами.  Только в такой системе 


могут  появиться  сущности,  «уходящие  на  бесконечность»  по  некоторым  своим 


направлениям (подобно полуплоскостям на плоскости). 


В этом случае можно говорить о двух основных видах ограниченных определенностей 


–  растущих  от  нуля  (0-определенностях)  и  растущих  от  бесконечности  (∞-


определенностях).  0-определенности будут ограниченными «со всех сторон»,  в связи с 


чем они начнут  обладать  конечными размерами.  ∞-определенности  не  будут  обладать 


этим свойством.


В  связи  с  этим,  через  0-определенности  можно  интерпретировать  физические  


объекты в нашей онтологии, а через  ∞-определенности – ментальные состояния наших 


внутренних  миров.  Вот  почему  конструкции  двуполюсного  количества  оказываются 


такими важными. 


8. Двуполюсная онтология границ на плоскости


Чтобы связать структуры двуполюсного количества с рассмотренной ранее плоской 


онтологией  границ,  выразим  конструкции  двуполюсного  количества  не  на  числовой 


прямой, как это было сделано ранее, а на плоскости. 


Если мы подействуем обратной R-функцией не на числовую прямую, а на плоскость, 


то  вся  плоскость  должна  будет  изоморфно  сжаться  под  действием  этой  функции  в 


некоторую конечную область с центром в начале некоторой системы координат.  Пусть 


этой областью будет квадрат со стороной 2М – см. рис.5. Я буду называть этот квадрат R-


квадратом. 







 


                                                              Рис.5


Чтобы из  R-квадрата образовать систему двуполюсного количества, нужно стороны 


квадрата сжать в одну точку, не совпадая с центром О и выходя в третье измерение, – в 


итоге получится замкнутая R-поверхность с двумя противоположными полюсами 0 и М, 


например, в форме поверхности R-октаэдра – см. рис.6. Такие количественные системы, в 


которых  имеются  два  соизмеримых  полюса  количества,  я  так  и  буду  называть  – 


двуполюсными системами с соизмеримыми полюсами. 


                                 







 


                    Рис.6. R-поверхность как поверхность октаэдра. 


В  качестве  представления  R-поверхности  на  плоскости  можно  по-прежнему 


рассматривать  R-квадрат, только имея в виду, что его стороны – это растянутый полюс 


количества М. 


Основными фигурами на  R-квадрате теперь окажутся 0- и М-квадраты. 0-квадраты 


будут иметь в центре начало отсчета точку О. А М-квадраты – это их дополнения – см. 


рис.7. Они будут иметь в своем центре противоположный полюс М, т.е на R-квадрате М-


квадраты  будут  представлены  внешними  квадратными  кольцами,  которые  будут 


дополнять весь 0-квадрат до всего R-квадрата. 


Рис.7. Внутри большого R-квадрата показан малый 0-квадрат со стороной 2а (выделен 


светло синим цветом) и М-квадрат с той же стороной 2а (выделен розовым цветом). 







 


Если  же  R-квадрат  растянуть  до  бесконечности,  подействовав  на  него  прямой  R-


функцией,  то  М-квадраты  перейдут  в  ∞-квадраты,  которые  будут  представлять  собой 


дополнения 0-квадратов до всей плоскости – см. рис.8. 


Рис.8. Когда R-квадрат растягивается до всей плоскости, то 0-квадрат со стороной 2а 


переходит  в  0-квадрат  со  стороной  2А  (выделен  светло  синим  цветом),  и  М-квадрат 


переходит в ∞-квадрат с той же стороной 2А (выделен розовым). 


Чтобы  образовать  ∞-квадраты  в  плоской  онтологии  границ,  нам  нужно  будет 


допустить  для  образования  относительных  начал  использование  не  только  описанных 







 


ранее  базовых дифференциалов,  но  и  их объединениий7.  Но,  как  и  полуплоскости,  ∞-


квадраты будут уходить на бесконечность и не будут иметь конечных размеров. 


Итак,  будем  интерпретировать  физические  объекты  как  0-квадраты,  а  ментальные 


состояния  –  как  ∞-квадраты  в  описанной  двуполюсной  онтологии  границ  с 


несоизмеримыми полюсами8. 


9. Психофизическая граница


Кроме того,  следует иметь в  виду,  что физические объекты могут становиться  все 


менее  ограниченными9 и  потенциально  по  своей  мере  неограниченности  уходить  к 


некоторому пределу, нигде не переходя в область ментальных объектов. 


Это значит, что 1) между физическими объектами и ментальными состояниями есть 


некоторая граница, 2) при обычном движении к этой границы изнутри физической или 


ментальной области она оказывается недостижимой. 


Чтобы выразить эту дополнительную структуру нашей онтологии границ, мы должны 


вновь  обратиться  к  R-поверхности  или  R-квадрату,  где  оба  полюса  количества 


соизмеряются и где поэтому между ними можно провести какую-то границу. 


7 Это  будут  дифференциалы  вида  ↓(С1+…+Сn),  где  +  -  операция  объединения,  и  di =  ↓Сi –  базовые 


нетождественные  дифференциалы.  Меру  ограниченности  для  таких  дифференциалов  можно  в  первом 


приближении  определить  как  величину  1/n,  поскольку  здесь  сумма  C1+…+Ck+Ck+1 будет  ослаблять 


ограниченность, сравнительно с суммой C1+…+Ck. В этом случае ∞-квадрат окажется ограничен на ¼, что 


меньше меры ограниченности полуплоскости (которая равна 1). 


8 Если с каждым квадратом связывать круг (например, вписанный в квадрат), то 0-определенности можно 


выражать 0-кругами, а ∞-определенности - ∞-кругами (вообще, развиваемые здесь идеи подходят для любой 


центрально-симметричной  фигуры,  характеризуемой  в  своих  размерах  некоторым  характеристическим 


расстоянием до полюса). В этом случае R-поверхность окажется сферой (R-сферой). В общем случае меру 


ограниченности фигуры Ф можно  связать  с  величиной  DV(|Ф*|)  =  V-|Ф*|,  где  V =  |П|,  и  |Ф*|  -  объем 


(площадь) фигуры Ф*=R-1
V(Ф), предполагая, что площадь любой V-фигуры будет больше площали любой 0-


фигуры. Для плоскости П в этом случае получим нулевую ограниченность. При таком определении мера 


ограниченности  выступит  как  «антиобъем  (антиплощадь)»  фигуры.  Меру  |Ф*|  можно  связать  с  мерой 


обобщенной инвариантности (см. http://neoallunity.ru/lec/lec15.pdf). 


9 По-видимому,  увеличение  размеров  до  некоторой  степени  выражает  одно  из  измерений  снятия 


ограничений физических объектов, но не более того. 



http://neoallunity.ru/lec/lec15.pdf





 


В простейшем случае будем предполагать, что эта граница в R-метрике лежит ровно 


посередине  между полюсами,  т.е.  на расстоянии М/2 от центра О – см.  рис.9.  Я буду 


называть ее психофизической границей. 


        Рис.9. Изображение психофизической границы на R-квадрате.


 


Когда мы переходим к нашей онтологии границ (онтологии границ нашей реальности, 


как  она дана нам в непосредственном опыте10),  то  эта граница оказывается  физически 


недостижимой (хотя она могла бы быть и конечной, по крайней мере по некоторым своим 


измерениям11), так что на 0-квадрате со стороной М оказывается встроенной еще одна R-


функция  с  верхней  границей  М/2,  которая  обеспечивает  недостижимость 


психофизической границы для обычного изменения физических состояний12. 


10 Предполагается,  что  онтология  границ  нашей  реальности  дана  как  двуполюсная  система  с 


несоизмеримыми  полюсами,  и  именно  благодаря  уходу  полюса,  дополнительного  к  0-полюсу,  на 


бесконечность,  появляется  такая  несоизмеримость  между  физическими  и  ментальными  состояниями, 


которая впервые столь обостренно была выражена Декартом. 


11 Пример  физически  недостижимой  и  конечной  величины  мы  находим  в  современной  физике  в  виде 


скорости света. 


12 Подобная недостижимость выражается, например, в специальной теории относительности в приближении 


энергии движущегося тела к бесконечности по мере устремления его скорости движения к скорости света. 







 


10. Психофизические преобразования


Последний момент, который нам осталось выразить, - это построить психофизические 


преобразования,  которые  сообщают  между  собою  физические  объекты  и  ментальные 


состояния. 


В связи с этим, можно предполагать, что 0-квадраты выражают не любые физические 


объекты,  а  физические  состояния  некоторого  живого  тела,  которое  связано  со  своим 


внутренним  миром  и  соответствующими  ментальными  состояниями  в  этом  мире. 


Выражаясь языком Спинозы13, 0-квадраты будут выражать  модусы протяжения живого 


физического  тела,  а  соответствующие  им  ∞-квадраты  –  модусы  мышления,  т.е. 


ментальные состояния того внутреннего мира, который связан с данным телом. В этом 


случае  0-половина  R-поверхности  (от  полюса  нуля  до психофизической  границы –  на 


рис.9  она  выделена  светло  синим  цветом)  окажется  моделирующей  физическую 


телесность живого существа, а М-половина (от границы до М-полюса – розовая область 


на рис.9) – внутренний мир этого существа. 


Итак, как же в этом случае будут выглядеть психофизические преобразования?


Чтобы их описать,  будем предполагать,  что каждый 0-квадрат выражает некоторое 


телесное состояние, которое в качестве своего ментального двойника имеет точно такой 


же ∞-квадрат. Но что значит «точно такой же»?


Это  значит,  что  если  мы  обратимся  к  R-поверхности,  где  оба  полюса  количества 


окажутся  симметричными,  то  там  мы  прямо  можем  установить  равенство  квадратов, 


просто перебрасывая их от одного полюса к другому и сравнивая получающиеся длины их 


сторон. 


В более математическом варианте такое преобразование будет выглядеть следующим 


образом. 


13 В философии Спинозы ментальные состояния и физические объекты выступают как модусы двух разных 


атрибутов  одной  субстанции.  Ментальные  состояния  находятся  под  атрибутом  мышления,  физические 


объекты – под  атрибутом протяжения.  Каждый модус одного атрибута  имеет  своего  двойника в  лице 


некоторого  модуса  другого  атрибута.  Подобная  сдвоенность  модусов  разных  атрибутов  называлась 


Спинозой  психофизическим  параллелизмом.  Развиваемая  здесь  модель  может  рассматриваться  как 


математическая модель этой концепции Спинозы. 







 


Пусть на R-поверхности дан некоторый 0-квадрат со стороной Х, где Х/2<М/2. Тогда 


ему будет соответствовать М-квадрат с той же стороной, но откладываемой не от нуля, а 


от М. Поскольку 0-квадрат со стороной Х отстоит своей внешней границей от нуля на 


величину Х/2, то на эту же величину от М будет отстоять соответствующий М-квадрат. 


Тогда от нуля его граница будет отстоять на М-Х/2 > М/2. В этом случае мы имеем дело с 


действием операции М-дополнения DM, где DM(Х/2) = М – Х/2. 


Как меры этих квадратов  будут  выглядеть  в  онтологии границ нашей реальности, 


будет зависеть от того, через какие R-функции соотносится R-поверхность с плоскостью 


нашей онтологии. В простейшем случае, если это лишь действие прямой R-функции R+1
М, 


мы получаем  совпадение психофизических преобразований с оператором  Iv обобщенной 


инверсии14.  Это  значит,  что  если  сторона  0-квадрата  в  онтологии  границ  нашей 


реальности15 отстоит от нуля на величину Х/2 < R+1
M(M/2), то сторона соответствующего 


ему ∞-квадрата будет отстоять от нуля на величину  Iv(X/2)  > R+1
M(M/2). Здесь величина 


R+1
M(M/2) будет выражать психофизическую границу, и мы видим, что если 0-квадраты 


будут иметь стороны меньше этой границы, то соответствующие им ∞-квадраты также не 


пересекут эту границу. 


11. Двуполюсная онтология границ на сфере


Итак,  используя  конструкции  онтологии  границ  и  двуполюсного  количества,  мы 


впервые в состоянии выдвинуть математическую модель соотношения тела и сознания, 


решая определенным образом психофизическую проблему. 


Телесные  состояния  моделируются  в  этом  случае  как  0-определенности,  которые 


сильно ограничены «со всех сторон» в онтологии границ нашей реальности, в то время 


как ментальные состояния выражаются как ∞-определенности, которые слабо ограничены 


и  «уходят  на  бесконечность».  Между  теми  и  другими,  тем  не  менее,  существует 


14 Напомню также,  что  идея  психофизического  кода тесно связана с  идеей  онтологического  кода –  см. 


http://neoallunity.ru/lec/lec8.pdf.


15 Конечно, здесь следует иметь в виду, что плоская онтология границ рассматривается как лишь имитация 


онтологии границ нашей реальности, и последняя может обладать гораздо более сложной математической 


структурой. Но и в этом случае в этой структуре будет аспект, который можно моделировать на плоской 


онтологии границ. 



http://neoallunity.ru/lec/lec8.pdf





 


соизмеримость в некотором специальном представлении (в рамках R-поверхности), когда 


те и другие определенности характеризуются количествами дополнительных полюсов в 


двуполюсной  системе  с  соизмеримыми  полюсами.  Именно  эта  система  обеспечивает 


соизмерение физических и ментальных состояний, их взаимный «пересчет» друг в друга, 


обеспечивая  психофизический  код  и  психофизический  параллелизм.  Принцип  работы 


этого кода может быть выражен в том числе математически с использованием R-функций 


и операций с двуполюсным количеством. 


Рис.10. Показана R-сфера и ее структура. Когда она проецируется в онтологию границ 


нашей реальности (показана в виде плоскости внизу), то верхний М-полюс растягивается 


в  бесконечные  границы  (указано  изогнутыми  стрелками),  и  верхняя  полусфера 


превращается в бесконечную внешность, лежащую вне границ телесной области16. 


В  простейшем  варианте  плоской  онтологии  границ  R-поверхность  может 


моделироваться как поверхность октаэдра или как сфера17 (см. рис.10). Нижняя полусфера 


16 Следует иметь в виду, что повсюду здесь речь идет об онтологии границ, геометрия которой в общем 


случае отлична от геометрии физического пространства, и психофизическая граница, как и ее внешность,  


лежит в онтологии границ. Есть ли те или иные проявления этой границы в физическом пространстве – это  


отдельный интересный вопрос. Например, с принадлежностью к психофизической границе Декарт связывал 


эпифиз (шишковидную железу в мозгу). 


17 Использование  сферы  будет  связано  с  полярной  системой  координат  на  плоскости.  В  этой  системе 


координат будет меньшая система границ для 0-определенностей (0-кругов), нежели в декартовой системе 


координат  (получить  0-круг  в  полярной системе  можно наложением одной границы,  в  то  время  как  0-


квадрат требует четырех границ). Но здесь следует иметь в виду, что полярная система координат вся в  


целом  есть  результат  ограничения  относительно  декартовой  системы  (полярный  радиус  –  это 







 


этой  сферы  будет  выражать  пространство  живой  телесности,  верхняя  полусфера  – 


внутренний мир и его состояния.  Экватор сферы окажется  психофизической границей. 


Телесные  состояния  предстанут  как  0-круги,  ментальные  состояния  –  как  М-круги. 


Психофизические преобразования выразятся в работе оператора М-дополнения, который 


будет сохранять размер кругов, но будет менять их полюса. Такую сферу можно называть 


R-сферой, и она выступит в качестве одной простейших математических моделей живого 


существа в единстве его тела и внутреннего мира. 


Но геометрия R-сферы не видна в нашей реальности, в которой R-сфера неузнаваемо 


искажается  удалением  своего  М-полюса  на  бесконечность.  В  этом  случае  сильно 


ограниченной (протяженной) оказывается только нижняя (телесная) половина R-сферы, в 


то  время  как  верхняя  ее  половина  приобретает  бесконечную  несоизмеримость  с 


телесными  состояниями  и  высокую  неопределенность  относительно  телесных  органов 


чувств.  Проще  говоря,  от  R-сферы  остается  только  тело,  а  сознание  размывается  в 


неопределенность. Так рождается дуализм души и тела, который впервые столь остро был 


представлен  в  философии  Декарта  и  с  тех  пор  представляет  «трудную  проблему 


сознания»18 для всей западной философии. 


неотрицательная  половина  декартового  измерения,  а  полный  угол  2π -  это  малая  часть  угловой 


бесконечности,  в  которой полный угол  достигается  на  бесконечном числе  градусов).  В  итоге  меньшая 


ограниченность  0-определенностей  внутри  полярной  системы  координат  компенсируется  большей 


ограниченностью всей полярной системы относительно декартовой системы. 


18 «Трудная  проблема  сознания»  -  это  термин  Дэвида  Чалмерса,  известного  западного  философа, 


представителя  аналитической  философии сознания.  Чалмерс  выделяет  два  класса  проблем,  связанных с 


феноменом сознания – «легкие» и «трудные». Первые связаны с теми или иными  проявлениями сознания 


через  тело.  Трудная проблема ставит вопрос о самой сути сознания – что оно такое и почему без  него 


невозможно обойтись. См. напр. Васильев В.В. «Чалмерс: все решения плохи» // Трудная проблема сознания. 


— М.: Прогресс-Традиция, 2009. — С. 152—189.



http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/335037.html
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Лекция 7 общего курса.


«Координация внутреннего и внешнего развития в Онтологии Мир-(р-1)»


План


1. Инкарнация и интеграция


2. Координация внутренней и внешней модели


3. Внешняя модель для случая р=2


4. Координация внутренней и внешней модели для случая р=2


5. Один пример спиральной модели развития


Как  и  в  трех  предыдущих  лекциях,  в  этой  лекции  мы  продолжаем  исследование 


спиральной  модели  развития  эпителесности  в  Отнологии  Мир-(р-1).  Ниже  будет 


предложена  модель  координации  внешнего  и  внутреннего  развития  с  использованием 


плерона воплощения третьего порядка. В конце будет рассмотрен пример этой модели как 


плерональной организации цикла человеческой жизни. 


1. Инкарнация и интеграция


Движение развития вниз по уровням (либо в рамках одного родо-цикла, либо в случае 


сдвига  вниз  всех  родо-уровней  в  переходах  между  типо-циклами  в  первой  половине 


развития) выражает еще один фундаментальный процесс, обратный интеграции. Я буду 


называть  этот  процесс  инкарнацией –  воплощением  более  интегрированного  субъект-


бытия в менее интегрированных уровнях реальности1. 


Например, как уже отмечалось, в процессе взросления ребенка процесс инкарнации 


происходит  на  уровне  субъектностей,  когда  обретается  воля  субъекта,  все  менее 


интегральная и все менее связанная со всеединой реальностью. 
1 Напоминаю, что параметр интеграции для многоуровневой модели субъекта связан с верхней границей М 


галактики – см. лекцию 3 общего курса (http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf). 



http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf





Если в процессе интеграции, описанной в лекции 3 общего курса «Онтология Мир-1» 


(http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf),  происходит  повышение  обобщенной  инвариантности 


субъект-бытия, то процесс инкарнации, наоборот, выражает погружение эпителесности во 


все более локализованные и дифференцированные условия бытия. 


В спиральной модели развития эпителесности предполагается вначале итоговый рост 


инкарнации  в  первой  –  дорефлексивной  –  половине  развития,  который  затем  –  в 


рефлексивной половине развития - все более компенсируется процессами интеграции. 


Из принципа группо-заполнения вытекает  колебательность этих процессов, когда в 


каждом родо-цикле  идет  то  усиление  инкарнации  в движении вниз  по уровням,  то  ее 


ослабление  (усиление  интеграции)  при  восхождении  по  уровням,  и  такие  колебания 


совершаются  вокруг  центра2 группы родо-циклов (такой центр  можно называть  типо-


центром),  а  затем и весь этот центр сдвигается  вниз в первой половине развития или 


начинает подниматься вверх во второй половине. 


Здесь вновь следует различать структуры самой эпителесности и эпителесную среду, 


частью которой является эпи-тело субъекта. Даже в первой половине развития происходит 


рост интеграции телесностей, но, в связи с родо-циклами, эти все более интегрирующиеся 


телесности  проходят  колебательно-поступательные  движения  через  эпителесную  среду 


разной степени интеграции. Например, художник учится все лучше рисовать, но в разное 


время ему как бы приходится пользоваться то более тонкими, то более грубыми кистями.


2. Координация внутренней и внешней модели


Итак,  мы  можем  разрешить  плерональный  первопорядковый  диссонанс,  т.е. 


согласовать М-плерон воплощения3,  проходящий циклически 2М эпителесных уровней, 


2 Центром для m группо-уровней («типо-центром») будет место (топос), приходящееся на m/2 родо-уровней. 


Если m четное, то такой центр придется на промежуток между уровнями. Можно считать, что через типо-


центры  в  наибольшей  степени  выражают  себя  типо-циклы плерона  воплощения.  Если  бы  плерон 


воплощения первого порядка был бы возможен, то центры его элементов, по-видимому, должны были бы 


приходиться на типо-центры. 


3 Такое согласование можно было бы назвать принципом  плеронального многопорядкового консонанса. В 


предложенном  ниже  решении  речь  идет  о  трехпорядковом  консонансе,  поскольку  для  достижения 


координации (консонанса) используется плерон воплощения третьего порядка. 
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предположив  два  и  более  уровней  организации  этого  плерона.  Как  уже  отмечалось, 


описанная модель спирального развития с М-плероном воплощения  n-го порядка может 


быть названа внешней моделью спирального развития эпителесности. 


Далее  я  буду  рассматривать  определения  внешней  модели спирального  развития  на 


примере плерона воплощения третьего порядка. 


Я буду использовать специальный принцип такой координации4, состоящий в том, что 


самая  нижняя  телесность  b1 (в  том  числе  в  своем  интегрированном  состоянии5)  из 


внутренней модели проецируется в каждом родо-цикле в текущий элемент (видо-цикл)  


родо-цикла. Это значит, что вся эпителесность, которая построена в данном типо-цикле  


в рамках внутренней модели, будет внешне проецировать себя в уровни от LM до уровня 


текущего видо-цикла данного родо-цикла. 


3. Внешняя модель для случая р=2


Описанная внешняя модель может быть проиллюстрирована для простейшего случая 


р=2. В лекции 3 общего курса «Онтология Мир-1» (http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf) мы 


рассматривали  только  внутреннее  развитие.  В  лекции  6  общего  курса  «Плерон 


воплощения третьего порядка в  Онтологии Мир-(р-1)» (http://neoallunity.ru/lec/lec6_.pdf) 


была  дана  схема  внешнего  развития  для  р=2  через  изображение  плеронов 


полуокружностями (см. рис.7 лекции 6 общего курса). Как теперь будет выглядеть модель 


внешнего развития эпителесности, если ее представить в структуре эпителесных уровней? 


Для р=2 родо-число m также будет равно 2. Эпи-число М = 3. В этом случае мы имеем 


дело с 3-плероном воплощения  третьего  порядка.  Три  его  родо-цикла в  каждом типо-


цикле будут обходить по два родо-уровня эпителесных миров, что показано на рис.4. 


4 В первоначальном свем варианте он уже был озвучен в лекции 3 общего курса. 


5 Под интегрированным состоянием телесности понимается ее существование уже не самостоятельно, но в 


качестве ассимилированного состояния в рамках более высокой эпителесности во второй – рефлексивной – 


половине модели спирального развития эпителесности. 
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  Рис.4. Представлен 3-плерон третьего порядка для модели внешнего развития эпителесности с  


типо-числом  р=2.  Каждый  типо-цикл  изображен  в  виде  прозрачного  треугольника.  В  каждом 


треугольном контуре тонкими стрелками показано три родо-цикла. Каждый родо-цикл включает 


три прозрачных кружка как три видо-цикла. Три треугольных контура, расположенные в 1-3 типо-


циклах, представляют весь плерон воплощения. 


Вспомним интерпретацию плерона воплощения третьего порядка через танец, который 


была описан в предыдущей лекции. На рис.4 представлена как бы схема этого танца. Три 


ступени,  по  которым танцуют пары,  это  уровни  L1-L3.  Левый треугольник  (1-й  типо-


цикл)  выражает  партию  пар  в  белом,  средний  (2-й  типо-цикл)  –  пар  в  коричневом  и 


правый (3-й типо-цикл) – пар в золотом6. 


В первом типо-цикле будут оходиться родо-уровни  L3 и  L2 (две верхние ступени в 


танце),  во втором типо-цикле – родо-уровни  L2 и  L1 (две нижние ступени),  в третьем 


типо-цикле – вновь родо-уровни  L3 и  L2. Эти уровни показывают место самой нижней 


телесности  в  каждом видо-цикле.  Для  каждого  типо-цикла  будет  определено  М родо-


циклов, в нашем примере с р=2 возникает по 3 родо-цикла для каждого из трех типо-


циклов, и каждый родо-цикл включает 3 видо-цикла7 (см. рис.4). 


6 Кстати, как Вы думаете, почему были выбраны именно такие цвета?


7 Поскольку пары в танце уже в начале своей партии находятся на самой верхней из своих двух ступеней, и 


на эту ступень должна приходиться первая доля такта, то первое движение (видо-цикл) на этой верхней  


ступени можно выразить в виде, например, притоптывания на ней. 







Если,  как  это  было  сделано  в  предыдущей лекции,  изображать  плерон воплощения 


полуокружностями, то для случая р=2 получим следующий рисунок – см. рис.5. 


Рис.5. Структура 3-плерона воплощения третьего порядка в Онтологии Мир-1. 


В  этом  случае  типо-циклы,  изображенные  на  рис.4  прозрачными  треугольниками, 


представлены на рис.5 тремя большими дугами, родо-циклы – средними девятью дугами, 


по три в каждом типо-цикле, и видо-циклы представлены самыми малыми дугами – по три 


в  каждом  родо-цикле,  всего  27  видо-циклов.  Сплошная  нумерация  видо-циклов 


представлена прямо под ними, и ниже – обозначены те уровни эпителесности, на которые 


попадают  видо-циклы  в  каждом  родо-  и  типо-цикле.  Если  координировать  структуры 


плеронов на рис.4 и рис.5,  то следует иметь в виду, что каждый обход по двум родо-


уровням на рис.4 – это один родо-цикл на рис.5. 


4. Координация внутренней и внешней модели для случая р=2


Наиболее полная модель развития эпителесности образуется соединением внутренней и 


внешней  модели.  Для  случая  р=2  координация  этих  двух  моделей  графически 


представлена на рис.6. 







 


Рис.6. Координация внутренней (вверху) и внешней (внизу) моделей эпителесного развития для 


р=2. 


Принцип координации состоит в том,  что вся эпителесность каждого типо-цикла из 


внутренней  модели  реализуется  во  внешней  модели  на  отрезке  от  L3  до  уровня,  на 


котором  находится  светлый  кружок  как  элемент  родо-цикла.  Эти  отрезки  показаны 


красными вертикальными стрелками или красными точками (если кружок находится на 


уровне L3). 


Реализация внутренней модели во внешних интервалах, которые меньше требуемого 


числа  уровней,  возможна  благодаря  введению  под-уровней для  каждого  эпителесного 


уровня  (см.  лекцию  4  общего  курса  (http://neoallunity.ru/lec/lec4_.pdf),  параграф  7). 


Например,  на  втором  видо-цикле  первого  родо-цикла  первого  типо-цикла  вся 


эпителесность,  которая  во  внутренней  модели  занимает  уровни  от  L1  до  L3,  должна 


уместиться в уровни от L2 до L3. Благодаря тому, что на каждом уровне есть под-уровни 


всех уровней, внутренняя структура может себя реализовать на интервале от под-уровня 



http://neoallunity.ru/lec/lec4_.pdf





L2↓L1 до под-уровня L3↓L3, которые в малом масштабе воспроизведут отношения между 


уровнями L1 и L3. 


Онтология  Мир-1  может  по-прежнему  пониматься  как  простейший  случай  модели 


спирального  развития  с  р=2.  Для  других  значений  типо-числа  р  мы  получаем  более 


сложные модели развития. 


5. Один пример спиральной модели развития


Я  вкратце  проиллюстрирую  приведенную  выше  модель  спирального  развития 


эпителесности для случая р=2 на примере жизненного цикла человека. 


В жизни человека  в  первом приближении можно выделить  три  больших периода  – 


молодость, зрелость и старость. От рождения и до максимума зрелости человек все более 


интегрирует  свою  телесность  и  теряет  в  интеграции  субъектности  (взрослые  менее 


романтичны, чем дети), а затем, от зрелости к старости человек все более ослабляет свои 


телесные выражения и все более интегрирует накопленный опыт, в идеале возвращаясь к 


духовности ребенка на более высоком уровне мудрости. 


Такого  рода  определения  человеческой  жизни  напоминают  структуру  спиральной 


модели развития с типо-числом р=2. В самом деле, как это было показано выше, для такой 


модели возникают  М = 3  типо-цикла,  которые можно было бы сопоставить  периодам 


молодости,  зрелости и старости человеческой жизни.  От начала к  середине 2-го  типо-


цикла  нарастает  процесс  инкарнации,  а  затем  он  сменяется  процессами  интеграции 


эпителесности. 


Если мы принимаем Онтологию Мир-1 для выражения структуры жизненного цикла 


человека, то, в согласии со сказанным ранее, мы должны получить 3-плерон воплощения 


третьего  порядка  как  более  подробную  координирующую  пространственно-временную 


структуру  в  данной модели развития8.  У этого плерона  будет  3  типо-цикла,  в  каждом 


типо-цикле 3 родо-цикла и в каждом родо-цикле 3 видо-цикла. В итоге должны получить 


27 видо-циклов как самых мелких квантов данного типа развития. 


8 Плерон  воплощения  второго порядка  окажется  в  этом случае  частью определений  плерона  третьего 


порядка. 







Чтобы  скоординировать  структуру  плерона  воплощения  со  структурой  жизненного 


цикла, выделим в каждом периоде человеческой жизни (молодости, зрелости и старости) 


еще три этапа:


- ранняя, средняя и поздняя молодость,


- ранняя, средняя и поздняя зрелость,


- ранняя, средняя и поздняя старость. 


Такие деления будут соответствовать родо-циклам. 


Далее  в  каждом  родо-цикле  выделим  еще  по  три  периода,  которые  можно  просто 


обозначать  как 1-й,  2-й и 3-й периоды соответствующих видов молодости,  зрелости  и 


старости. 


Рис.7.  Представление  жизненного  цикла  человека  (от  рождения  до  смерти)  как 


спиральной модели развития в рамках Онтологии Мир-1. 


На рис.7 я постарался графически передать основные определения жизненного цикла 


человека как Онтологии Мир-1 (с плероном воплощения третьего порядка), в том числе 


выразив  примерные  временные  границы  соответствующих  периодов  (например, 


молодость представлена как период от 0 до 20 лет, зрелость – от 20 до 60, и старость – от 







60 до 90-100 лет). В верхней половине рисунка изображены уровни субъект-бытия от L1 


до  L4.  В  каждом  типо-цикле  закрашенными  фигурами  слева  изображены  состояния 


эпителесности  в  рамках  внутренней модели,  справа  –  в  рамках  внешней модели. 


Координация  этих  моделей  выражается  в  проекциях  эпителесности  на  интервалы 


(выделены красным) от уровня  L3 до уровня, на котором находится текущий видо-цикл 


(светлый  кружок).  Внизу  символически  изображена  структура  3-плерона  воплощения 


третьего порядка с примерной периодизацией типо- и родо-циклов. Снизу каждого из 27 


видо-циклов написан номер этого видо-цикла, и еще ниже - номер эпителесного уровня, 


соответствующий положению нижней телесности  b1 в этом видо-цикле. Видно, что этот 


номер в среднем падает от первого к 14-му видо-циклу9, а затем начинает расти, но этот 


процесс происходит периодически – через подъемы и падения внутри каждого родо-цикла
10.  2-й этап каждого родо-цикла соответствует падению интеграции,  1-й и 3-й этапы – 


увеличению  интеграции.  Поэтому,  например,  во  2-м,  5-м  и  8-м  видо-циклах  в  период 


молодости  должны  быть  обострения  в  падении  интеграции,  что  в  некоторой  степени 


можно соотнести с данными современной психологии развития, согласно которой ребенок 


в своем развитии испытывает  два периода обострения эгоцентризма,  а в подростковом 


возрасте известен феномен «подросткового нигилизма», максимум которого приходится 


примерно на 15-16 лет11. 


На  всей  шкале  развития  максимум  падения  интеграции  эпителесности  должен 


приходиться на 5-й родо-цикл и особенно на 14-й видо-цикл. В нашей периодизации это 


примерное  время  от  30  до  40  лет,  что  соответствует  широко  известному  феномену 


9 Такое усредненное движение можно более точно выразить в динамике типо-центра, который в 1-м типо-


цикле находится между L3 и L2, во 2-м типо-цикле – между L2 и L1, и в 3-м типо-цикле – вновь между L3 и 


L2. 


10 В  то  же  время  следует  иметь  в  виду,  что  весь  плерон  воплощения  представляет  собой  не  чисто 


циклическое, но спиральное движение, в котором всегда есть необратимо растущий линейный параметр, -  


поэтому возвраты здесь не абсолютны, но это всегда возвраты на новом уровне развития. 


11 Например,  на основе исследований известного швейцарского психолога Ж.Пиаже,  можно описать три 


формы  эгоцентризма  в  соответствии  с  тремя  основными  периодами  развития  интеллекта  (Пиаже  Ж., 


1924/2001;  1953/2001; 1972/2001 и др.;  Флейвелл Дж.,1967;  Обухова Л.Ф.,  1981 – ссылки на литературу 


приведены  по  библиографии  в  дисс.  Рябовой,  см.  ниже).  Это  эгоцентризм  в  период  становления 


сенсомоторного интеллекта (от 0 до 2 лет), эгоцентризм на стадии дооперационального мышления (от 2 до 


11  лет),  которое  имеет  место  в  период  достижения  конкретных  операций,  и  эгоцентризм  в  период 


формирования понятийного мышления (от 11 до 15 лет) – см. также Рябова Т.В. Структура и возрастная 


динамика феномена эгоцентризма у подростков и взрослых: Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 Москва, 


2001. 







«кризиса  среднего  возраста»,  когда  человек  повышенно  искушается  скептицизмом  и 


прагматизмом и встает перед проблемой глобального пересмотра своего плана жизни (что 


соответствует переходу от до- к рефлексивной половине развития). 


В  3-м  типо-цикле  нарастают  процессы  угасания  внешней  активности  и  интеграции 


опыта,  что  соответствует  общепризнанному  представлению  о  старости  и  выражению 


процессов  в  это  время  в  той  же  психологии  развития.  Например,  в  известной 


периодизации жизни человека Эрика Эриксона мы находим стадию старости как период 


«поздней  зрелости»  (65  лет  и  старше),  когда  на  первый  план  выходит  задача  «эго-


интеграции» и обретения мудрости12. 


1-й  типо-цикл  характеризуется  недостаточной  координацией  эпителесности  и 


преобладанием дорациональных процессов, что можно интерпретировать как состояние 


отсутствия центрума в развитии эпителесности в это время. Период зрелости (2-й типо-


цикл)  –  период  максимальной  рациональности  и  самосознания,  что  можно  связать  с 


появлением  центрума  в  структуре  эпителесности  в  это  время.  Наконец,  процессы 


интеграции в старости можно было бы соотнести с интеграцией эпителесности в 3-м типо-


цикле. 


Так  в  первом  приближении  можно  продемонстрировать  простейшую  модель 


спирального развития  эпителесности,  в  которой координируется  множество описанных 


ранее компонентов.


12 Эрик Г.Эриксон. Детство и общество. - Изд. 2-е, перераб. и доп. / Пер. с англ. — СПб.: Ленато, ACT, Фонд 


«Университетская книга», 1996.
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Лекция 4 общего курса. «Многослойные субъекты в Онтологии Мир-(р-1)»


План


1. Многослойные субъекты


2. Один пример субъектной многослойности


3. Постулат тело-среды


4. Пример тело-средовых отношений


5. К обобщению спиральной модели развития


6. Плерон воплощения в спиральной модели


7. Внутренняя и внешняя модели развития


8. Плерональный первопорядковый диссонанс 


В  этой  лекции  я  продолжу  рассмотрение  структур  Онтологии  Мир-1,  начатой  в 


предыдущей лекции. Напоминаю, что мы пока движемся в рамках построения основных 


конструкций метаонтологии – онтологического раздела метафилософии.  В предыдущей 


лекции  были  введены  важные  понятия  метаонтологии  –  субъектность  и  телесность, 


эписубъектность и эпителесность,  центрум,  R-инверсия и  R-уровни,  интеграция опыта, 


спиральная  модель  развития.  Дополнение  моделей  статических  субъектных  онтологий 


спиральной моделью развития  в  простейшем случае  одной телесности  и  субъектности 


было  обозначено  как  онтология  Мир-1.  В  этой  лекции  мы  продолжим  исследование 


спиральной модели развития эпителесности, формируя все новые определения онтологии 


Мир-1 и ее обобщений. 







1. Многослойные субъекты


В представленной ранее лекции (см. http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf) инверсная модель 


субъекта предполагает, что для каждой субъектности существует своя телесность, и все 


менее интегральная телесность требует все более интегральной субъектности для своего 


освоения.  Области  субъектности  и  телесности  окружают центрально-координирующую 


область субъекта – центрум (см. рис.1). 


                                         


                                                          Рис. 1. 


В  предыдущей  лекции  была  рассмотрена  простейшая  модель  эпителесности,  когда 


была  дана  одна  субъектность  и  одна  телесность  (вместе  с  центрумом  получим  две 


телесности).  Теперь мы несколько усложним эту модель, предположив, что у субъекта 


может быть р телесностей (вместе с центрумом), где р=2,3,… (в предыдущей лекции был 


рассмотрен  простейший  случай  при  р=2).  Согласно  инверсной  модели,  чем  ниже  от 


центрума находится телесность, тем выше над центрумом надстоит соответствующая ей 


субъектность. Для центрума нет отдельной субъектности, поскольку он является центром 


инверсии  (или  можно  сказать,  что  центрум  –  как  телесность  –  совпадает  со  своей 


субъектностью).  Ниже  центрума  лежат  (р-1)  телесностей.  Выше  центрума  им 


соответствуют (р-1) субъектностей. Всего получаем 2(р-1) телесностей и субъектностей, и 


плюс центрум. В итоге имеем


(1) М = 2(р-1)+1 = 2р-1



http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf





уровней эпителесности. Число р я буду далее называть типо-числом (оно указывает на 


основные типы телесности), число М –  эпи-числом (оно показывает полное число видов 


эпителесности). Уравнение (1) связывает между собой эти два числа и может называться 


уравнением эпи-числа. 


Телесности и субъектности теперь можно нумеровать. Пусть  k = 1,2,…,р. Инверсные 


относительно центрума телесности и субъектности можно обозначать одним индексом: 


для  k-телесности инверсной будет  k-субъектность. Центрум, как уже говорилось, можно 


понимать одновременно как р-телесность и р-субъектность. 


Следует также различать  места (топосы) для эпителесностей, и сами эпителесности, 


которые заполняют соответствующие места.  Если система мест всегда присутствует во 


всей  полноте,  то  ее  заполнение  конкретными  эпителесностями  может  достигаться  в 


разной степени. 


На  рис.2  показаны  инверсные  отношения  соответствующих  субъектностей  и 


телесностей для случая р=3. 


                                   


                                                       Рис.2. 


Итак,  субъекты  могут  усложняться  за  счет  увеличения  числа  уровней  телесности  и 


субъектности. 







Онтология  Мир-1,  рассмотренная  ранее,  представляет  собой  частный  случай 


субъектной онтологии с типо-числом р=2. В общем случае типо-числа р можно говорить 


об Онтологиях Мир-(р-1). 


2. Один пример субъектной многослойности


Приведем  пример  таких  многослойных  телесностей  и  субъектностей.  Допустим, 


ребенок учится читать. Сначала он может прочесть отдельные буквы, но не в состоянии 


слитно произнести их как слоги. Затем он осваивает слоговое произнесение, но не может 


объединить  отдельные  слоги  в  слова.  Наконец,  он  обучается  сливать  произнесение 


отдельных слогов в одно слово. Здесь мы видим уровни – буквы, слоги, слова. Каждый 


следующий уровень выступает как более интегральный, чем предыдущий. 


Для каждого из этих уровней возникает своя способность чтения – буквенная, слоговая 


и  словесная.  Такую  способность  чтения  можно  рассмотреть  как  единство  своей 


субъектности и телесности.  Субъектностью здесь будет побуждение (волевой импульс) 


читать  буквы,  слоги  и  слова  соотв.  Побуждение  читать  буквы  выступит  как 


буквочтениесубъектность,  побуждение  читать  слоги  –  как  слогочтениесубъектность, 


побуждение  читать  слова  –  как  словочтениесубъектность.  Для  каждого  побуждения 


формируется  своя  телесность  –  форма  телесного  выражения  этого  побуждения.  Для 


буквочтениесубъектности  телесную  способность  читать  буквы  можно  назвать 


буквочтениетелесностью, для слогочтениесубъектности – слогочтениетелесностью, для 


словочтениесубъектности – словочтениетелесностью. 


Например,  буквочтениетелесность  выражается  в том,  что  у ребенка,  который может 


читать только отдельные буквы, еще нет способности соединить в речи звучания двух 


букв  и  произнести  слог.  Переход  от  произнесения  отдельных  букв  к  слогам  может 


показаться чисто количественным, но те, у кого были маленькие дети, знают, что дети 


достаточно долго могут испытывать затруднения в том, чтобы от чтения букв «м» и «а» 


отдельно перейти  к  слитному их  чтению в  слоге  «ма».  Так  что  здесь  есть  некоторый 


качественный скачок в переходе от буквочтения к слогочтению, благодаря которому эти 


два вида чтения существуют как два разных уровня субъектной способности. И пока у 


ребенка не произошел такой скачок, у него нет даже телесной способности произвести 


слитное  чтение  двух  букв  (его  способность  чтения  как  бы  разрезана  на  отдельные 


изолированные фрагменты буквопроизнесения). 







Но  почему  буквочтениесубъектность  могла  бы  быть  более  интегральной,  чем 


слогочтениесубъектность?  Здесь  можно предположить,  что  буквочтениесубъектность  – 


это не просто побуждение читать буквы, но вообще первое побуждение читать, которое 


уже затем дифференцируется на побуждение читать в той или иной форме. Побуждение 


читать слоги и слова выступает на этом фоне как уже некоторые аспекты побуждения 


читать  вообще.  Подобным  же  образом,  слогочтениесубъектность  интегральнее 


словочтениесубъектности, поскольку слогочтениесубъектность – это побуждение читать 


предсмысловые  морфемы (слоги),  которые  еще  не  стали  первой  единицей  смысла  – 


словом. Побуждение читать слоги напоминает первобытный язык предсмысла, в котором 


еще только начинали оформляться первые словесные смыслы, и такой язык был ближе к 


протосмыслу и более интегрален (хотя менее дифференцирован), чем словесно-смысловой 


язык. Так на уровне субъектностей мы можем предположить не повышение, но снижение 


интеграции в переходах от буквочтения к слого- и словочтению. 


На  стадии  буквочтения  самая  интегральная  субъектность  (буквочтениесубъектность 


как  побуждение  читать  вообще)  связывается  с  самой  малоинтегративной 


буквочтениетелесностью, и гиатус1 между ними самый большой, что приводит к самым 


беспомощным формам чтения.  Далее,  на стадии слогочтения,  гиатус  уменьшается,  что 


выражается в способности предсмысловой слогочтениесубъектности реализовать себя в 


более интегральном слогочтении. Наконец, на стадии словочтения гиатус становится еще 


меньше, провляясь в способности словочтения – первого сознательно-смыслового чтения. 


Таким образом,  мы видим, что хотя  интеграция  субъектностей  падает,  но  уменьшение 


гиатуса в инверсной модели приводит к возможности роста той телесности,  в которой 


последовательно выражают себя все менее интегрированные субъектности. 


В итоге обучение чтению движется  с ростом интеграции на уровне телесностей и с 


падением  интеграции  на  уровне  субъектностей,  пока  эти  два  потока  не  встретятся  в 


центруме, когда будет достигнута первая сознательная способность чтения текстов. 


Подобные уровни интеграции и движение по ним мы можем обнаружить в освоении 


многих субъектных форм жизни (некоторые новые примеры будут приведены ниже и в 


следующих лекциях). Во всех этих случаях можно говорить об уровнях субъектности и 


телесности в составе единой многоуровневой эпителесности. 


1 О понятии гиатуса см. лекцию 3 общего курса «Онтология Мир-1» (http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf). 



http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf





3. Постулат тело-среды


Далее в развитии инверсной модели субъекта я буду опираться на следующий важный 


постулат.


(Постулат тело-среды) Всякий вид эпителесности являются частью соответствующей 


онтологии. 


Этот  постулат  означает,  что  эпителесность  является  частью  некоторой  реальности 


(среды,  онтологии,  мира),  и  потому  каждый  вид  эпителесности  предполагает 


одновременно  свой  вид  реальности,  частью  которой  выступает  субстрат  данной 


эпителесности. 


Отсюда мы получаем тот вывод, что уровни эпителесности – это одновременно уровни 


бытия,  на  каждом  из  которых  каждая  эпителесность  является  некоторой  сущностью 


данного уровня. 


Например, тело человека построено из физической материи, которая является частью 


физического  мира,  и  существование  первого  влечет  существование  второго:  если  есть 


тело, то есть и тот мир, частью которого является данное тело. 


Уровневая  организация  эпителесности  будет  одновременно  выражением  уровневой  


организации реальности,  внутри которой организована данная эпителесность.  Если в 


переходе от одной эпителесности к другой происходит качественный скачок, то такой же 


скачок  предполагается  в  переходах  и  между  соответствующими  реальностями, 


включающими эпителесности как свои части. 


Отсюда мы получаем тот вывод, что инверсная модель субъекта с М эпителесностями 


предполагает,  по  крайней  мере,  М-уровневую  реальность.  Ту  же  логику  можно 


распространить  и  на  уровни бытия  эписубъектности  и  коллективных субъектов,  что  в 


итоге дает (М+2) уровней организации субъектной онтологии (при р=2 имеем М = 3, и это 


были М+2=3+2 = 5 уровней, рассмотренные в спиральной модели развития в предыдущей 


лекции). 


4. Пример тело-средовых отношений


Из постулата  тело-среды вытекает,  например,  что  дети  и  взрослые живут  в  разных 


мирах, на разных уровнях субъектной и телесной интеграции. 







Дети  живут  в  менее  интегрированной  телесной  реальности,  взрослые  в  более 


интегрированном тело-бытии. Например, маленькие дети могут обладать лишь слого- или 


словочтением, в то время как взрослые свободно читают любые тексты. 


В то же время по своим субъектностям ребенок может жить в более интегрированной 


субъект-реальности,  чем  взрослые.  Во  многих  детских  сказках,  как  мы  помним,  дети 


общаются с волшебной реальностью, и эта способность теряется,  когда мы становимся 


взрослыми.  Так  коллективное  бессознательное  человечества  отреагировало  на  процесс 


падения интеграции субъектности в развитии детей. 


Таким  образом,  согласно  постулату  тело-среды,  ситуация  не  такова,  что  ребенок 


телесно или субъектно иначе интегрирован,  но живет в том же мире,  что и взрослый. 


Выражаясь  более  точно,  иначе  интегрированный  ребенок  живет  и  в  иначе  


интегрированном мире. 


5. К обобщению спиральной модели развития


Уровни  реальности,  с  которыми  связаны  эпителесности,  я  буду  называть 


эпителесными  мирами и  нумеровать  их  снизу  вверх  (от  менее  ко  все  более 


интегрированным R-уровням). Для случая p телесностей получим:


L1 – уровень 1-телесности,


L2 – уровень 2-телесности,


…


Lр – уровень центрума,


…


L(М-1) – уровень 2-субъектности,


LМ – уровень 1-субъектности,


L(М+1) – уровень эписубъектности,


L(М+2) – уровень коллективных субъектов. 







Вернемся  к  описанной  в  предыдущей  лекции  спиральной  модели  развития 


эпителесности – см. рис. 3. 


                                                                   Рис.3. 


Это модель была построена для р=2. В более общем случае типо-числа р мы имеем 


также две половины развития – дорефлексивную и рефлексивную. 


Первая половина (после возникновения эписубъектности) состоит из р этапов – на 1-м 


этапе возникают 1-телесность на уровне L1 и 1-субъектность на уровне LM, на k-м этапе 


добавляются k-субъектность на уровне L(M-k+1) и k-телесность на уровне Lk, пока на р-м 


этапе не возникнет центрум (как р-телесность) на уровне Lp. 


Во второй половине развития (от р-го до М-го этапов) идут процессы интеграции, когда 


нижележащие телесности и субъектности интегрируются в вышележащие, пока на М-м 


этапе  все  эпителесности  не  будут  проинтегрированы  в  1-субъектности,  после  чего 


происходит  интеграция  этой  субъектности  в  эписубъектность,  и  последней  –  в 


Абсолютное. 


В итоге такая обобщенная модель спирального развития эпителесности включает в себя 


М этапов, которые я буду называть типо-циклами2. 


6. Плерон воплощения в спиральной модели


Добавим в нашу модель еще одно усложнение.  В лекции 17 базового курса  «Онто-


конструирование  и  теория  воплощения»  (http://neoallunity.ru/lec/lec17.pdf)  было введено 


2 На рис.3 1-й типо-цикл – это 2-й этап, 2-й типо-цикл – это 3-й этап, 3-й типо-цикл – 4-й этап. 



http://neoallunity.ru/lec/lec17.pdf





представление  о  плероне  воплощения.  Это  один  цикл  развития,  моделируемый  как 


финитный  натуральный  ряд,  который  сначала  погружается  во  все  более 


дифференцированную  среду  бытия,  а  затем  поднимается  из  нее,  испытав  обогащение. 


Попытаемся использовать идею плерона воплощения для выражения спиральной модели  


развития эпителесности. В этом случае развитие эпителесности следует представить как 


плерон  воплощения,  который  вначале  опускается,  а  затем  поднимается  по  уровням 


эпителесных миров. 


Если мы посмотрим на рис.3, то мы почти увидим там такое циклическое движение. 


Особенно  во  второй  половине  развития  видно,  как  нижние  телесности  все  более 


поднимаются  вверх  за  счет  интеграции.  Но  в  первой  половине  развития  нижняя 


телесность  всегда  находится  на  самом нижнем уровне,  чтобы обеспечить  достаточный 


гиатус со своей субъектностью. 


7. Внутренняя и внешняя модели развития


Для синхронизации спиральной модели развития со структурой плерона воплощения, 


предположим, что в организации эпителесности есть два аспекта – внутренний и внешний. 


Внутренний аспект  –  это  план  организации эпителесности  внутри самой себя,  и здесь 


верна та модель развития,  которая  была описана выше (но теперь она понимается  как 


внутренняя модель развития эпителесности). 


Кроме  того,  эпителесность  в  своем  развитии  может  по-разному  проецироваться на 


структуру эпителесных миров, реализуя здесь плерон воплощения. Это  внешняя модель  


развития  эпителесности.  Чтобы  более  строго  описать  ее,  введем  следующие 


обозначения. 


Обозначим все виды эпителесности в случае типо-числа р, используя единый символ:


b*1 = b1 – 1-телесность,


b*2 = b2 – 2-телесность,


…


b*p = bp – центрум,


….







b*(M-1) = s2 – 2-субъектность,


b*M = s1 – 1-субъектность. 


Внешняя  модель  развития  эпителесности  может  быть  представлена  как  такое 


проецирование развивающейся структуры эпителесности в структуру эпителесных миров, 


при котором самая верхняя эпителесность s1 = b*M всегда остается на уровне LM, а самая 


нижняя телесность  b*1 =  b1 (в том числе в своем интегрированном состоянии) сначала 


опускается от уровня LM до уровня L1 (за первые р типо-циклов), а затем поднимается от 


уровня L1 до уровня LМ (в рефлексивной половине развития), реализуя динамику плерона 


воплощения.  В  итоге  получаем  плерон  воплощения,  который  проходит  М  шагов,  т.е. 


является М-плероном. 


Следует  отметить,  что  такое  определение  внешней  модели  до  некоторой  степени 


нарушает постулат тело-среды, поскольку, например, нижняя телесность b1 теперь может 


оказаться частью не только своего, но и других эпителесных уровней. На самом деле, мы 


имеем здесь дело не просто с противоречием, но с антиномией, разрешить которую можно
3,  выделив  относительные телесности.  В каждой среде может формироваться  каждая 


телесность.  Это  возможно  благодаря  самоподобию  среды,  когда  каждый  эпителесный 


уровень  оказывается  содержащим  в  себе  под-уровни,  соответствующие  всем  уровням. 


Например, на уровне  Lk могут выделяться под-уровни, которые соответствуют уровням 


Lm. Такие под-уровни можно обозначать  Lk↓Lm – «уровень  k при условии уровня  m», 


или  просто  Lk,m.  Тогда,  например,  телесность  bm возможна  на  уровне  Lk благодаря 


существованию  под-уровня  Lk,m,  и  здесь  восстанавливается  действие  постулата  тело-


среды, но уже относительно эпителесных под-уровней. Телесность  bm, сформированную 


на  уровне  Lk (т.е.  на  под-уровне  Lk,m),  можно  обозначить  как  bm↓Lk =  bm,k –  «m-


телесность при условии уровня Lk». 


8. Плерональный первопорядковый диссонанс


Следует  заметить,  что  М-плерон  воплощения  должен  проходить  2М  эпителесных 


миров – сначала М миров сверху вниз (от LМ до L1), затем М миров снизу вверх (от L1 до 


LМ). Выходит,  что на М эпителесных миров должно приходиться  М/2 этапов плерона 


воплощения. Для положительного числа М величина М/2 всегда меньше М, в связи с чем 


3 Об  антиномиях  и  механизме  их  разрешения  см.  лекцию  13  базового  курса  «Логика  антиномий» 


(http://www.neoallunity.ru/lec/lec13.pdf).
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не  вполне  ясно,  как  однозначно  скоординировать  между  собой  М/2  этапов  плерона 


воплощения  и  М  эпителесных  миров4.  Этот  феномен  можно  назвать  плерональным 


первопорядковым  диссонансом.  Квантование  плерона  воплощения  первого  порядка5 


диссонирует  со  структурой  квантования  эпителесных  миров  –  таков  смысл  этого 


феномена. 


Как преодолеть этот диссонанс? Однозначного решения здесь не видно. Ясно, что в 


этом  случае  элементы  М-плерона  должны  быть  соотнесены  с  М  мирами  в  каждой 


половине развития каким-то специальным принципом. Об этом принципе мы поговорим в 


следующей лекции. 


4 Самым простым принципом координации мог бы выступать тот, когда каждый следующий этап плерона 


воплощения приходится на следующий уровень эпителесного мира. Но неравенство М/2<М не позволяет 


осуществить такую простую координацию. 


5 Плерон первого порядка – плерон, элементы которого сами не рассматриваются как плероны. 
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Лекция 14 общего курса. «Модель сознания-тела и психофизика»
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2. Постулат R-самоподобия
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8. Символика спектральных цветов


9. Психофизические законы
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11. Психофизические законы и R-функции


12. Внутренние и внешние психофизические законы


Приложение  1.  Связь  психофизического  закона  Гельмгольца-Брока  и  прямой 


эйнштейновской R-функции


В предыдущей  лекции,  используя  конструкции  онтологии  границ  и  двуполюсного 


количества, была рассмотрена математическая модель сознания и тела. Тело и сознание 


были представлены как две половины двуполюсной R-поверхности, например, R-сферы в 


онтологии границ.  Все эти структуры оказались тесно связаны с  R-функциями.  В этой 


лекции я постараюсь привести некоторые аргументы – теоретические и эмпирические – 


для доказательства выдвинутой математической модели сознания и тела. 







 


1. Гипотеза двуполюсной минимальности


Описанная  в  предыдущей  лекции  математическая  модель  сознания  и  тела  может 


показаться интересной, но возникает такой важный вопрос – можно ли найти какие-либо 


доказательства этой модели? Главную проблему здесь составляет идея R-инверсии, когда 


предполагается,  что  метрика телесных состояний соотносится  с  R-инверсной метрикой 


ментальных состояний. Можно ли найти какие-либо принципиальные подтверждения этой 


идеи?  Ниже  я  приведу  ряд  рассуждений,  которые  могли  бы  сыграть  свою  роль  в 


дальнейшем обосновании выдвинутой модели. 


Во-первых, следует заметить, что верхняя и нижняя полусферы R-сферы являются как 


бы двойниками, благодаря психофизическим преобразованиям. Последние и нужны для 


того, чтобы максимально обеспечить эквивалентность телесных и ментальных состояний. 


С другой стороны, если принимать во внимание, что ментальные состояния должны быть 


бесконечны, а телесные – конечны, то отсюда мы уже во многом приходим к той идее, что 


психофизические  преобразования  должны  обеспечить  некоторый  вид  эквивалентности 


конечного и бесконечного. Структуры двуполюсного количества как раз и дают наиболее 


экономный вариант такой эквивалентности,  когда конечное просто перебрасывает свой 


полюс, превращаясь в эквивалентное бесконечное состояние. С этой точки зрения, модель 


двуполюсной  R-инверсии  кажется  близкой  к  возможной  минимальной  модели 


эквивалентности  конечного  и  бесконечного.  Все  иные  модели  установления  такой 


эквивалентности  должны,  как  представляется,  использовать  уже  более  сложные 


конструкции, чем просто переброска полюса. 


Таким образом, можно было бы выдвинуть следующую гипотезу. 


(Гипотеза двуполюсной минимальности) Модель R-инверсии в системе двуполюсного 


количества является минимальной (по сложности) моделью эквивалентности конечного и 


бесконечного. 


Отсюда  понятно,  почему  эта  модель  могла  бы  быть  реальной  в  отношениях 


физически-телесного и ментального, если еще ранее принимать идеи, что физическое и 


ментальное  относятся  как  эквивалентные  конечное  и  бесконечное1,  и  природа  всегда 


стремится  к  экономии  своих  средств  –  достигать  того  же  самого  минимальными 


средствами2. 
1 В рамках онтологии границ, как это было описано ранее. 


2 Это так называемая «бритва Оккама», идея которой сегодня хорошо обоснована в разного рода принципах 


экстремальности (оптимальности) в теоретической науке. 







 


Но  это  допустимое  теоретическое  обоснование  модели  R-инверсии  тела  и  духа. 


Возможны ли здесь и некоторые более эмпирические обоснования?


2. Постулат R-самоподобия


Далее можно заметить, что если нижняя и верхняя полусферы R-сферы являются как 


бы зеркальными двойниками друг друга, то вся  R-сфера включает в себя две подобные 


половины,  каждая  из  которых  есть  малая  R-сфера,  и  каждая  половина  должна  быть 


подобна  всей  R-сфере  в  целом.  Эту  идею  можно  также  зафиксировать  в  виде 


самостоятельного постулата. 


(Постулат  R-самоподобия)  R-сфера состоит из  двух полусфер,  каждая из которых 


подобна всей R-сфере. 


В силу такого  момента  самоподобия  R-сферы,  структура  ее  организации будет  до 


некоторой  степени  отражаться  в  каждой  из  ее  половин,  в  том  числе  в  ее  нижней  – 


телесной – полусфере. Отсюда мы получаем более эмпирическую возможность проверки 


метрики всей R-сферы на метрической организации ее нижней полусферы. 


Говоря  еще  более  точно,  мы  должны  поискать  в  нижней  полусфере  момент  R-


инверсии,  в  котором  должны  находиться  половины  нижней  полусферы.  Если  такая 


инверсия  есть,  то  можно  предполагать,  что  отношение  нижней  половины  к  верхней 


половине  нижней  полусферы  будет  до  некоторой  степени  воспроизводить  отношение 


нижней полусферы к верхней. 


Таков  возможный  эмпирический  критерий  подтверждения  модели  R-сферы  как 


возможной модели сознания и тела. 


3. R-инверсия на цветовом спектре


Теперь нам остается разыскать возможный пример телесной организации, где могла 


бы присутствовать R-инверсия. 


В качестве такого случая я рассмотрю способность цветовосприятия у человека. 







 


Как известно,  объективной основной восприятия цвета являются электромагнитные 


волны, лежащие в  диапазоне  частот от  400 до 800 ТГц3.  Это так  называемая  видимая 


часть электромагнитного спектра.  В ее организации есть один физический параметр – 


частота  колебаний  электромагнитных  волн  (или  длина  волны),  -  изменение  которого 


образует  все  многоообразие  цветового  спектра.  Именно  этот  параметр  можно 


рассмотреть как радиус 0-кругов, лежащих в нижней полусфере на R-сфере. 


С другой стороны, каждой частоте электромагнитных колебаний из видимого спектра 


частот  соответствует  свое  специфическое  ощущение  цвета.  Малым  частотам 


соответствует  ощущение  красного  цвета,  более  высоким  –  оранжевого,  желтого  и  так 


далее,  до самого высокочастотного фиолетового цвета.  Такие ощущения являются уже 


ментальными  состояниями,  и  их  следует  располагать  в  верхней  полусфере  R-сферы, 


сопоставляя им радиусы М-кругов. 


Но можно ли проверить эту модель, исходя только из нижней полусферы  R-сферы, 


т.е.  исходя  только  из  организации  частот  электромагнитных  колебаний,  стоящих  за 


цветами? 


Здесь мы как раз можем отталкиваться от постулата  R-самоподобия,  предположив, 


что метрика видимой части спектра должна отражать в себе метрику всей зрительной R-


сферы. 


В этом случае следует также иметь в виду, что нижняя полусфера  R-сферы – это не 


просто  физическая  материальность,  но  физическая  материя,  вовлеченная  в  жизнь 


некоторого живого существа, т.е. это телесность живого тела этого существа. Поэтому, 


если  быть  еще  более  точным,  то  следует  рассматривать  не  вообще  электромагнитные 


колебания видимой части спектра, а их представление в рамках зрительного анализатора 


человека.  Это будет организация  электромагнитных волн в  связи  с  выражением в ней 


цветовых ощущений. Теперь вопрос будет стоять еще более конкретно – можно ли в такой 


организации найти R-инверсию?


Известно, что, в отличие от линейной организации частоты электромагнитных волн, 


которые образуют видимую часть цветового спектра, спектральные цвета4 формируют так 


называемый цветовой круг, от красного до фиолетового (см. рис.1), правда, это не вполне 


3 1 ТГц = 1 терагерц = 1012 герц. 


4 Спектральные цвета – это цвета цветового спектра, которым соответствует определенная частота  одного 


электромагнитного колебания. Все прочие цвета могут быть получены смесями спектральных цветов, т.е. за 


ними стоят частоты нескольких электромагнитных колебаний. 







 


замкнутый круг,  и окончательно его могут замкнуть только пурпурные цвета,  которые 


уже  не  являются  спектральными,  но  образуются  как  смеси  красного  и  фиолетового. 


Поэтому спектральные цвета – это  почти цветовой круг. Но в их организации и в этом 


случае налицо момент цикличности, кроме физической линейности5. 


                                     


Рис.1. Круг спектральных цветов, на котором отсутствует сегмент пурпурных цветов 


(выделен серым). 


Наиболее  ярко  этот  циклический  момент  выражается  в  феномене  дополнительных 


цветов,  которые оказываются симметричными относительно зеленого центра цветового 


спектра и при своем смешении дают ощущение белого цвета.  Например, для красного 


дополнительным оказывается сине-зеленый (циан), для желтого – синий, а центральный 


зеленый  цвет  должен  был  бы  иметь  дополнительным  пурпурный,  который,  однако, 


отсутствует в цветовом спектре. 


4. Числовое выражение цветовой R-инверсии


В  силу  круговой  организации  спектральных  цветов,  можно  предполагать,  что  все 


такие цвета лежат на R-окружности, красный – у ее 0-полюса, фиолетовый – у М-полюса. 


Зеленый в этом случае  символизирует психофизическую границу,  которая находится  в 


центре, т.е. на расстоянии М/2 от 0-полюса и М-полюса. 


5 Одним из первых идея цветового круга была выдвинута И.Ньютоном. 







 


В  этом  случае  можно  предполагать,  что  феномен  дополнительных  цветов  как  раз 


выражает момент R-инверсии, который на радиусах кругов R-сферы будет выражаться в 


операторе  М-дополнения  DM,  где  DM(X)  =  M –  X.  Тогда,  если  Х  –  это  частота 


электромагнитных  колебаний  цвета  из  видимой  части  спектра,  то  М-Х  –  это  частота 


дополнительного цвета. 


В этом случае, если гипотеза R-инверсии верна, то мы должны получить одинаковые 


значения Х + (М-Х) = М сумм частот дополнительных цветов. 


Давайте посмотрим на конкретные значения частот спектральных цветов – см. табл.1. 


Цвет
Диапазон 


частот, ТГц


Диапазон 
энергии 


фотонов, эВ


Красный 405-480 1,68—1,98


Оранжевый 480-510 1,98—2,10


Жёлтый 510-530 2,10—2,19


Зелёный
530-600 


(565)
2,19—2,48 


(2.335)


Голубой 600-620 2,48—2,56


Синий 620-680 2,56—2,82


Фиолетовый 680-790 2,82—3,26


Красный 
+ фиолетовый


1085-1270 
(1177.5)


4.5-5.24 
(4.87)


Оранжевый+
синий


1100-1190 
(1145)


4.54-5.01 
(4.775)


Желтый+
голубой


1110-1150 
(1125)


4.58-4.75 
(4.665)


Среднее (М) 1149.17 4.77


Среднеквадратичное 
отклонение (абс.величина)


21.6 0.08


Среднеквадратичное 
отклонение (в процентах
к среднему)


1.9% 1.7%


Среднее/2 = М/2 574.56 2.36


                                                      Табл.1


В  табл.1  приведены  данные  для  диапазонов  частот  и  энергий  фотонов 


соответствующих  спектральных  цветов  (верхние  7  строк).  Ниже  приведены  значения 



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92





 


суммарных диапазонов этих величин для дополнительных цветов, где в скобках жирным 


цветом выделены средние суммарных диапазонов6 (следующие 3 строки). В следующих 


трех  строках  приведены  итоговые  средние  величины  (средние  по  трем  средним 


суммарных  диапазонов),  соответствующие  верхней  границе  М,  и  среднеквадратичные 


отклонения  –  в  абсолютных  значениях  и  в  процентном  соотношении  к  средним.  В 


последней строке приведена половина средней М/2, которая в обоих случаях попадает в 


диапазон зеленого цвета. 


Как можно видеть из табл.1,  суммарные значения частот дополнительных цветов в 


самом деле достаточно  близки  к  среднему значению М = 1149.17 ТГц,  о чем говорят 


процентные  выражения  среднеквадратичных  отклонений,  равные  во  всех  случаях 


примерно  2%,  что  служит  определенным  эмпирическим  обоснованием  гипотезы  R-


инверсии. 


Следует, однако, заметить, что в этом случае верхняя граница М оказывается больше 


верхней границы видимого спектра,  что  как  бы предполагает  некоторый  виртуальный 


участок видимого  спектра,  возможно,  соответствующий  пурпурным  цветам  как 


потенциально спектральным цветам. 


5. Однополюсная цветовая R-окружность


Какой  R-окружностью  в  этом  случае  описывается  цветовой  круг?  Поскольку 


пурпурные цвета как бы замыкают цветовой круг до конца и возвращаются к красному 


цвету,  т.е.  к  началу  цветового  круга  (см.  рис.1),  то  это  случай  особой  R-окружности, 


отличной от двуполюсного варианта, рассмотренного в предыдущей лекции. 


Чтобы  выразить  такую  структуру  R-окружности,  можно  предположить,  что  с 


полуинтервалом [0,M) в случае цветового круга может быть связана не двуполюсная  R-


окружность,  но  так  называемая  однополюсная  R-окружность,  которая  за  один  оборот 


полностью возвращается к 0-полюсу количества – см. рис.2. 


6 Замечу, что средние суммарных диапазонов равны суммам средних отдельных диапазонов, т.е. если даны 


два диапазона [a,b] и [c,d], то суммарный диапазон – это [a+c,b+d], и тогда получим: (a+c+b+d)/2 = (a+b)/2 + 


(c+d)/2. 







 


Рис.2.  Структура  цветового  круга  как  однополюсной  R-окружности,  которая 


укладывает линейную протяженность от 0 до М не в половину окружности (как в случае с 


двуполюсной R-окружностью), но «наматывает» ее на всю окружность. 


В этом случае количество растет от одного полюса, но оно может по-прежнему расти 


от него в  двух противоположных направлениях, и здесь реализуя феномен  R-инверсии. 


Если  при  образовании  двуполюсной  R-окружности  полуинтервал  [0,+М)  покрывает 


правую  половину  окружности,  а  полуинтервал  (-M,0]  –  левую  половину,  то  при 


образовании однополюсной R-окружности оба полуинтевала покрывают всю окружность, 


но полуинтервал [0,+М) обходит ее против, а полуинтервал (-M,0] – по часовой стрелке. 


Замечу  только,  что  полюс  R-окружности  в  этом  случае  соотнесен  не  с  нулем 


частотной шкалы электромагнитных колебаний,  но с ненулевой минимальной частотой 


красного цвета.  Это значит,  что точнее в этом случае величины частоты спектральных 


цветов выражать как величины Х-К, где К – минимальная частота красного цвета. Все 


основные  соотношения  в  этом  случае  будут  продолжать  выполняться  для  верхней 


величины  М*  =  М-2К.  Например,  по-прежнему  центр  спектра  будет  принадлежать 


величине  З-К – разнице  частот  зеленого  и  красного  цвета,  т.е.  З-К = М*/2  7.  Верхняя 


граница  М*  попадет  в  этом  случае  в  область  фиолетового  спектра  Ф-К,  и  проблема 


избыточного  интервала  частот  от  Ф  до  М  исчезнет.  На  однополюсной  R-окружности 


спектр колебаний от К-К=0 до Ф-К будет занимать часть окружности, оставляя место для 


пурпурных цветов. 


7 В самом деле, З-К = М/2 – К = (М-2К)/2 = М*/2.  







 


6. Звуковой круг


Подобные же  представления  можно пытаться  проделать  для  других  сенсорностей, 


например,  для  звука.  Здесь  хорошо  известна  спиральная  организация  музыкальной 


октавы, когда 7 базовых нот обладают как физическим линейным параметром (частота 


колебаний  звуковых  волн),  так  и  некоторым  циклическим  параметром,  который 


заставляет каждую восьмую ноту возвращаться к первоначальной ноте, выражая здесь тем 


самым организацию  звукового  7-плерона.  Таким  образом,  как  и  в  случае  с  цветовым 


кругом, здесь присутствует однополюсная  R-окружность, связанная со своей  R-сферой8. 


Однако, в отличие от цветового плерона, звуковой плерон организован так, что все его 7 


базовых звуков лежат на  полной окружности (а не на  части окружности, как в случае с 


цветами, где пурпурные цвета не являются спектральными цветами). 


7. R-сфера и R-окружности


Таким образом, в более общем случае R-сфера может быть связана как с двуполюсной, 


так  и  с  однополюсной R-окружностью.  Какой  именно  вариант  будет  реализован  для 


конкретной живой телесности, будет видно по циклической организации этой телесности. 


Если  ее  циклическая  организация  будет  занимать  половину цикла,  то  здесь  мы будем 


иметь дело с двуполюсной  R-окружностью. Если же, как в случае с цветовым кругом и 


звуковой октавой, весь сенсорный ряд будет занимать (почти) полный цикл, то это должен 


быть  случай  однополюсной  R-окружности.  Но  в  любом  случае  в  рамках  спирального 


количества  живой телесности  должна будет реализоваться  модель  R-инверсии,  должен 


существовать  центр инверсии9,  если только верна модель  R-сферы и связанный с нею 


постулат R-самоподобия. 


8 Более  того,  слышимый  диапазон  звуковых  колебаний  включает  в  себя  множество  октав,  что  можно 


моделировать не одной, но множеством малых R-сфер, скоординированных между собою в составе большой 


R-сферы, охватывающей в своей нижней полусфере весь слышимый диапазон звуковых колебаний. 


9 Для  звуковой  октавы  таким  центром  должна  выступать,  по-видимому,  нота  фа,  соответствующая 


центральной роли зеленого цвета в цветовом спектре. 







 


8. Символика спектральных цветов


Если наша гипотеза верна для цветового и звукового плерона, то первые элементы 


этих плеронов должны в большей мере символизировать в истории культуры реальность 


нижней полусферы R-сферы, а последние элементы – реальность верхней полусферы. И в 


самом  деле,  в  истории  живописи  мы  видим,  что  красные  и  желтые  цвета  обычно 


символизируют  страстность  и  материальность,  в  то  время  как  голубые,  синие  и 


фиолетовые  цвета  часто  выступают  символом  высшей  реальности  (например,  голубое 


небо ассоциируется с «небесами» - высшей нематериальной реальностью). Зеленый цвет 


оказывается в этом случае символом связи земного и небесного, символом самой жизни в 


единстве ее тела и души. Подобные же аналогии по-видимому, верны и для элементов 


звуковой  октавы.  Например,  более  низкие  звуки  в  большей  степени  используются  в 


музыкальной культуре для выражения более материального бытия, а более высокие звуки 


– для бытия более тонкого и нематериального. 


9. Психофизические законы


Еще один вопрос, который я хотел бы затронуть в некоторой мере в этой лекции, - это 


проблема соотношения R-инверсной модели сознания-тела и психофизических законов. 


В работах немецких психологов Э.Вебера и Густава Фехнера во второй половине 19 в. 


возникла психофизиология как экспериментальная наука.  Фехнер отталкивался от идеи 


Вебера, что отношение приращения раздражения dS, дающего первое новое ощущение10, к 


величине раздражения S есть величина постоянная A, т.е.  dS/S = A. Кроме того, Фехнер 


предположил, что возникающее в результате этого минимальное ощущение dE также для 


субъекта есть некоторая константа В, т.е. dE = В. Отсюда получим, что если домножить А 


на некоторую константу С = В/А, то получим В, т.е. 


10 Здесь  фигурируют  понятия  «раздражение  (стимул)»  и  «ощущение».  Раздражение  –  это  некоторый 


материальный фактор, который воздействует на тело живого существа,  его рецепторы. Ощущение – это 


ментальное состояние, возникающее во внутреннем мире в ответ на специфическое раздражение. Например, 


электромагнитное колебание частоты 420 ТГц –  это  раздражение,  а  возникающий в  ответ  на это образ 


красного цвета во внутреннем мире человека – это ощущение. 







 


dE = C(dS/S). 


Интегрируя, получим:


E = ClnS + D. 


Это  и  есть  психофизический  закон  Вебера-Фехнера,  имеющий  логарифмическую 


форму. 


Позднее  было  выяснено,  что  закон  Вебера  и  основанный  на  нем  закон  Фехнера 


выполняются  главным  образом  в  средней  части  шкалы  ощущений.  «Коррекция 


выражения  (логарифмического  закона,  выведенного  Фехнером,  -  В.М.)  с  учетом 


изменения   дроби  Вебера  для  малых  и  больших  интенсивностей  была  предложена 


Гельмгольцем и затем развита Брока в виде следующей модели: R = klog
BL


AL


+
+


+ c, где R – 


сила ощущения,  L – яркость сигнала,  k – константа пропорциональности, А – константа 


для больших яркостей, В – для малых»11.


Позднее американский психолог С.Стивенс предположил, что константой В является 


не  только  величина  элементарного  ощущения  dE,  но  и  отношение  dE к  абсолютной 


величине  ощущения  Е,  т.е.  dE/E =  В,  и  субъект  способен  не  только  оценивать 


дифференциальные  изменения  своих  ощущений,  но  и  делать  прямые  оценки  величин 


ощущений. В этом случае получим:


dE/E = C(dS/S),


откуда, интегрируя, имеем:


Е = SC + D. 


Таков  степенной  вариант  психофизического  закона,  который  называется  законом 


Стивенса. 


Ю.М.Забродин  попытался  обобщить  эти  два  закона,  выдвинув  общее  для  них 


выражение вида


dE/Eα = C(dS/S),


где при α=0 получим закон Вебера-Фехнера, а при α=1 – закон Стивенса12. 


11 Соколов Е.Н., Измайлов Ч.А. Цветовое зрение. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С.30. 







 


10. Субъектное и объектное количество


В  общем  случае  возникает  вопрос  –  как  связаны  существующие  в  современной 


психофизике  различные  версии  психофизических  законов  с  выдвинутой  моделью 


сознания и тела как R-сферы? 


Пока можно отметить следующее. 


Те  или  иные  версии  психофизических  законов  предполагают,  что  психическое 


(субъектное)  количество  (количество  ощущения  Е)  обычно  так  или  иначе  изменено 


относительно физического (объектного) количества (количества стимула  S). Основными 


видами этого изменения являются:  1) абсолютные пороги субъектного количества,  т.е. 


субъектное  количество  достигает  своих  пределов  (нуля  или  бесконечности),  когда 


физическое  (объектное)  количество  продолжает  непрерывно  изменяться. 


2) относительные  (дифференциальные)  пороги  субъектного  количества,  когда  субъект 


начинает впервые различать такие изменения, которые в рамках объектного количества 


уже различались. 


В  целом  возникает  такой  вывод,  что  субъектное  количество  есть  более  слабое 


количество, чем количество объектное13. Субъектное количество начинает исчезать там, 


где продолжает быть объектное количество, и, наоборот, появляется там, где объектное 


количество уже есть. 


Отсюда  можно  сделать  тот  общий  вывод,  что  субъектное  количество  –  это 


количество,  которое  образовано  относительно  объектного  количество  некоторым 


преобразованием  ослабления14.  Но  в  качестве  такового  как  раз  выступает  обратная  R-


функция R-1
М, которая сжимает бесконечное количество в конечное, обнаруживая предел 


М количества там, где более сильное количество продолжает быть. 


12 Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. Психофизиология и психофизика. – М.: Наука, 1977.


13 Следует иметь в виду, что в рамках философии витализма все является живым, и объектное количество на  


самом деле также представляет собой некоторый вид субъектного количества. 


14 Конечно,  термин «ослабление» следует  здесь  понимать  условно,  -  как  выражение  такого  количества,  


которое обнаруживает  конечные  пороги  там,  где  в  объъектном количестве  этих  порогов  нет.  С  другой 


стороны,  в  субъектном  количестве  появляется  заметная  кривизна,  которая  делает  это  количество 


количеством конечных плеронов. С этой точки зрения, субъектное количество окажется «сильнее». 







 


Отсюда  можно  предположить,  что  субъектное  количество  должно  быть  связано  с 


действием R-функций. В частности, когда определения субъектного количества выражают 


себя  в  рамках  определений  объектного  количества,  то  субъектное  количество 


обнаруживает  свои  границы  там,  где  у  объектного  количества  таких  границ  нет.  Так 


именно  проявляет  себя  обратная  R-функция,  которая  обнаруживает  бесконечность  как 


конечную величину М. Следовательно,  с обратной  R-функцией можно связать процесс  


проявления  более  слабой  количественной  природы  субъектного  количества  в  рамках  


более  сильных определений объектного количества.  Это соответствует преобразованию 


S = S(E), т.е. проявлению ощущений Е в величинах стимулов  S. Тогда психофизические 


законы, как отображения вида  E =  E(S), должны быть связаны с  прямыми R-функциями 


R+1
М. 


11. Психофизические законы и R-функции


Психофизическими  законами  можно  называть  функции  и  вида  S = S(E),  и  вида 


E = E(S). Учитывая описанную выше их связь с R-функциями, я буду законы вида E = E(S) 


называть  прямыми,  и  вида  S = S(E)  –  обратными  психофизическими  законами. 


Исторически эти законы формулировались именно как прямые. 


Например,  обобщение  психофизического  закона  Вебера-Фехнера  в  виде  закона 


Гельмгольца-Брока, которое было отмечено выше, может быть выражено через прямую 


эйнштейновскую15 R-функцию вида


y(x) =  α 
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Как  видно,  эта  функция  имеет  логарифмический  вид,  и  ее  связь  с  законом 


Гельмгольца-Брока может быть выражена в явной форме – см. Приложение 1. 


Для закона Стивенса также можно показать его связь с R-функциями16. 


15 Такая R-функция – как обратная R-функция – играет важную роль в специальной теории относительности, 


созданной А.Эйнштейном, и поэтому может быть названа «эйнштейновской». 


16 Подробнее см. Моисеев В.И. Логика открытого синтеза. Структура. Природа. Душа. Т.1. Кн.2. – СПб.: ИД 


«Мiръ», 2010. – С.669-672. 







 


Одна  обратная  R-функция  выражает  только  верхний  абсолютный  порог  М 


субъектного  количества.  Что  же  касается  нижнего  абсолютного  порога  и 


дифференциальных порогов субъектного количества,  то для их выражения необходимо 


использовать  двуслойное  R-количество,  где  действие  базовой R-функции  будет 


соединяться с множеством дифференциальных R-функций, которые вокруг каждой точки 


будут  образовывать  области  тождества,  обеспечивая  тем  самым  конечность  как 


минимального абсолютного, так и дифференциальных порогов. 


Таким  образом,  более  полный  вид  обратного  психофизического  закона  должен 


выглядеть в форме двуслойного R-количества:


r(x,y) = R-1
М(х + R-1


m(y)). 


В  этом  случае  каждая  точка  х  субъектного  количества  оказывается  окруженной 


областью тождества х +  R-1
m(y), где у пробегает все числовые значения. Величина  m в 


этом случае выражает собой размеры областей тождества вокруг каждой точки, как бы 


размеры  «субъектных  точек»,  которые  оказываются  протяженными  с  точки  зрения 


объектного  количества.  R-функцию  R-1
М можно  называть  базовой,  функцию  R-1


m - 


дифференциальной. 


Минимальный абсолютный порог в этом случае будет получаться как величина


r(0,∞) = R-1
М(R-1


m(∞)) = R-1
М(m).


Дифференциальные  пороги  будут  получаться  по  тому  же  принципу,  но  уже  не 


обязательно относительно нуля, но относительно любой точки х субъектного количества:


x + dx  соответствует  r(x,+∞) = R-1
М(x + R-1


m(+∞)) = R-1
М(x + m).


x - dx  соответствует  r(x,-∞) = R-1
М(x + R-1


m(-∞)) = R-1
М(x - m).


12. Внутренние и внешние психофизические законы


Давайте  теперь  возвратимся  к  заданному  выше  вопросу  –  как  соотносятся 


психофизические законы и модель сознания и тела как R-сферы?







 


Поскольку  мы  теперь  видим  связь  психофизических  законов  с  R-функциями,  а 


последние явным образом участвуют в организации R-сферы, мы можем пытаться более 


обоснованно ответить на поставленный вопрос. 


Будем  использовать  здесь  вновь  пример  с  цветом,  тем  более,  что  выше  мы  до 


некоторой степени выяснили структуру R-сферической цветовой организации. 


Цветовой спектр представляет собой некоторый конечный интервал видимого спектра 


электромагнитных волн.  Частоты колебаний в самой физике могут изменяться  гораздо 


дальше  за  пределы  этого  спектра,  и  сам  спектр  является  результатом  проекции 


субъектного  зрительного  количества  на  объектное  количество  электромагнетизма. 


Следовательно,  видимая часть спектра представляет собой область значений некоторой 


обратной  R-функции  R-1
М,  верхний  порог  М которой  связан  с  максимальной  частотой 


видимого  цвета.  Как  было  отмечено  выше,  обратные  R-функции  выражают  обратные 


психофизические  законы,  представляя  зависимость  S =  S(E),  обратную  зависимости 


E = E(S). 


В  то  же  время,  как  было  предположено  выше,  видимая  часть  электромагнитного 


спектра  представляет  нижнюю  (телесную)  половину  R-сферы,  которая  имеет  момент 


подобия всей R-сфере. 


Прямой психофизический закон  E =  E(S) возникает в связи с отношением нижней 


половины R-сферы с объектным количеством неорганической физики (внешней среды). 


Отсюда можно сделать тот общий вывод, что  прямые и обратные психофизические  


законы связаны с  R-функциями и выражают отношение всей  R-сферы – как системы 


субъектного количества - с  внешним объектным количеством, выходящим за границы 


данной R-сферы. 


Таким образом, если оператор обобщенной инверсии Iv лежит в основании отношения 


двух полусфер  внутри R-сферы, то психофизические законы выражают отношение всей 


R-сферы (через ее нижнюю полусферу) с ее внешним окружением. 


В  связи  с  этим  оператор  обобщенной  инверсии  можно  называть  внутренним 


психофизическим законом,  в то время как прямые и обратные психофизические законы 


точнее следует называть разными версиями внешнего психофизического закона. 







 


Приложение  1.  Связь  психофизического  закона  Гельмгольца-Брока  и  прямой  


эйнштейновской R-функции


Представляем психофизический закон Гельмгольца-Брока в виде


Е = kln
BL


AL


+
+


+ c. 


Прямая эйнштейновская R-функция имеет вид:


у = α 








−
+


xM


xM
ln , где α = 
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Полагая,  что  kln
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+  c  =   α 
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ln ,  и  L=x,  с=0,  получим:  
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. Представим далее х+В как -(-В-х). Тогда имеем: (-1)k
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Полагая, что k=2p, где p = 1,2,3,…, и А=М, В=-М, получаем, что k = α = 
1
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1
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т.е.  получим  уравнение  
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 =  1/2p,  откуда  
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M
 =  e1/2p.  Выделяя  отсюда  М, 


получаем:  M =  -  
p


p


e


e


2


1


2


1


1


1


−


+
.  Следовательно,  выражения  для  прямой  эйнштейновской  R-


функции  и  закона  Гельмгольца-Брока  можно  отождествить  только  соответствующим 


подбором  констант,  не  меняя  основного  вида  функциональной  зависимости  этого 


варианта психофизического закона. 
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В предыдущей лекции был дан эскиз некоторых физических следствий из модели так 


называемого двуслойного R-пространства-времени. Было выяснено, что эта модель 


является важной для понимания «субстанции жизни». В этой лекции мы сделаем еще один 


шаг в развитии данной модели в связи с проблемой энергии, каузальной связи и 


возможного влияния сознания на тело.  


 


1. Сознание и закон сохранения энергии 


 


В первую очередь хотелось бы отметить, что проблема сознания как реальности, 


выходящей за границы физического мира, должна приводить к нарушению закона 


сохранения физической энергии. Это главный камень преткновения для понимания 


сознания как самостоятельной реальности, окончательно не сводимой к определениям 


физического мира. В рассмотренной ранее математической модели сознания и тела как R-







  


 


сферы
1
 также предполагается, что бытие сознания – как верхняя полусфера R-сферы – 


выходит за границы физической реальности (которая представлена нижней полусферой R-


сферы). Поэтому аргумент о нарушении закона сохранения физической энергии может 


быть сформулирован и для модели R-сферы, в связи с чем необходимо как-то на него 


ответить.  


Почему закон сохранения физической энергии должен нарушаться, если сознание 


выходит за границы физической материальности? 


Логика ответа на этот вопрос следующая. Если сознание способно повлиять на 


физическое тело, и в то же время сознание представляет собой иную реальность по 


отношению к физическому бытию, то, следовательно, сознание может выступить как 


некоторый нефизический фактор Х, способный вызвать физические события. Иными 


словами, сознание в этом случае выступит как нефизическая причина Х некоторого 


физического события У. Тогда сознание извне вмешается в физические процессы и 


создаст здесь новую физическую активность, которой не было бы без такого 


вмешательства. В итоге у события У не будет физической причины, и с точки зрения 


физики событие У возникнет «из ничего». Такое возникновение «из ничего» и есть случай 


создания физической энергии, т.е. нарушение закона сохранения физической энергии.  


Так внефизическая природа сознания оказывается связанной с проблемой нарушения 


закона сохранения физической энергии. Поскольку последний в современной физике 


играет огромную роль и выступает в качестве незыблемой аксиомы, то мы получаем здесь 


сильный аргумент против возможного существования сознания как нефизической 


реальности. Ниже я попытаюсь более строго сформулировать этот аргумент и наметить 


возможные пути к его разрешению.  


 


2. Логика каузонов 


 


Нам понадобится некоторый более строгий язык для выражения природы сознания 


как нефизической причины. Для этого нам нужно до некоторой степени выразить такие 


понятия, как причина и следствие.  
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  См. http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf.  



http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf





  


 


Введем такие обозначения: 


(1)   А В, 


которые будут означать, что событие А является причиной события В (или В является 


следствием А), т.е. В вытекает из А с необходимостью. Такую связь я далее буду 


называть каузоном – единицей каузальности
2
.  


Будем далее предполагать связь каузонов и закона сохранения энергии. Если дан 


каузон А В, и Е(А) – энергия А, Е(В) – энергия В, то будем предполагать равенство: 


(2)   Е(А) = Е(В), 


т.е. энергии причины и следствия равны в рамках каузона
3
.  


Тем самым предполагается, что энергия не возникает и не исчезает внутри каузона, но 


только переносится от причины к следствию, и каузон выступает как своего рода 


«каузальная трубка», по которой без потерь течет энергия.  


Каузоны могут объединяться в цепочки, порождая более сложные каузоны. Например, 


если даны каузоны А В и В С, то дан каузон А В С, где А – причина В, и В – 


причина С. Тогда предполагается, что и А – причина С, т.е., опуская подробности, каузон 


А В С можно записать как А С. Поэтому на каузонах можно определить 


последовательное сложение +t: 


(3) А В  +t  В С  =  А В С.  


Здесь по-прежнему выполняется условие равенства энергий: если Е(А)=Е(В) и 


Е(В)=Е(С), то Е(А)=Е(С).  


С другой стороны, в каузоне А В можно выделять параллельные под-каузоны А1 В1 


и А2 В2, которые в параллельной сумме +s дают суммарный каузон А В: 


(4) А1 В1  +s  А2 В2  =  (А1,А2) (В1,В2) = А В.  


                                                 
2
  От лат. causa – причина.  


3
  В связи с этим не всякая каузальная связь событий является каузоном, но только та, где, кроме 


прочего, выполнен закон сохранения энергии.  







  


 


Как уже отмечалось, причина и следствие рассматриваются как события. 


Предполагается, что на событиях определена булева алгебра
4
, т.е. события можно булево 


складывать, умножать и вычитать, есть максимальное событие U и нулевое событие 0. 


При параллельном сложении (4) события А1 и А2 являются разбиениями события А, как и 


события В1 и В2 образуют разбиение события В. Это значит выполнение следующих 


условий: 


(5.1)  А1  А2 = 0 – события А1 и А2 не пересекаются, 


(5.2)  А1  А2 = А – А есть сумма (объединение) событий А1 и А2, 


(5.3)  В1  В2 = 0 – события В1 и В2 не пересекаются, 


(5.4)  В1  В2 = В - В есть сумма (объединение) событий В1 и В2. 


где  - операция пересечения (булева умножения),  - объединения (булева 


сложения) событий.  


В этом случае энергии на событиях определены таким образом: 


(6.1)  Е(А) = Е(А1) + Е(А2), 


(6.2)  Е(В) = Е(В1) + Е(В2), 


т.е. энергия причины А равна сумме энергий под-причин А1 и А2, энергия следствия В 


равна сумме энергий под-следствий В1 и В2, и, по-прежнему, Е(А)=Е(В). Кроме того, 


поскольку под-каузоны А1 В1 и А2 В2 являются также самостоятельными каузонами, то 


для них – по отдельности - также выполнен закон сохранения энергии, т.е. Е(А1) = Е(В1), и 


Е(А2) = Е(В2).  


Выше каузон А В рассматривался как выражение необходимой связи между 


причиной и следствием. В более общем случае можно ввести вероятностные каузоны 


вида А РВ, где Р – вероятность возникновения В при условии возникновения А
5
. Тогда 


каузон А В – это либо случай А 1В, либо А РВ с неопределенной вероятностью Р. 


                                                 
4
  О булевых операциях см. http://neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf.  


5
  Это так называемая условная вероятность Р(В|А) = Р(А В)/Р(А).  



http://neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf





  


 


Далее, если не будет специальных оговорок, запись А В будет выражать случай 


необходимой каузальной связи А 1В.  


Запись А 0В означает, что событие В является случайным относительно события А, 


т.е. В вытекает с нулевой вероятностью из события А. Обозначение 0 В может выражать 


в этом случае универсальное случайное событие В, т.е. такое, которое возникает с нулевой 


вероятностью относительно всех иных событий.  


Итак, мы вводим некоторую логику на каузонах
6
, в которой каузоны можно 


складывать и разделять. Стоит заметить, что такая логика является частным случаем 


логики анализа и синтеза на каузонах.  


 


3. Пусковые и опорные факторы 


 


Рассмотрим также понятие пускового фактора.  


Причина А в каузоне А В, как уже отмечалось, может складываться из более мелких 


событий, например, когда А = А1 А2. Только когда причина наберет свою полноту, т.е. 


сложатся все ее составляющие, только в этом случае более ничего не понадобится для 


запуска каузона А В
7
. До тех же пор, пока полнота причины А не набрана, например, 


есть только под-событие А1, и нет А2, до тех пор каузон не может быть активирован. В 


этом смысле каузон похож на ружье, у которого причина А – это спуск крючка 


заряженного ружья, а следствие В – это выстрел. Если даже ружье заряжено, но крючок не 


спущен, оно не выстрелит. Спуск крючка в этом случае выступает как «пусковой фактор» 


в составе полной причины.  


Если причину А в каузоне А В разбить на любые два ненулевые под-события а и 


А\а, где \ - операция булевой разности, и А = (А\а) а, то и под-событие а, и под-событие 


                                                 
6
  Сегодня существуют различные направления философской логики, занимающиеся анализом 


каузальных связей – см. напр. Вригт Г.Х.фон. Логико-философские исследования. М.: Прогресс, 1986. 


Развиваемая в нашей лекции версия каузальной логики имеет некоторые особенности и может быть названа 


логикой каузонов.  


7
  С этой точки зрения, причина – это область самодвижения каузона.  







  


 


А\а можно рассматривать как пусковые факторы для каузона А В. Если, например, а – 


пусковой фактор, то А\а можно называть опорным фактором. Далее я буду использовать 


запись  


(7)  (А,а)  В, 


предполагая, что полная причина в этом случае – это А а, где А а=0, и А – это 


опорный фактор, а – пусковой фактор.  


С точки зрения энергии
8
, получим, что энергия пускового фактора меньше энергии 


всей причины, т.е.  


(8)  Е(а)  Е(А а).  


Обычно пусковой фактор – это более мелкое событие, в то время как опорный фактор 


составляет большую часть причины (вспомним о примере с ружьем).  


 


4. Необходимость и достаточность 


 


Замечу также, что идея полноты причины предполагает, что причина может быть 


представлена как некоторый вид плерона, у которого – кроме линейного - есть свой 


циклический параметр
9
.  


Части причины называют необходимыми для запуска каузона, в то время как вся 


причина является достаточной для такого запуска. Кроме того, понятие 


(не)необходимости распространяется еще и на множество причин
10


, если их может быть 


несколько для одного и того же следствия. Если, например, есть два каузона А1 В и 


А2 В с двумя разными причинами А1 и А2 для одного и того же следствия В, то каждая 


                                                 
8
  В более строгом смысле можно сказать, что энергия в логике каузонов определяется как мера на 


событиях, для которой определены аксиомы меры. В этом случае причина и следствие одного каузона 


рассматриваются как события с одинаковой мерой.  


9
  О понятии плерона см. http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf.  


10
  Таким образом, свойство «быть необходимым» можно определять и для частей причины, и для 


нескольких причин. Это в общем случае два разных свойства.  



http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf





  


 


из причин называется достаточной, но не необходимой для В. Если же к следствию В 


ведет только один каузон А В, то А называется достаточным и необходимым условием 


для В. Следует также иметь в виду, что логика мышления также строится на основе 


каузонов (логических каузонов), в качестве которых выступают логические выводы, и в 


этом случае нельзя путать каузоны из той или иной области реальности (предметные 


каузоны), и логические каузоны (метакаузоны), которые используются в логике для 


построения теории этой области реальности
11


. 


 


5. Сознание как информация 


 


Теперь у нас есть минимальная логика каузальности, кроме того, связанная с идеей 


закона сохранения энергии. Применим ее для решения проблемы влияния сознания на 


тело.  


Чтобы вмешательство сознания не нарушало закон сохранения физической энергии, 


можно предположить, что влияние сознания на тело является чисто информационным, 


т.е. оно способно выступать пусковым фактором а в некотором каузоне (А,а) В, где 


Е(а)=0 – энергия пускового фактора равна нулю
12


. Если бы такое было возможно, то 


сознание могло бы запускать уже готовые физические каузоны и само бы не привносило 


изменений в общее количество физической энергии. Это и значит, что сознание выступало 


бы чисто информационным (и не энергетическим) фактором.  


Как такое возможно, можно пытаться понять на примере процессов управления, когда 


энергия управляющего фактора крайне мала по сравнению с энергией исполнительной 


части процесса. Например, слабым нажатием кнопки можно запустить огромный 


                                                 
11


  Например, предметный каузон А В предполагает логический каузон «если А*, то В*», где А* - 


суждение, описывающее событие А, и для логического каузона А* называется достаточным условием для 


В*, а В* – необходимым условием для А*. Это значит, что утверждение истинности А* позволяет 


утверждать истинность В*, и утверждение ложности В* позволяет вывести ложность А*.  


12
  Отсюда, кстати, вытекает интересное понимание информации – как ненулевого взаимодействия с 


нулевой энергией. Поэтому дальнейшее определение этого концепта можно рассматривать и как построение 


некоторой версии теории информации.  







  


 


эскалатор. Это будет случай каузона (А,а) В, где а – нажатие кнопки (пусковой фактор), 


А – опорный фактор запуска эскалатора (весь механизм, готовый придти в движение от 


нажатия кнопки), и В – движущийся эскалатор. В этом случае, хотя энергия нажатия на 


кнопку не нулевая, т.е. Е(а) 0, но она настолько мала по сравнению с энергией опорного 


фактора, что дробь Е(а)/Е(А) почти равна нулю. Если бы такую дробь можно было 


устремить к пределу нуля, то в пределе мы бы получили чисто информационный пусковой 


фактор.  


С другой стороны, кажется, что чистая информация – это абстракция, и в реальности 


даже слабые воздействия всегда обладают ненулевой энергией. В итоге мы приходим к 


проблеме – с одной стороны, нам нужен нулевой по энергии пусковой фактор; с другой 


стороны, пусковой фактор должен выступать некоторым ненулевым событием, и в этом 


случае его энергия уже не может быть нулевой.  


В итоге мы могли бы так конкретизировать нашу проблему – нам нужен некоторый 


ненулевой ноль, который со стороны энергии был бы нулем, и в то же время не был бы 


нулевым событием.  


Это проблема финитизации нуля. А ноль – это бесконечно малая
13


, т.е. вид 


бесконечности. Следовательно, мы имеем здесь дело с финитизацией некоторого вида 


бесконечности. Но именно эту проблему нам помогают решать R-функции
14


, и мы вновь 


можем обратиться к их помощи для разрешения и этой проблемы.  


 


6. Неархимедовость R-величин 


 


Как R-функции могут обеспечить «ненулевые нули»? 


Давайте посмотрим, как ведут себя нули при сложении. Если сложить два нуля, мы 


опять получим ноль: 0+0 = 0. И сколько бы нулей мы не складывали, всегда будет 
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  Имеется в виду соотношение 0 = 1/ .  


14
  О понятии R-функций см. http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf, http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf, 


http://neoallunity.ru/lec/lec11_.pdf, http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf, http://neoallunity.ru/lec/lec14_.pdf, 


http://neoallunity.ru/lec/lec15_.pdf.  



http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec11_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec13_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec14_.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec15_.pdf





  


 


получаться ноль. Такое сложение называется неархимедовым. Обычное сложение – это 


так называемое архимедово сложение, для которого выполняется аксиома Архимеда: «для 


любых двух чисел А и В, где А В, всегда можно найти такое натуральное число n, что 


nА В». Это значит, что, складывая А n раз, мы можем выйти за границу В. И сколь бы ни 


было велико В, всегда можно еще больше сложить А, чтобы превысить В. Это и есть 


свойство архимедовости. Для нулей, как мы видели, оно не выполняется.  


Теперь посмотрим с этой точки зрения на обратную R-функцию R
-1


М. Она, как уже не 


раз объяснялось ранее, сжимает всю числовую ось в интервал (-М,+М). Давайте 


посмотрим на значения этой функции с точки зрения сложения. Если мы возьмем два 


числа х1 и х2, которые лежат на интервале (-М,+М), то как их нужно складывать? Если мы 


их сложим обычным образом, они смогут выйти за границы интервала, и это будет, как 


говорят в математике, внешняя операция.  


Как можно было бы определить в этом случае внутреннюю операцию на интервале (-


М,+М) – операцию, которая не выводила бы за границы этого интервала? Поскольку все 


точки интервала – это результат сжатия обычных чисел, то проще всего поступить так – 


разжать эти числа прямой R-функцией R
+1


М, обычным образом сложить их, а потом опять 


сжать обратной R-функцией R
-1


М, и этот результат рассмотреть как внутреннюю сумму 


элементов интервала (-М,+М). При таком определении внутренняя сумма никогда не 


выведет за границы интервала (-М,+М).  


Итак, будем использовать для сложения на интервале (-М,+М) следующее внутреннее 


М-сложение: 


(9)   х1 +М х2 = R
-1


М(R
+1


М(х1) + R
+1


М(х2)).  


При таком определении М-сложение перейдет в обычное сложение при М=  - тогда 


прямые и обратные R-функции перейдут в тождественные отображения у=х.  


Аналогично можно определить все прочие операции – М-вычитание, М-умножение и 


т.д.  


Теперь можно заметить, что М-сложение не является архимедовым относительно 


внешних величин Х М. В самом деле, если мы возьмем величину Х М, то сколько бы раз 


мы ни складывали М-сложением положительную величину из интервала (-М,+М), мы 







  


 


всегда будем получать величины, меньше М, – так устроено внутреннее М-сложение, 


согласно формуле (9).  


Итак, обратные R-функции приводят к внутренним операциям, например, к М-


сложению, которые не обладают архимедовостью относительно внешних величин, 


способных выходить за границы области значений обратных R-функций. Так тема R-


функций оказывается связанной с нарушением аксиомы Архимеда.  


Теперь нам осталось понять, каким образом неархимедовость R-функций помогла бы 


нам помочь решить проблему «ненулевых нулей».  


«Ненулевые нули» – это такие ненулевые величины, которые складываются как нули, 


т.е. неархимедово. Подобно тому как любые суммы нулей не могут выйти за границу 


нуля, мы могли бы предположить существование такой обратной R-функции R
-1


m, у 


которой ее верхний порог m был бы достаточно малой величиной
15


, и тогда в качестве 


«ненулевых нулей» можно было бы рассмотреть величины R
-1


m(х) 0, которые бы 


складывались не обычным, но m-сложением и потому никогда не смогли бы превысить 


верхнюю границу m: 


(10)   Для любого n: R
-1


m(х) +m … +m R
-1


m(х)  m.  


                                    


В этом случае область значений обратной R-функции R
-1


m будет представлять собой 


аналог бесконечно малых величин в математике, но, в отличие от актуальных бесконечно 


малых
16


, это будут конечные величины. Такие величины мы видим в психофизике
17


 – это 


как раз те самые величины, которые меньше абсолютного порога различимости субъекта, 


                                                 
15


  В лекции 15 общего курса (см. http://neoallunity.ru/lec/lec15_.pdf) эта R-функция называлась 


дифференциальной.  


16
  В классическом математическом анализе – со времен Ньютона - бесконечно малые понимаются 


потенциально – как бесконечно малые последовательности. Но существует и направление актуального 


понимания бесконечно малых (его придерживался оппонент Ньютона - Лейбниц), которое сегодня 


представлено т.н. нестандартным анализом – см. напр. Успенский В.А. Что такое нестандартный анализ? – 


М.: Наука, 1987.  


17
  См. http://neoallunity.ru/lec/lec14_.pdf.  



http://neoallunity.ru/lec/lec15_.pdf
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но они уже являются ненулевыми с точки зрения физических измерений. Это и есть 


«ненулевые нули». 


 


7. Эпифизические каузоны 


 


Осталось теперь соединить идею «ненулевых нулей» с энергией пусковых факторов в 


каузонах, чтобы выразить информационную природу сознания.  


Итак, пусть дан каузон (А,а) В, где а – пусковой фактор, выражающий влияние 


сознание на физический процесс. Чтобы сделать влияние сознания чисто 


информационным, и, с другой стороны, сохранить а как ненулевое событие, 


предположим, что энергия причины имеет вид: 


(11)   Е(А,а) = Е(А) + R
-1


е(Е(а)).  


Это значит, что здесь возникает некоторая энергетическая обратная R-функция R
-1


е с 


некоторым верхним энергетическим порогом е, которая образует энергетические монады 


(Е-монады) для любых значений физической энергии – подобно тому, как могли 


образовываться пространственные и временные монады в модели двуслойного R-


пространства-времени
18


. Величины, лежащие внутри Е-монад, не распознаются 


физическими законами как ненулевые величины (энергия е играет в этом случае роль 


нижнего ненулевого порога физической энергии), т.е. здесь происходит постоянное 


огрубление всей величины энрегии Е(А,а) только до энергии опорного фактора Е(А) – 


подобная процедура в математике называется взятием стандартной части st и может 


быть выражена таким образом
19


: 


(12)   stE(A,a) = st(Е(А) + R
-1


е(Е(а))) = st(E(A)) + st(R
-1


е(Е(а))) = E(A) + 0 = E(A).  


Какова в этом случае энергия следствия В? Если выполняется закон сохранения 


физической энергии, а последняя, как мы выяснили, должна быть связана с энергией 


опорного фактора Е(А), то закон сохранения физической энергии, действующий только в 
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  См. http://neoallunity.ru/lec/lec15_.pdf.  


19
  Взятие стандартных частей используется в нестандартном анализе – см. выше.  



http://neoallunity.ru/lec/lec15_.pdf





  


 


рамках стандартных значений энергии, мог бы допускать любое изменение энергии 


пускового фактора R
-1


е(Е(а)), например, его исчезновение или сохранение (лишь бы это 


изменение не выходило за границы е).  


С более глобальной точки зрения можно было бы говорить о законе сохранения общей 


энергии – как суммы физической энергии опорного фактора Е(А) и энергии пускового 


фактора R
-1


е(Е(а)). В этом случае последняя не исчезнет, но перейдет в энергию следствия, 


так что в более общем случае следствие точнее было бы изображать также парой (В,b), где 


R
-1


е(Е(а)) = R
-1


е(Е(b)).  


В итоге мы получим каузон такого более общего вида: 


(13)   (А,а)  (В,b), 


для которого выполняется закон сохранения энергии следующего вида: 


(14)   Е(А,а) = Е(B,b), 


где Е(А)=Е(В), и E(B,b) = E(B) + R
-1


е(Е(b)).  


В этом случае событие b является следствием пускового фактора а, так что весь 


каузон вида (13) распадается на два параллельных под-каузона: А В и а b.  


Каузоны вида (13), для которых энергия причины и следствия определяется по 


правилу (11), и выполняется закон сохранения вида (14), я буду называть эпифизическими 


каузонами (эпи-каузонами), предполагая, что именно такого рода каузальная связь может 


лежать в основании информационного влияния сознания на тело, когда, с одной стороны, 


будет обеспечено выполнение закона сохранения физической энергии, а, с другой 


стороны, влияние сознания на тело может быть чисто информационным и в то же время 


ненулевым событием.  


Если теперь возвращаться к модели сознания и тела как R-сферы, то можно 


предполагать, что верхняя половина R-сферы способна повлиять на нижнюю половину в 


форме несравнимо малого
20


 физического энергетического воздействия R
-1


е(Е(а)) пускового 


фактора а в составе комплексной причины (А,а) в эпикаузоне (А,а) (В,b). На физическом 


энергетическом уровне будет действовать процедура огрубления вида (12), которая 
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  Термин «несравнимо малый» - это аналог в R-анализе термина «бесконечно малый». Несравнимо 


малыми являются величины монад – пространственных, временных, энергетических и т.д.  







  


 


приведет к неразличимости энергий событий а и b, в связи с чем пусковой фактор а, 


будучи ненулевым событием с точки зрения всей R-сферы, окажется нулевым в рамках 


подобного огрубления, т.е. выступит как «ненулевой ноль» - как чисто информационное 


воздействие с точки зрения физической энергии. В результате такого влияния произойдет 


активация всего эпи-каузона, который на чисто физическом уровне будет выглядеть как 


под-каузон А В. Так сознание сможет осуществить свое влияние на тело, не нарушая 


закона сохранения физической энергии
21


.  


Последний момент, который здесь можно отметить, - это механизм сложения энергий 


нескольких параллельных эпи-каузонов. Если, например, одновременно протекают два 


эпи-каузона (А1,а1) (В1,b1) и (А2,а2) (В2,b2), то сложение их энергий определяется 


следующим образом: 


(15)   Е(А1,а1) +* Е(А2,а2) = Е(А1) + Е(А2) + R
-1


е(Е(а1)+Е(а2)).  


Это значит, что сложение энергий опорных факторов идет обычным образом, а 


сложение энергий пусковых факторов идет на основе внутреннего е-сложения, которое 


не может вывести за энергетический порог е. В итоге, сколько бы энергий параллельных 


эпифизических каузонов не складывалось, вклады энергий их пусковых факторов всегда 


будут оставаться неразличимыми с точки зрения физической энергии. Такое возможно 


благодаря неархимедову R-сложению величин.  


Подобным же образом складываются и энергии следствий эпи-каузонов, так что под-


каузоны пусковых факторов и их следствий всегда будут оставаться на чисто 


информационном уровне с точки зрения физической энергии.  


Связь построенной модели эпи-каузальности с представленной в предыдущей лекции 


моделью двуслойного R-пространства-времени просматривается через понятие энергии. 


Мы видим, что энергия эпи-каузонов требует введения двуслойности для выражения 


количества энергии. Наряду с физической энергией появляются энергетические монады, 


величины внутри которых уже оказываются неразличимыми для чисто физической 


энергетики. Как выражение этой двуслойности, появляется энергетическая константа е, 


которая представляет верхний порог всех физически неразличимых энергий.  
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  Конечно, следует отметить, что такое влияние возможно только в случае уже имеющихся готовых 


эпикаузонов в составе живой телесности.  







  


 


 


8. Сознание и скрытые параметры 


 


В конце хотелось бы заметить, что эпи-каузон (А,а) (В,b) в рамках чисто физических 


представлений должен выступать как вероятностная (стохастическая) причинно-


следственная связь. В самом деле, для физической реальности пусковой фактор а 


окажется неразличимым, и такой эпи-каузон для физической системы не будет отличаться 


от своего физического под-каузона А В. Но, с точки зрения физики, каузон А В будет 


то срабатывать (когда за А будет стоять полная причина (А,а)), то нет (когда не будет 


пускового фактора а), выступая как физически стохастическая связь причины А и 


следствия В. Таким образом, если эпи-каузон будет дан как необходимая связь 


(А,а) 1(В,b), то его «физическая проекция» предстанет как вероятностная связь А РВ, 


где 0 Р 1.  


Пусковой фактор а выступит в этом случае некоторым «скрытым параметром», роль 


которых активно обсуждалась в истории квантовой механики (и обсуждается до сих пор), 


в связи с проблемой измерения и редукции волновой функции
22


. В этом случае мы могли 


бы еще более уточнить нашу модель эпикаузальности, предположив, что сознание может 


действовать на уровне редукции квантовомеханических пси-функций, выражая себя 


пусковым фактором а в составе процесса редукции как эпи-каузона. Копенгагенская 


интерпретация квантовой механики, утверждающая полноту квантовой теории и 


отсутствие «скрытых параметров», могла бы в этом случае связываться с процедурой 


стандартизации (12), в рамках которой ее положения продолжали бы оставаться верными. 


Но одновременно эта интерпретация могла бы обнаружить свои границы за пределами 


подобной процедуры. В итоге противоречие между противниками и сторонниками 


«скрытых параметров» могло бы быть разрешено.  
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  См. напр. Хренников А.Ю. Введение в квантовую теорию информации. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.  
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Лекция 8 общего курса. «Наш тип реальности как онтология Мир-3»


План


1. Человек как многоуровневый субъект в онтологии Мир-3


2. Многоуровневость дочеловеческих типов жизни


3. Дочеловеческие типы жизни как стадии развития


4. Что означает одновременность разных типов жизни


5. Гипотеза гиатуса


В  предыдущих  пяти  лекциях  мы  достаточно  подробно  исследовали  модель 


спирального эпителесного развития (СЭР). Были рассмотрены также различные примеры 


приложения  этой  модели.  Однако  все  такие  примеры,  даже  пример  структурирования 


жизненного цикла человека в предыдущей лекции, еще не вполне объясняют, почему этой 


модели было уделено такое внимание в рамках метаонтологических исследований. В этой 


лекции будут выведены главные следствия  из  спиральной модели,  которые во многом 


разъяснят ее важность в структуре метаонтологии. 


1. Человек как многоуровневый субъект в онтологии Мир-3


Попробуем  применить  модель  СЭР  к  описанию  конструкций  нашей  земной 


онтологии, в частности, к проблеме онтологического статуса человека. 


Первая  идея,  которая  здесь  возникает,  -  попытаться  применить  инверсную модель 


субъекта1 к структуре человеческого типа бытия (человеко-бытия). Я напомню вкратце, 


что инверсная модель предполагает, что субъект является единством эписубъектности и 


эпителесности,  и  последняя  включает  в  себя  несколько  уровней  –  (р-1)  уровней 


телесности, (р-1) уровней субъектности и центрум, где р – типо-число, характерное для 
1 Об инверсной модели см. http://neoallunity.ru/lec/lec3_.pdf и http://neoallunity.ru/lec/lec4_.pdf. 
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данного вида субъектной онтологии. Всего получаем М = 2р-1 уровней. Можно ли с этой 


точки  зрения  увидеть  в  организации  человека  некоторую  уровневость  и  есть  ли 


возможность проинтерпретировать эту уровневость в данной модели?


Чтобы  ответить  на  эти  вопросы,  давайте  сравним  человека  с  другими  большими 


классами живых существ, которые обычно образуют самые крупные таксоны в той или 


иной  версии  биологической  систематики.  В  первую  очередь,  конечно,  речь  идет  о 


сравнении человека с животными и растениями2. 


Достаточно  общепринято,  что  человека  отличает  от  животных  наличие  разума.  В 


свою  очередь,  животные  отличаются  от  растений  наличием  чувственности  и 


индивидуального  поведения.  Наконец,  растения  отличны  от  неорганической  материи 


наличием жизни, которая выражает себя в формах питания, роста и размножения. 


Эти три крупные типа жизни были отмечены еще в работах мыслителей глубокой 


древности,  например,  в  произведениях  Платона  и  Аристотеля.  Аристотель  в  своем 


известном  трактате  «О  душе»3 рассматривает  начало  «души»  как  «первую  энтелехию 


живого тела»4 и вводит представление о трех видах души – растительной,  животной и 


разумной.  Растительная  душа выражает  себя  в  функциях  питания,  роста  и  


размножения,  и  растения  – такой тип живых существ,  которые обладают только этим 


видом души.  У животных,  кроме растительной души,  возникает  еще  животная душа, 


которая  выражается  в  способности  чувственного  восприятия,  переживании  эмоций  и  


произвольных  движениях  в  пространстве.  Человек,  кроме  этих  двух  типов  души, 


приобретает  еще  разумную  душу,  которая  выражает  себя  в  способности  мышления,  


2 Хотя  в  биологической  системе  организмов  всегда  предполагается  гораздо  более  сложная  и  тонкая 


организация форм жизни, чем их деление только на царства животных и растений, но, во-первых, такое 


деление так или иначе сохраняется в любой биологической таксономии, во-вторых, наше деление исходит 


из первичности делений на типы внутренних миров, а не по структуре и функциям тела, как это делается в 


общепринятой  биосистематике,  и,  в-третьих,  более  тонкие  деления  могут  быть  выражены  и  в  нашем 


подходе – как, например, промежуточные формы жизни между главными типами. 


3  Аристотель. О душе // Соч. в 4-х томах. Т.1. - М.: "Мысль", 1976. - С.371-448.
 
4 Энтелехия в данном случае понимается Аристотелем как способность. Первая энтелехия – это способность 


к  овладению  некоторой  деятельности  (например,  способность  изучить  некоторый  иностранный  язык). 


Вторая  энтелехия  –  способность  активировать  уже  освоенную  деятельность  (например,  способность 


говорить  на  освоенном  иностранном  языке).  Первая  энтелехия  живого  тела  –  способность  тела  к 


порождению  жизни  вообще.  Такая  способность  сохраняется  даже  во  сне,  когда  невозможны  вторые 


энтелехии жизни, например, способности активации речи, мышления и т.д. 







высшей  чувственности и  осознанной  деятельности.  Соотношения  видов  души и  трех 


основных  типов  жизни,  согласно  Аристотелю,  можно  образно  проиллюстрировать  на 


следующем рисунке – см. рис.1. 


Рис.1.  Круги  изображают  множества  живых  существ,  обладающих  растительной 


(зеленый  круг),  животной  (красный  круг)  и  разумной  (синий  круг)  видами  души. 


Прямоугольники  изображают  виды  души,  общие  для  тех  кругов  живых  существ,  с 


которыми они соединены линиями. 


В такой модели мы видим явную уровневость. Самый нижний уровень занимает тело, 


которое есть и у живых, и у неживых сущностей. Физическое тело можно рассмотреть как 


наиболее дифференцированную телесность человека, 1-телесность,  b1. Далее идет более 


интегрированное  телесное  выражение  растительной  души5,  которое  представлено  в 


функциях питания, роста и размножения, - это 2-телесность человека,  b2. Затем следует 


еще более интегрированная телесность животной души – способности восприятия, эмоций 


и волевых побуждений. Это 3-телесность человека,  b3. Наконец, самая интегрированная 
5 Замечу,  что телесности я  интерпретирую не через  сами души, а  через  функции (телесно оформленные 


способности) этих душ. 







телесность человека – телесность разумной души, выражающая себя в мышлении, высшей 


чувственности и осознанной воле. Это 4-телесность человека, b4. 


Таким образом, можно предполагать, что у человека имеется 4 телесности6. Причем, 


заметим,  что  4-телесность  как  раз  связана  с  возникновением  сознания  и  разума,  т.е. 


выражает принцип центрума, так что телесность разумной души можно рассматривать  


как центрум в эпителесной организации человека. 


Отсюда мы получаем ту гипотезу, что типо-число р для человека равно 4, т.е. р=4. 


(Гипотеза человеческого типо-числа (Н-типо-числа)) Для человеко-бытия р=4. 


Тогда эпи-число М для человека примет значение:


(Теорема человеческого эпи-числа (Н-эпи-числа))  Для человеко-бытия М = 2р-1 = 8-1 


= 7. 


Это значит, что нам нужно найти еще три субъектности в организации человеческого 


существа.  Согласно  инверсной  модели  субъекта  (см.  лекцию  4  общего  курса 


http://neoallunity.ru/lec/lec4_.pdf),  каждой  k-телесности  должна  соответствовать  своя  k-


субъектность,  k=1,2,3 (поскольку центрум одновременно рассматривается как телесность 


и субъектность). Пока мы оставим открытой тему более содержательной интерпретации 


этих видов субъектности, используя для них абстрактные названия «k-субъектность»7. Мы 


по-прежнему можем мыслить их как высшие принципы замыслов-первообразов, которые 


реализуются через свои типы телесности. 


6 Тем  самым  предполагается,  что  чувство,  например,  -  это  особая  телесность,  отличная  (хотя  и 


скоординированная)  с  телесностью физического  тела.  Здесь  же  уместно  привлечь  постулат  тело-среды. 


Особая телесность – всегда часть особой реальности (среды). Следовательно, испытать чувство означает в 


данном случае реализовать состояние в особой чувственной реальности (в  чувство-бытии),  которая уже 


затем может иметь свои проекции на физическую телесность, но не сводима полностью к последней. 


7 Пока можно посоветовать читателю попытаться осмыслить  k-субъектности человека, исходя из общего 


отношения субъектности к телесности и присутствия трех нижних видов телесности у человека. Например,  


1-субъектность – это высший волевой импульс, который настолько мощен, что способен реализовать себя в 


самой дифференцированной телесности физического тела. С таким типом субъектности можно было бы 


сопоставить  понятие  «атмы»,  использующееся  в  восточной  философии  для  выражения  высшего  начала 


духовной  воли.  Аналогично,  с  2-субъектностью  можно  было  бы  сопоставить  идею  «буддхи»,  с  3-


субъектностью – принцип «высшего манаса», как они понимаются в восточных метафизических традициях. 


Но это уже попытки историко-философских интерпретаций используемых здесь структурных концептов. 



http://neoallunity.ru/lec/lec4_.pdf





В итоге эпителесность человека выстраивается как 7 эпителесных уровней, полностью 


заполненных  соответствующими  видами  телесности  и  субъектности,  в  том  числе 


центрумом,  благодаря  чему  человек  впервые  возникает  в  эволюции  как  разумное 


существо (см. рис.2). 


                                 


Рис.2.  Эпителесность  человеко-бытия.  Заполнены  все  7  эпителесных  уровней,  что 


передано серым цветом для всех уровней. 


Отсюда  же  мы  получаем  и  некоторый  намек  на  то,  почему  число  7  всегда 


пользовалось такой популярностью в различных метафизических традициях, например, у 


пифагорейцев, которые считали это число символом гармонии и совершенства. Число 7 


оказывается  в  этом случае  фундаментальной  субъектной  константой  –  эпи-числом  М, 







которое  характерно  для  известных  нам  на  Земле  типов  субъектных  онтологий,  в 


частности,  для  организации  нас  самих  как  определенного  типа  живого  существа  во 


Вселенной. Гармоничность числа 7 можно понимать в том смысле, что это полный набор 


эпителесности  (пространственный  эпителесный  7-плерон),  который  впервые  достигает 


законченной эпителесной организации субъекта. 


Таким образом, наш тип реальности может быть представлен как  онтология Мир-3 


(поскольку р=4 и (р-1) = 3)8. 


2. Многоуровневость дочеловеческих типов жизни


Из  гипотезы  об  Н-типо-числе  мы  можем  попытаться  также  вывести  структуру 


эпителесности для дочеловеческих форм жизни. 


Если у животных, согласно Аристотелю, есть только растительная и животная душа, 


но  нет  разумной  души,  то  у  них,  согласно  инверсной  модели,  нет  центрума,  т.е. 


телесности b4 (здесь у них «пустота» в структуре эпителесной организации) – см. рис.3. 


8 Описанная здесь структура реальности как онтологии Мир-3 явилась результатом обобщения различных 


метафизических традиций (неоплатонизма, неопифагореизма, философии Лейбница и т.д.). Представленные 


в  этой  лекции  идеи  можно  встретить  в  ряде  метафизических  систем,  и  автору  принадлежит  заслуга 


формализации и обобщения этой модели. 







                            


Рис.3. Эписубъектность животного типа бытия. В составе эпителесностей отсутствует 


центрум (выделено белым). 


У растений должно наблюдаться еще большее «опустошение» эпителесности - у них, 


согласно  Аристотелю,  нет  ни  разумной,  ни  животной  души,  т.е.  можно  предполагать 


отсутствие и центрума b4, и 3-телесности b3 вместе с 3-субъектностью s3 – см. рис.4. 







                              


Рис.4. Структура эпителесности растительного типа субъект-бытия. Белым выделены 


отсутствующие центрум, 3-субъектность и 3-телесность. 


Наконец, неорганическую материю можно попытаться представить как предельный 


случай эпителесного «опустошения», когда нет вообще ни одной «души», ни разумной, ни 


животной, ни растительной, и остается только 1-телесность физического тела b1. Однако и 


в этом случае  неорганическая материя может быть представлена как крайний случай  


субъектной  онтологии,  у  которой  продолжает  присутствовать  своя  эписубъектность  и 


своя 1-субъектность – см. рис.5. 







                              


Рис.5. Представление неорганической материи как крайнего случая субъект-бытия, в 


котором отсутствуют  все  уровни  эпителесности,  кроме  1-субъектности  и  1-телесности 


(выделены серым). 


3. Дочеловеческие типы жизни как стадии развития


Из  описанной  модели  эпителесной  структуры  4-х  известных  нам  типов  бытия 


(неорганического,  растительного,  животного  и  разумного)  вытекает  то  замечательное 


следствие,  что  каждый  из  этих  типов  является  некоторой  ступенью  в  единой 


последовательности развития. 







В самом деле,  в рамках спиральной модели развития состояния с разной степенью 


заполненности  эпителесности  выступают  как  выражения  последовательных  стадий 


развития в первой, дорефлексивной, половине развития. 


Как уже отмечалось, типо-число р=4 выражает наш тип реальности как  онтологию 


Мир-3. В этой онтологии для р=4 и М=7 мы должны рассматривать модель спирального 


развития с 7 типо-циклами, где дорефлексивная половина представлена первыми 4 типо-


циклами, рефлексивная половина – 4 последними типо-циклами (4-й типо-цикл входит в 


обе  половины  –  как  последний  этап  дорефлексивной  половины  и  первый  этап 


рефлексивной  половины).  В  первом  типо-цикле  должен  существовать  тип  субъектной 


онтологии, где есть только 1-телесность и 1-субъектность, что, согласно сделанной выше 


интерпретации, соответствует неорганической материи. Во 2-м типо-цикле возникает тип 


субъектной онтологии, в которой эпителесная структура представлена 1-2-телесностями и 


1-2-субъектностями,  что  соответствует  растительному  типу  жизни.  В  3-м  типо-цикле 


эпителесность  заполнена  1-3-телесностями  и  1-3-субъектностями,  и  это  животный  тип 


жизни. Наконец, в 4-м типо-цикле достигается впервые полное заполнение эпителесности, 


возникает разум и сознание, что соответствует человеческому типу субъект-бытия. 


В итоге разные типы бытия оказываются последовательными ступенями развития в 


единой системе эволюции субъект-бытия. 


Эта  гипотеза  находится  в  достаточно  хорошем  соответствии  с  принятой  в 


современной  биологии  идеей  эволюции,  согласно  которой  качественное  многообразие 


различных типов жизни во многом предстает как последовательность стадий развития во 


времени биологической эволюции, и более высокие стадии развития рассматриваются как 


результат трансформации в них менее развитых форм жизни. В том числе первые формы 


жизни рассматриваются как возникшие из неорганической материи. 


Согласно нашей модели, также получается, что человеческий тип бытия возникает из 


животного  (добавлением центрума),  животный –  из  растительного,  растительный  –  из 


неорганического бытия. Отличие рассматриваемого здесь подхода состоит лишь в том, 


что мы трактуем феномен жизни не только как особый вид тела и телесной активности, но 


как единство тела и внутреннего мира, как бы удваивая план эволюции на планы внешней 


и  внутренней  эволюции.  Более  того,  даже  неорганическая  материя  в  этом  случае 


оказывается некоторым предельным состоянием крайне ослабленной жизни9. 
9 Подобные  идеи  о  всеобщей  одушевленности  Универсума  мы  можем  найти  в  работах,  например, 


французского теолога и палеоантрополога Пьера Тейяра де Шардена – см. напр. Шарден П.Т. Божественная 


среда. - М.: Renaissanse, 1992. 







4. Что означает одновременность разных типов жизни


Также следует иметь в виду, что все 4 типа бытия существуют сейчас одновременно – 


и  человек,  и  животные,  и  растения,  и  материя  сосуществуют  в  данный  момент. 


Следовательно, эти современные дочеловеческие типы бытия – не те, из которых когда-то 


в  прошлом  произошел  человек.  Например,  тот  животный  тип  бытия,  из  которого 


произошел человек, принадлежал – согласно спиральной модели с М=7, - предыдущему 


(3-му) типо-циклу, а сейчас мы находимся в 4-м типо-цикле спирального развития. 


Отсюда можно сделать вывод, что сосуществующие с нами сейчас другие типы бытия 


–  это  такие  типы,  которые соответствуют  нашему  типу  бытия  на  более  ранних  типо-


циклах  развития.  Они  как  бы  «отстают»  от  нас  на  то  или  иное  число  типо-циклов: 


животные – на 1,  растения – на 2,  неорганическая материя – на 3 типо-цикла.  Можно 


предполагать,  что  их  эволюция  будет  продолжаться,  и  в  следующих типо-циклах  они 


будут развиваться далее, согласно модели спирального эпителесного развития. Но в этом 


случае получается,  что у каждого типа жизни как бы своя пространственно-временная 


матрица развития (схема спирального развития в единстве всех 7 типо-циклов),  и эти 


матрицы  сдвинуты  относительно  друг  друга  на  соответствующее  число  типо-циклов. 


Животный тип жизни развивается в своей схеме развития, которая сдвинута относительно 


нашей на один типо-цикл вперед, у растений сдвиг составляет два типо-цикла вперед и 


т.д. Синхроническое многообразие оказывается в этом случае срезом разных диахроний10. 


Чтобы различать типы жизни, которые сосуществуют в один типо-цикл, и те, которые 


принадлежат одной схеме развития, но в разных типо-циклах, нужно ввести специальный 


термин для обозначения той формы жизни, которая проходит все типо-циклы в рамках 


одной схемы развития. Такую форму жизни можно называть вито-спиралью. Для каждого 


типа жизни – человеческого, животного и т.д. – характерна своя вито-спираль, которая 


постепенно разворачивается в плероне воплощения по уровням эпителесности, переходя 


от одного типо-цикла к другому. В каждый момент времени вито-спираль реализует себя 


в некоторой своей части, и чем больше время, тем больше эта часть. Например, человек в 


3-м  типо-цикле  своей  вито-спирали  обладал  животным  типом  жизни,  который 


соответствует типу жизни современных животных, и т.д. 


10 Синхронический – существующий одновременно. Диахронический – существующий последовательно во 


времени. 







Люди принадлежат своей вито-спирали, животные – своей и т.д.  Эти вито-спирали 


сдвинуты относительно друг друга на соответствующее число типо-циклов. 


Если дочеловеческие типы жизни находятся в настоящее время в меньшем типо-цикле 


своих вито-спиралей, то эти вито-спирали должны и позже начинаться, чем вито-спираль 


человеко-бытия. Например, вито-спираль животного типа жизни должна была начаться во 


второй типо-цикл человеческой вито-спирали – вот почему к настоящему типо-циклу они 


прошли 3 типо-цикла, а человек – 4 типо-цикла. Тем самым предполагается, что переходы 


от  одного  типо-цикла  к  другому  синхронизированы  в  разных  вито-спиралях11.  Также 


принимаются примерно равными продолжительности типо-циклов и всех иных делений 


плеронов воплощения разных типов жизни.  Разница между ними допускается только в 


сдвигах на то или иное число типо-циклов. 


В этом случае неорганическая материя – это самая «молодая» жизнь, вито-спираль 


которой имеет настоящий типо-цикл как только свой 1-й типо-цикл12.  В определенной 


степени  это  предположение  коррелирует  со  схемой  эволюции  монад  в  философии 


Лейбница.  Как  известно,  даже  неорганическая  материя  в  его  метафизике  была 


представлена слабо развитыми («молодыми») монадами, которые позднее будут достигать 


в своем развитии все более сложных форм жизни. 


Соотношения вито-спиралей 4-х типов жизни схематически представлены на рисунке 


– см. рис. 6.


11 Подобную синхронизацию можно обосновать тем, что эволюции всех типов жизни рассматриваются в 


данном случае как частные линии одной  макроэволюции,  в рамках которой задается единое квантование 


эволюционного пространства-времени. 


12 В  этом,  пожалуй,  самое  большое  отличие  описываемой  модели  от  общепринятых  сегодня  моделей 


космической эволюции, где неорганическая  материя рассматривается  как более  «старое» состояние, чем 


даже самые древние формы жизни. Следует, однако, иметь в виду, что в СЭР в каждом типо-цикле есть своя  


неорганическая материя, и для любого типа жизни всегда можно подобрать материю, которая не «моложе» 


данного типа жизни. 







                                                              Рис.6. 


Модель эволюции, в которой допускаются типо-циклы, напоминает принятые в свое 


время в биологии идеи катастрофизма13, которые сегодня получили свое возрождение в 


теории так называемого «прерывистого равновесия» (punctuated equilibrium), выдвинутой 


в  1972  г.  палеонтологами  Нильсом  Элдриджем  и  Стивеном  Гулдом.  В  этой  модели 


эволюции  предполагается  чередование  достаточно  длительных  периодов  покоя 


(равновесия)  биологических  таксонов,  которые  затем  претерпевают  относительно 


кратковременные качественные изменения. Периоды покоя можно интерпретировать как 


время  развития  типа  жизни  в  рамках  одного  типо-цикла,  а  резкие  скачки  смены 


организации  типа  –  с  переходами  от  одного  типо-цикла  к  другому.  Но  в  модели 


13 Катастрофизм – учение об изменении природы (живой и неживой) через последовательность глобальных 


катастроф. Французский палеонтолог Жорж Кювье впервые придал катастрофизму, идеи которого восходят 


к глубокой древности, научную форму. 







спирального  развития  эпителесности  дополнительно  предполагается  определенная 


синхронизация  крупных  скачков  для  наиболее  крупных  таксонов14 и  существование 


уровней скачков, в связи с многоуровневой организацией плерона воплощения. 


5. Гипотеза гиатуса


Последний  момент,  который  мне  хотелось  бы  отметить  в  связи  с  приложением 


спиральной  модели  к  известным нам типам  бытия,  связан  с  гипотезой  о  способности 


разных типов жизни образовывать  изображения разных  степеней бесконечности –  см. 


лекцию 7 базового курса http://neoallunity.ru/lec/lec7.pdf. 


Напомню,  что  в  этом  случае  растительный  тип  жизни  соотносится  с  бесконечно 


малыми изображениями в своем внутреннем мире (∞-1), что можно интерпретировать как 


бессознательное состояние. Животный тип способен образовывать конечные изображения 


(∞0). Человек впервые приобретает способность построения бесконечных изображений в 


своем внутреннем мире (∞+1). 


Давайте теперь соотнесем эту модель с описанной выше инверсной моделью человека 


и других типов жизни. 


У  животного  типа  жизни  отсутствует  центрум,  у  растительного  –  центрум,  3-


телесность  и  3-субъектность.  В  итоге  гиатус,  т.е.  расстояние  между  ближайшими 


заполненными уровнями телесности и субъектности, нарастает.  И одновременно падает 


«мощность» изображений во внутренних мирах.  Остается  связать эти две тенденции и 


высказать следующую гипотезу. 


(Гипотеза  гиатуса)  Чем  больше  гиатус  в  организации  эпителесности,  тем  слабее 


мощность изображений во внутренних мирах данного типа жизни. 


Это  кажется  достаточно  понятным на  том основании,  что  близость  телесностей  и 


субъектностей  способствует  все  лучшей  их  координации,  высшим  выражением  чего 


оказывается сознательное использование телесности (принцип центрума). 


С точки зрения гипотезы гиатуса, субъектности можно рассматривать как своего рода 


«источники света», которые способны «освещать» свои телесности. И чем больше гиатус, 
14 Что также коррелирует с  идеей т.н.  «осевого  времени» в  истории,  выдвинутой в  философии истории 


немецкого экзистенциалиста Карла Ясперса. 



http://neoallunity.ru/lec/lec7.pdf





тем более этот свет гаснет,  доходя до телесностей, что выражается в соответствующих 


степенях  изображений  внутренних  миров  субъектов.  В  такой  световой  метафоре 


отношения субъектностей и телесностей видятся образы философии неоплатонизма, где 


высшее  бытие  сравнивается  с  источником  света,  который  излучается  (эманирует) 


источником и все более меркнет, по мере удаления от него. 


Мы можем даже более точно соотнести число эпителесных уровней, приходящихся на 


гиатус, и мощности изображений для каждого типа субъекта. 


Человеский тип: размер гиатуса = 0, мощность изображений = ∞+1,


Животный тип: размер гиатуса = 1, мощность изображений = ∞0,


Растительный тип: размер гиатуса = 3, мощность изображений = ∞-1.


Если теперь к этой модели добавлять неорганическую материю, то для нее можно 


предполагать еще более слабую мощность внутреннего мира, который мог бы выражаться 


в еще более – на порядок – глубоком состоянии бессознательности, сравнительно даже с 


растительным типом жизни, то есть в бесконечно малых изображениях второго порядка 


(∞-2). Тогда для неорганической материи мы могли бы получить следующее соотношение:


Неорганический тип: размер гиатуса = 5, мощность изображений = ∞-2,


В итоге мы видим явную корреляцию между ростом гиатуса и снижением мощности 


изображений  внутренних  миров  для  четырех  типов  субъект-бытия.  Две  модели 


оказываются скоординированными между собой. 


Вот почему изображения внутренних миров в дочеловеческих типах жизни все слабее 


– потому что все больше гиатус между ближайшими субъектностями и телесностями в 


организации эпителесности  данного  типа жизни,  и  тем больше некоординированность, 


смутность  и  бессознательность  внутреннего  мира  данного  типа  субъект-бытия.  Это 


значит,  что  структура  внутреннего  мира  выражает  величину  гиатуса  как  степени 


(не)развитости своих изображений. Следует также иметь в виду, что речь в данном случае 


должна  идти  о  внутреннем  мире  на  уровне  самой  нижней  телесности (например, 


исчезновение гиатуса выражается в возникновении самосознания у человека именно на 


уровне 1-телесности, т.е. в физическом мире). 







Итак, модель спирального эпителесного развития (СЭР) в применении к известным 


нам  типам  жизни  дает  хорошее  обобщение,  предполагает  глубинные  структуры 


организации  субъект-бытия,  достаточно  координируется  с  другими  субъектными 


моделями  и  позволяет  сформулировать  новые  следствия  и  темы  для  дальнейшего 


исследования.  С  этой  точки  зрения,  модель  обладает  выраженным  эвристическим 


потенциалом  для  объяснения  известных  нам  типов  онтологий  и  может  занять  важное 


место в совокупной структуре метаонтологических обобщений. Вот почему этой модели 


было уделено столько внимания в предшествующих лекциях, и мы неоднократно будем 


возвращаться к ней и в дальнейшем. 





		 Аристотель. О душе // Соч. в 4-х томах. Т.1. - М.: "Мысль", 1976. - С.371-448.
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Лекция 9 общего курса. «Универсум как многоуровневая система СЭР»


План


1. Постулат СЭР-Универсум


2. Отношение «быть частью» на моделях СЭР


3. Идея квантований


4. Эпителесные квантования


5. Подплероны и s-отображения


6. Соизмеряющая система СЭР


7. Дополнительные плерональные отображения


8. Окончательная формулировка частичности на моделях СЭР


9. Пример одного вложения систем СЭР


10. Модель универсума как многоуровневой системы СЭР


11. Эпициклические вращения и модели СЭР


В  предыдущей  лекции  мы  увидели,  насколько  важна  модель  спирального 


эпителесного  развития (СЭР)  для  понимания  нашего  типа  реальности,  в  частности, 


известных нам основных 4-х типов бытия – неорганической материи, и трех типов жизни 


–  растительной,  животной  и  человеческой.  Было  выяснено  фундаментальное  значение 


числа 7 – как субъектной константы (эпи-числа) в эпителесной организации данных типов 


бытия. 


В  этой  лекции  мы  попытаемся  расширить  область  применения  модели  СЭР  для 


построения первой онтологической картины всего Универсума. 


Тем самым будет дан некоторый первоначальный эскиз метаонтологии в целом. 







 


1. Постулат СЭР-Универсум


В предыдущей лекции было показано, что модель спирального эпителесного развития 


во  многом  может  сыграть  роль  некоторой  пространственно-временной  матрицы  для 


структурирования нашего типа реальности, в частности, объяснения 4-х основных типов 


бытия – неорганической материи и 3-х  основных типов  жизни (растения,  животные и 


человек), - известных сегодня в связи с нашим существованием на планете Земля. Важную 


роль здесь играет эпи-число 7, которое определяет наш тип реальности как субъектную 


онтологию Мир-3. 


Теперь  я  попытаюсь  расширить  определения  модели  спирального  эпителесного 


развития (СЭР)1 и рассмотреть ее как пространственно-временную матрицу организации 


не только нашего планетарного типа реальности, но реальности всего Универсума. Таким 


образом, будет приниматься следующий постулат. 


(Постулат  СЭР-Универсум)  Модель  СЭР  является  пространственно-временной 


матрицей организации Универсума. 


Этот постулат означает, что основными элементами, из которых состоит Универсум, - 


это  системы2 СЭР.  Весь  Универсум  –  многоуровневая  и  многомерная  суперсистема, 


которая сама во всей своей полноте выступает как некоторая глобальная система СЭР, и, 


кроме того,  она включает в себя множество скоординированных подсистем,  каждая из 


которых также является системой СЭР. 


Подобный постулат кажется также оправданным, если принимать во внимание, что в 


основе  модели  СЭР  лежат  плероны,  а  плероны  обнаруживают  самоподобную 


организацию, не только по отношению к своим частям, но и к своим целым3. Наша земная 


реальность является некоторым малым миром, «микрокосмом», и охватывающее ее целое, 


в  конечном  итоге  весь  Универсум  («макрокосм»),  обладает  моментом  подобия  своей 


части. 


1 По поводу определений этой модели см. лекции 3-8 общего курса. 


2 Я  использую  выражения  «модель  СЭР»  и  «система  СЭР».  Первое  выражение  носит  более 


гносеологический,  второе  –  более  онтологический смысловой  оттенок,  но  в  ряде контекстов  они  могут 


выступать как синонимы.


3 О самоподобии плеронов см. лекцию 5 общего курса (http://neoallunity.ru/lec/lec5_.pdf).



http://neoallunity.ru/lec/lec5_.pdf





 


2. Отношение «быть частью» на моделях СЭР


Для того чтобы понять, как преобразуется модель СЭР, когда она начинает обладать 


самоподобием, давайте сначала рассмотрим простейший случай двух моделей СЭР, одна 


из которых выступает целым, другая – частью. В этом случае основным отношением двух 


моделей  СЭР  будет  отношение  «быть  частью»,  когда  одна  модель  должны  быть 


представлена как часть другой. Исследованию этого отношения и будет посвящена наша 


сегодняшняя  лекция.  Окажется,  что  отношение  «быть  частью»  является  достаточно 


своеобразным  отношением  на  моделях  СЭР,  что  потребует  развития  ряда 


вспомогательных понятий и структур. Впрочем, такая ситуация кажется ожидаемой, если 


вспомнить,  что  уже  одна  модель  СЭР является  достаточно  сложной  –  это  субъектное 


пространство-время, некоторый квант субъектного развития, и теперь перед нами стоит 


задача  научиться  «склеивать»  такие  пространства-времена  во  все  более  обширные 


иерархии, средствами которых можно будет выйти к задаче моделирования Универсума. 


Пока  я  не  буду  фиксировать  те  или  иные  субъектные  константы,  предполагая 


возможность  отклонения  от  эпичисла  М=7 и  типо-числа  р=4,  когда  мы переходим  от 


наших земных форм жизни к Универсуму в целом. Таким образом, пока предполагается, 


что  конкретные  значения  субъектных  констант  могут  меняться  на  разных  уровнях  и 


областях  Унисерсума,  и  инвариантностью  обладает  только  сама  модель  СЭР  в  своем 


наиболее универсальном виде, т.е. с переменными субъектными числами. 


Пусть есть две модели СЭР, одна с типо-числом р1 (обозначим ее как модель СЭР-1), 


другая с типо-числом р2 (модель СЭР-2). Поставим такой общий вопрос: что значит, что 


СЭР-1 является частью СЭР-2?


Модель  СЭР-1  предполагает  М1 =  2р1-1  эпителесных  уровней.  Модель  СЭР-2 


включает в себя М2 = 2р2-1 уровней эпителесности. Положим, что модель СЭР-1 является 


частью модели СЭР-2 в том случае,  если указан некоторый  пересчет первой модели в 


часть второй модели, причем, этот пересчет должен быть дан как по пространственным, 


так  и  по  временным  параметрам  модели.  Что  это  значит  более  точно,  я  постараюсь 


разъяснить ниже. 







 


3. Идея квантований


Вначале коснемся пространственных отношений, под которыми можно мыслить все 


уровни модели СЭР, т.е. М эпителесных ее уровней и еще 2 дополнительных уровня – 1 


уровень  для  эписубъектности  и  1  уровень  для  коллективных  субъектов.  Всего  М+2 


уровней. 


Тогда, во-первых, должно быть указано некоторое правило, согласно которому М1+2 


уровней модели СЭР-1 сопоставляются некоторому числу уровней модели СЭР-2. 


Правда, в этом случае может оказаться, что уровни СЭР-1 настолько мелкие для СЭР-


2,  что  все  они умещаются  внутри  одного или дробного числа уровней  СЭР-2.  В этом 


случае, чтобы пересчитать пространственное квантование СЭР-1 в квантование СЭР-2, мы 


должны  ввести  некоторое  общее  им  квантование,  которое  позволит  выразить  оба 


квантования. 


Квантование –  это  последовательность,  элементы  которой  являются  суммами 


некоторой положительной величины (кванта) q:


q, 2q, 3q, 4q, 5q, … 


Такое квантование будем обозначать символом qN. 


Если даны два квантования  q1N и  q2N, то  q2N является  подквантованием q1N, если 


только  q2 =  nq1,  где  n – некоторое натуральное число. Это значит,  что подквантование 


является  более  крупным  (редким),  чем  данное  квантование.  Например,  квантование 


четных чисел 2,4,6,8,… - это подквантование обычного натурального ряда 1,2,3,4,…


Два  квантования  q1N и  q2N будем  называть  конечно  соизмеримыми,  если  только 


найдется такое квантование q3N, что q1N и q2N являются подквантованиями q3N. 


Это значит, что найдутся такие натуральные числа  n и  m, что  q1 =  nq3 и  q2 =  mq3. 


Отсюда получим, что q1/q3 = n и q2/q3 = m, т.е. q1 и q2 нацело делятся на q3. Это значит, что 


q3 является общим делителем для q1 и q2. 


Таким  образом,  два  квантования  являются  конечно  соизмеримыми,  если  найдется 


квантование, квант которого является общим делителем для квантов данных квантований 


(т.е.  эти квантования являются более редкими для одного более частого квантования). 


Такое квантование можно называть соизмеряющим для  двух сравниваемых квантований.







 


Если два квантования являются конечно соизмеримыми, то среди всех соизмеряющих 


квантований особо выделяется то, квант которого является наибольшим общим делителем 


(нод)  для  данных  квантований.  Такое  квантование  можно  называть  первым 


соизмеряющим квантованием для двух данных квантований.  Это самое редкое из всех 


соизмеряющих квантований для двух данных квантований. 


4. Эпителесные квантования


Как идея квантований связана со структурой модели СЭР?


Каждая  модель  СЭР  предполагает  свое  квантование,  связанное  с  эпителесными 


уровнями.  Тем  самым  предполагается,  что  система  эпителесных  уровней  может  быть 


представлена как последовательность q, 2q, 3q, …, (M+2)q для некоторого кванта q. Хотя 


в модели СЭР выделяется только М+2 уровней, но формально квантование  q, 2q, 3q,… 


можно продолжать и далее, до бесконечности. Так мы получим квантование, связанное со 


структурой эпителесных уровней данной модели СЭР. Такое квантование можно называть 


эпителесным квантованием данной модели, обозначая его, как и ранее, символом qN. 


Итак, пусть у нас имеются две системы СЭР-1 и СЭР-2. Для каждой из них характерно 


свое эпителесное квантование q1N и q2N соотв. Представление системы СЭР-1 как части 


системы СЭР-2 предполагает, во-первых, что квантования q1N и q2N конечно соизмеримы, 


и существует первое соизмеряющее их квантование q3N. Во-вторых, предполагается, что 


квантование  q2N не  более  частое  относительно  q3N,  чем  q1N,  т.е.  найдутся  такие 


натуральные числа n и m, что q1 = nq3, q2 = mq3, и m≥n. 


5. Подплероны и s-отображения


Важное понятие,  которое также будет далее использоваться,  - понятие  подплерона. 


Есди дан некоторый плерон π (в том числе многомерный), то его подплероном π* будем 


называть такую часть плерона π, которая сама является плероном. 







 


Вспомним  также  идею  s-отображения (см.  лекцию  6  общего  курса 


http://neoallunity.ru/lec/lec6_.pdf), которое сопоставляет в модели СЭР временному плерону 


πt пространственный плерон πs, т.е. s:πt→πs. Это отображение как бы «укладывает» плерон 


воплощения в систему эпителесных уровней и выступает как s-сжатие. 


Поскольку в нашем случае даны две системы СЭР-1 и СЭР-2, то для каждой из них 


заданы свои  s-отображения  s1 и  s2 соотв.,  где  s1:π1
t→π1


s и  s2:π2
t→π2


s.  Здесь  πi
t – плерон 


воплощения СЭР-i, πi
s – плерон эпителесных уровней СЭР-i, и i=1,2. 


6. Соизмеряющая система СЭР


Используя  введенные  выше  понятия,  мы  теперь  можем  более  точно  начинать 


формулировать  отношение  частичности  между  двумя  системами  СЭР.  И главная  идея 


здесь  заключается  в  следующем.  Задание  отношения  частичности  на  двух  системах  


СЭР-1 и СЭР-2 предполагает построение некоторой единой (соизмеряющей) системы 


СЭР-12 для систем СЭР-1 и СЭР-2 как своих подсистем, где будет свое  s-отображение 


s12:π12
t→π12


s, и свои объединенные плерон воплощения π12
t и плерон эпителесных уровней 


π12
s. 


Это, в частности, означает, что отображение  s12 отвечает требованиям модели СЭР, 


описанным  ранее  для  плерона  воплощения  второго  или  третьего  порядка.  Специфика 


отображения  s12  может  состоять  только  в  объединении  описанных  ранее  плеронов 


воплощения, когда один или несколько частных циклов развития более высокого уровня 


будут содержать в себе весь плерон воплощения меньших уровней (один пример такого 


случая  будет  рассмотрен  ниже).  В  этом случае  могут  возникать  плероны воплощения 


четвертого и большего порядков. 


Также система СЭР-12 строится таким образом, чтобы ее пространственный плерон 


π12
s имел  эпителесное  квантование  q3N (на  уровне  своих  элементов),  т.е.  первое 


соизмеряющее квантование для эпителесных квантований q1N и q2N систем СЭР-1 и СЭР-


2 соотв. 


7. Дополнительные плерональные отображения 



http://neoallunity.ru/lec/lec6_.pdf





 


Отношение между системами СЭР-1, СЭР-2 и СЭР-12  должно быть таково, чтобы 


1) пространственные  плероны  π1
s и  π2


s были  подплеронами  пространственного 


плерона π12
s,  


2) временные плероны π1
t и π2


t были подплеронами временного плерона π12
t. 


Чтобы  более  точно  выразить  эти  отношения  частичности,  введем  отображения 


временных плеронов π1
t и π2


t в объединяющий их временной плерон π12
t, т.е. 


τ1:π1
t→π12


t    и    τ2:π2
t→π12


t, 


и  отображения  пространственных  плеронов  π1
s и  π2


s в  объединяющий  их 


пространственный плерон π12
s, т.е. 


S1:π1
s→π12


s    и    S2:π2
s→π12


s. 


Задание таких отображений предполагает, что в том плероне, куда идет отображение, 


выделяется  подплерон,  который  изоморфен  отображаемому  плерону.  Например, 


плерональным  отображением  τ1:π1
t→π12


t предполагается,  что  в  плероне  π12
t есть 


подплерон, обозначим его как π1
t↓π12


t, который изоморфен плерону π1
t, т.е. имеет такое же 


число уровней и элементов на каждом уровне, что и плерон π1
t. Тогда отображение  τ1 – 


это,  точнее  говоря,  изоморфизм  между  π1
t и  π1


t↓π12
t.  То  же  верно  и  для  других 


отображений.  В  силу  их  изоморфности,  для  всех  введенных  отображений  возможны 


обратные отображения. 


В качестве обратных отображений имеем следующие – обратные темпоральные 


τ*1:π1
t↓π12


t →π1
t,   


τ*2: π2
t↓π12


t →π2
t, 


где πi
t↓π12


t – образ πi
t в π12


t, т.е. τi(πi
t), i=1,2, 


и обратные пространственные отображения:


S*1: π1
s↓π12


s →π1
s,    


S*2: π2
s↓π12


s →π2
s, 







 


где πi
s↓π12


s – образ πi
s в π12


s, т.е. Si(πi
s), i=1,2.


Вся система описанных отображений может быть изображена на следующем рисунке 


– см. рис.1.  


                


                                                                Рис.1


8. Окончательная формулировка частичности на моделях СЭР


Тогда, точнее говоря, мы должны потребовать, чтобы 


1) τ1(π1
t) и τ2(π2


t) были подплеронами π12
t, 


2) S1(π1
s) и S2(π2


s) были подплеронами π12
s. 


Будем также говорить, что плерон π является покрывающим подплероном плерона π*, 


если только  π есть  подплерон  π*,  и подплерон первого уровня плерона  π совпадает с 


подплероном первого уровня плерона π*. Иными словами, плероны π и π* совпадают как 


целые,  как  плероны  первого  уровня  (хотя  у  них  может  быть  разная  организация  на 


нижележащих уровнях организации, если эти уровни есть). 







 


Итак, задание СЭР-1 как части СЭР-2 означает построение описанной системы СЭР-


12, для которой, кроме того, должны выполняться следующие дополнительные условия:


1) плерон τ1(π1
t) должен быть подплероном плерона τ2(π2


t),


2) плерон S1(π1
s) должен быть подплероном плерона S2(π2


s),


3) плерон τ2(π2
t) должен быть покрывающим подплероном для плерона π12


t,


4) плерон S2(π2
s) должен быть покрывающим подплероном для плерона π12


s,


5) должны выполняться согласования s-отображений систем СЭР-1, СЭР-2 и СЭР-12 


следующего вида:


(К)   s12(πi
t↓π12


t)   =   Si o si o τ*i(πi
t↓π12


t), где i= 1,2.  


Первое  условие  означает  включение  СЭР-1  в  СЭР-2  по  времени,  второе  –  по 


пространству. Третье и четвертое условия требуют, чтобы пространство и время системы 


СЭР-2 глобально совпадали с пространством и временем соизмеряющей системы СЭР-12. 


Пятое условие (К) говорит о координации  s-отображений частных систем СЭР-1 и 


СЭР-2  с  s-отображением  комплексной  системы  СЭР-12,  в  согласии  с  теми 


пространственными  отображениями  S1 и  S2,  которые  были  предположены  для 


координации эпителесных уровней всех трех систем. 


Условие  (К)  можно  понимать  таким  образом,  что  срединная  стрелка  s12 на  рис.1 


должна выступать как «склейка» друг за другом трех боковых стрелок, идущих сверху 


вниз – левых стрелок  τ*1,  s1 и  S1 для системы СЭР-1 и правых правых стрелок  τ*2,  s2 и 


S2 для системы СЭР-2. 


Чтобы разъяснить условие (К) более неформально, введем понятие не только времени 


и  пространства  систем  СЭР,  но  еще  и  «пространства-во-времени»  этой  системы. 


Пространство-во-времени системы СЭР – это то пространство, которое реализуется во 


времени  развития  этой  системы,  т.е.  та  структура  эпителесного  пространства,  которая 


обходится плероном воплощения системы. Когда мы строили отдельные системы СЭР, 


пространство-во-времени  всегда  совпадало  с  эпителесным  пространством.  Но  при 


координации двух систем СЭР возможны случаи нарушения такого соответствия, поэтому 


его нужно сформулировать отдельно, что и выражено условием (К). 







 


Итак, условие (К) требует, чтобы координация пространств-во-времени систем СЭР-


1 и СЭР-2 совпадала с координацией пространств этих систем в соизмеряющей системе  


СЭР-12. 


Ниже мы рассмотрим один более конкретный пример описанных конструкций. 


9. Пример одного вложения систем СЭР


Проиллюстрируем  описанные  выше  механизмы  вложения  одной  системы  СЭР  в 


другую на примере  двухуровневой системы СЭР, состоящей из системы-части СЭР-1 и 


системы-целого СЭР-2, когда все М1+2 уровней первой системы оказываются в точности 


под-уровнями  одного  нижнего  уровня  СЭР-2.  Во  временной  координации  также 


предполагается простейший случай, когда обе системы построены на плероне воплощения 


второго порядка, и весь цикл СЭР-1 – это один видо-цикл СЭР-2 в одном из типо-циклов 


этой системы. Отмеченная координация двух систем для случая р=2 (для обеих систем) 


приведена на рисунке – см. рис.2. 


                                                                     Рис.2. 







 


На  рис.2  изображена  координация  двух  систем  СЭР-1  и  СЭР-2  в  рамках 


соизмеряющей  их  системы  СЭР-12.  Слева  вертикально  на  рис.  2  изображен 


пространственный  эпителесный  плерон  π12
s соизмеряющей  системы  СЭР-12.  Более 


крупными полуокружностями в нем выделены эпителесные уровни подсистемы СЭР-2, 


малыми  полуокружностями  –  уровни  подсистемы  СЭР-1.  Обе  модели  являются 


онтологиями Мир-1, поэтому у них М=3 эпителесных уровня и М+2 = 5 – общее число 


уровней. Для более глобальной системы СЭР-2 это уровни L1-L5. Три нижние уровня L1-


L3 образуют вложенный пространственный эпителесный плерон π2
s↓π12


s подсистемы СЭР-


2,  который  глобально  совпадает  с  эпителесным  пространством  системы  СЭР-12  (это 


значит,  что  плерон  π2
s↓π12


s является  покрывающим  подплероном  плерона  π12
s).  Более 


локальная подсистема СЭР-1 выражена уровнями L11-L15, из которых три нижних L11-


L13 представляют вложенный пространственный плерон π1
s↓π12


s подсистемы СЭР-1. Тем 


самым предполагается, что все уровни СЭР-1 вложены в точности в один нижний уровень 


системы СЭР-2 - так реализуют себя пространственные отображения S1 и S2. 


Таким  образом  строится  пространственная координация  систем  СЭР-1,  СЭР-2  и 


СЭР-12. 


Рассмотрим теперь их временную координацию. 


Справа в центре изображен плерон воплощения  π12
t для системы СЭР-12,  который 


включает  в  себя  как  подплерон  воплощения  π2
t↓π12


t СЭР-2  (изображен  крупными  и 


средними полуокружностями,  и глобально он совпадает со всем плероном воплощения 


π12
t),  так  и  подплерон  воплощения  π1


t↓π12
t СЭР-1,  который  отдельно,  как  плерон  π1


t, 


изображен внизу справа, а также показана его координация с плероном воплощения СЭР-


12, т.е.  его представление как вложенного подплерона  π1
t↓π12


t в объединенном плероне 


воплощения π12
t СЭР-12. Так выражают себя временные отображения τ1 и τ2. 


Наконец, выполнено и условие (К) координации  s-отображений всех трех систем. В 


частности,  s12-отображение  в  точности  приводит  к  тем  эпителесным  уровням  для 


включенного  плерона  воплощения  π1
t↓π12


t,  к  каким  приводит  и  s1-отображение  для 


плерона  π1
t с учетом пространственной координации  S1 для пространственного плерона 


π1
s.  Иными словами,  малый плерон воплощения так  вкладывается  в большой,  чтобы в 


своем  пространстве-во-времени  добиться  той  схемы  вложения  уровней,  которая 


предполагается в схеме пространственной координации систем СЭР-1 и СЭР-2 в составе 







 


эпителесных уровней системы СЭР-12. Вот почему на рис.1 малый плерон вкладывается 


именно в тот цикл большого плерона, который соответствует уровню L1. Таким циклом 


оказывается 5-й цикл4, который на рис.1 в составе всего плерона воплощения π12
t выделен 


коричневым цветом. 


В итоге возникает двухуровневая система СЭР-12, которая на более высоком уровне 


включает в себя систему СЭР-2, а на нижележащем уровне – систему СЭР-1.


10. Модель универсума как многоуровневой системы СЭР


Формальное определение отношения «быть частью» для двух систем СЭР завершено. 


Даже если не вполне ясны его нюансы, мы можем использовать более содержательный 


потенциал этого определения, предполагая, что одни системы СЭР могут так или иначе 


выступать частями других, и можно строить все более обширные иерархии на различных 


системах СЭР.  


Здесь, правда, возникает вопрос – как перейти от возможности построения отношения 


«быть  частью»  на  двух системах  СЭР  к  построению  любых  конечных5 иерархий  на 


системах СЭР? Схема ответа в этом случае такова.


Мы начинаем с некоторой срединной системы СЭР, например, с той, которая связана 


с  нашим  типом  реальности  и  была  описана  в  предыдущей  лекции.  Затем  мы  можем 


двигаться  вверх  и  вниз,  выстраивая  все  новые  системы  СЭР,  так  чтобы  для  верхних 


систем предыдущая система была частью последующей, а для нижних систем, наоборот, 


последующая система была частью предыдущей. Такая рекурсия возможна потому, что 


построенная соизмеряющая система СЭР-12 для двух первых систем СЭР-1 и СЭР-2 сама 


будет системой СЭР, и для нее можно повторить описанный алгоритм вложения. 


При подобном построении системы-части являются частями более крупных систем и 


по пространству, и по времени. Например, все эпителесные уровни системы-части будут 


4 Этот цикл является  видо-циклом только вложенного плерона  π2
t↓π12


t системы СЭР-2, а не всего плерона 


воплощения системы СЭР-12. 


5 Пока мы не рассматриваем структуру бесконечных иерархий систем СЭР, но в принципе описанные выше 


конструкции можно пытаться обощить и на бесконечные последовательности систем. 







 


занимать лишь часть эпителесных уровней системы-целого, и все типо-циклы системы-


части будут занимать лишь часть типо-циклов системы-целого. 


Такие модели можно называть многоуровневыми моделями СЭР. 


Универсум в  этом случае  может  быть  определен  как  такой  регион  субъект-бытия, 


организация  которого  построена  как  согласованная  многоуровневая  организация 


скоординированных между собою систем СЭР, так что на вершине этой организации есть 


максимальная  система  СЭР,  и  внизу  этой  организации  есть  множество  минимальных 


систем СЭР. 


При  таком  подходе  универсум  есть  многоуровневая  система  СЭР с  максимальной 


системой СЭР. 


Мир в целом может характеризоваться как максимальный Универсум6, но, кроме мира 


в целом,  могут существовать  и меньшие регионы субъект-бытия,  которые также могут 


быть охарактеризованы как малые универсумы. 


Все  универсумы  подобны  между  собой,  в  связи  с  подобием  всех  систем  СЭР 


(поскольку на самой вершине универсума всегда имеется максимальная система СЭР). 


Смысл  бытия Универсума  состоит  в  развитии  всех  своих  подсистем,  которое  в 


конечном  итоге  заканчивается  интеграцией  всех  эпителесностей  максимальной  СЭР 


Универсума  и  обогащенным  возвратом  максимальной  эписубъектности  к  своему 


Абсолютному. 


Стоит  также  заметить,  что  в  описанной  модели  Универсума  выражены  принципы 


глобального эволюционизма7 и коэволюции. 


И конечно же представление Универсума и его частей (малых универсумов) через 


многоуровневые модели СЭР предполагает, что большой и малые универсумы могут быть 


представлены  как  те  или  иные  виды  субъект-бытия.  Если  вспомнить  структуры 


субъектных онтологий (см. лекцию 6 базового курса (http://neoallunity.ru/lec/lec6.pdf)), то 


универсумам должны соответствовать  наиболее  интегральные регионы бытия,  которые 


6 Универсум мира в целом можно передавать словом «Универсум» с большой буквы, а универсумы частей 


мира – словом «универсум» с маленькой буквы. 


7 Глобальный эволюционизм – представление об эволюции всей физической Вселенной и ее отдельных 


частей. Коэволюция – в более узком смысле учение о координации эволюции природы и общества; в более 


широком смысле представление о координации всех видов эволюции. 



http://neoallunity.ru/lec/lec6.pdf





 


объединяют в себе области внешнего и всех внутренних миров онтологии. Но в том числе 


оказывается, что такой интегральный регион обладает и своим интегральным внутренним 


миром, т.е. выступает как глобальный случай субъект-бытия8. 


11. Эпициклические вращения и модели СЭР


Интересно,  что  многоуровневые  модели  СЭР  могли  бы  проявлять  себя  как 


многоуровневые системы физического вращения. Например, планеты вращаются вокруг 


своей  оси  и  обращаются  вокруг  Солнца,  в  то  время  как  Солнечная  система  в  целом 


движется в космическом пространстве, вращаясь вокруг центра галактики Млечный Путь. 


Такие  эпициклические  вращения,  которые  были  описаны  еще  в  системе  Птолемея, 


возрождаются  в  современной  астрономии,  если  соединять  их  с  гелиоцентрической 


моделью  Солнечной  системы9 и  движением  по  более  сложным  орбитам,  нежели 


окружности. В конечном итоге это сложные суперспиральные движения в объемлющем 


космическом пространстве. 


Можно предполагать,  что  такие  физические  многоуровневые  вращения могли  бы  в  


ряде случаев выступать материально-пространственным выражением многоуровневой  


спиральной  динамики  систем  СЭР,  стоящих  за  этими  физическими  движениями.  Не 


всегда система СЭР выражает себя в том числе в физическом вращении10, но такие случаи 


возможны11, и в подобных ситуациях физическое вращение может выступать некоторым 


8 Термином «субъект-бытие» я обозначаю бытие субъекта, субъектной онтологии, но определения которой 


могут быть настолько отличными от известных нам земных форм жизни, что выражение их субъектности 


точнее выразить более абстрактным образом, чтобы избежать налета антропоморфизма. 


9 Впрочем, геоцентрическую систему мира теперь можно в некоторой мере оправдать указанием на то, что 


древние  могли  рассматривать  под  видом  такой  системы  некоторую  многоуровневую  систему  СЭР, 


максимальная подсистема в которой связывалась с жизнью Земли. 


10 Например, описанная в лекции 7 общего курса (http://neoallunity.ru/lec/lec7_.pdf) модель СЭР жизненного 


цикла  человека  не  проявляет  себя  как  система  физического  вращения  в  физическом  мире,  когда  бы 


физическое тело человека вращалось вокруг некоторой своей оси и вокруг некоторого внешнего центра. 


11 Например,  в  ряде западных и восточных метафизических систем циклы развития тех или иных форм 


жизни  могут  связываться  с  определенными  астрономическими  циклами,  в  основе  которых  лежат 


физические вращения тех или иных небесных тел. В 20 веке эта идея до некоторой степени была возрождена 


в работах А.Л.Чижевского. 



http://neoallunity.ru/lec/lec7_.pdf





 


материальным  маркером спиральной  динамики  более  глубинной  субъектной  системы 


СЭР, стоящей за этим физическим движением12. 


С  этой точки  зрения,  возрождающаяся  в  современной  астрономии многоуровневая 


эпициклическая  система  физической  Вселенной  могла  бы  коррелировать  с  описанной 


здесь структурой глобального Универсума. 


Выше была описана первая метаонтологическая модель бытия, которая может быть 


получена  на  основе  модели  СЭР.  По-видимому,  структуры  универсумов  могут  быть 


достаточно  сложными,  и  дальнейшее  направление  метаонтологических  исследований 


может найти здесь множество задач для постановки и решения. Пока мы делаем первые 


шаги в обрисовке области метаонтологических исследований и в формулировке базовых 


моделей в этой области. 


В следующих лекциях мы продолжим исследование метаонтологических проблем с 


использованием модели СЭР. 


12 Подобная маркерность могла бы выражаться, например, в том, что периоды физического вращения были 


бы одновременно временами циклов в плероне воплощения соответствующей системы СЭР. 
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Лекция 17. Онто-конструирование и теория воплощения


План


1. Финитный натуральный ряд как модель плерона
2. Идея онто-конструирования
3. Ряд эманаций единого
4. Асимметричные и симметричные плероны
5. Многоуровневость и плерональное пространство-время
6. Плерон «внешнее - внутреннее»
7. Плерон «индивидуальное - коллективное»
8. Координация двух плеронов
9. Плерон «предикат - субстанция»
10. Координация трех плеронов
11. Пространственно-временная координация плеронов
12. Воплощение как усиление бытия
13. Плерон воплощения
14. Два вида воплощения


В этой лекции мы продолжим развивать идеи теории воплощения (теофании), начатые 


в двух предыдущих лекциях. Напоминаю, что в предыдущей лекции было введено важное 


понятие  «плерона»  и  рассмотрены  элементы  его  математического  выражения  в  лице 


финитного натурального ряда и R-функций. В этой лекции мы продолжим исследование 


плерональных структур. 


1. Финитный натуральный ряд как модель плерона


В предыдущей лекции было введено понятие плерона – фрагмента бытия,  который 


обладает  относительной  законченностью  и  полнотой  (плерома  –  греч.  полнота).  В 


качестве  первоначальной  математической  модели  плерона  был  рассмотрен  финитный 







натуральный  ряд  0М,1М,2М,…,ММ с  максимальным  числом  М,  образующий  один  виток 


спиральной структуры – см. рис. 1. 


                           


                                                           Рис.1


Протяженность  этого  ряда  от  нуля  до  М  образована  сжатием  бесконечного 


полуинтервала [0,+∞) в конечный полуинтервал [0,М) обратной R-функцией R-1
М, график 


которой изображен на рис.2. 


                                                          Рис.2


Финитный натуральный  ряд  впервые  начинает  обладать  не  только  линейной,  но  и 


циклической составляющей числа – так называемым углом бытия, который для элемента 


kM, где k=0,1,…,M, может быть определен по формуле







ф(kM) = 2πk/M.


Теперь  финитный  натуральный  ряд  можно  рассматривать  как  простейшую 


математическую модель плерона, состоящего из М элементов. Такой плерон я буду также 


называть  М-плероном.  В  общем  случае,  М-плерон  есть  такая  последовательность 


некоторых  элементов,  которые  в  числе  М  образуют  некоторый  замкнутый  цикл 


определенности, достигая на М-м элементе возврата к началу плерона на более высоком 


уровне,  в  целом  образуя  один  виток  спиральной  структуры.  Например,  музыкальная 


октава есть  7-плерон.  Цветовой спектр может быть представлен в  виде (7+k)-плерона, 


если выделять в нем 7 основных спектральных цветов – красный, оранжевый, желтый, 


зеленый, голубой, синий и фиолетовый – и предполагать еще  k неспектральных цветов 


(например, пурпурный), которые замыкают цветовой спектр до цветового круга. Второй и 


третий периоды Периодической системы химических элементов можно представить как 8-


плероны и т.д. 


В  общем  случае,  чтобы узнать,  какое  именно  основание  М  существует  у  данного 


плерона,  нужно  посмотреть,  какой  именно  по  счету  элемент  возвращается  к  первому 


элементу плерона. Таким элементом будет (М+1)-й элемент. Тогда основанием плерона 


будет М = (М+1)-1. Например, поскольку к данной ноте возвращается на новом уровне 


каждая 8-я нота в музыкальном звукоряде, то в этом случае мы будем иметь дело с 7-


плеронами. 


Следующее наше изложение будет посвящено более глубокому исследованию понятия 


плерона. Как я постараюсь показать далее, это понятие чрезвычайно важно вообще для 


теоретической  философии,  и  в  том  числе  оно  играет  центральную  роль  в  теории 


воплощения. 


2. Идея онто-конструирования


Ряд последующих наших тем будет посвящен той идее, что плероны – это своего рода 


элементарные кирпичики бытия, из которых складываются все более сложные формы  


бытия. Здесь и далее я постараюсь начать показывать это удивительное свойство плерона. 







Общая логика ближайшего изложения будет состоять в том, что я постараюсь показать, 


как  из  тех  или иных плеронов  могут  «собираться»  более  сложные  определенности.  В 


итоге мы начнем работать с некоторым  онтологическим конструктором,  в котором из 


кубиков-плеронов будут собираться более сложные конструкции. 


3. Ряд эманаций единого


Первая  определенность,  с  которой  следует  начать,  это  определенность  самих 


плеронов.  М-плероны как  финитные  натуральные  ряды я  буду  называть  атомарными 


плеронами –  из  них,  как  из  атомов,  будут  собираться  более  сложные  формы  бытия 


(«молекулы»). Так вот, предполагается, что в основе бытия вначале лежат атомарные М-


плероны, для которых М меняется от 1 до ∞. М-плерон я буду обозначать символом πМ. 


Тогда в качестве первой определенности мы получаем бесконечную последовательность 


М-плеронов1


(1)     π1, π2, π3, …, π∞.


Замечу,  что  эта  последовательность  сама  может  быть  рассмотрена  как 


последовательность элементов ∞-плерона второго порядка π2
∞, и еще ранее здесь нужно 


говорить о последовательности последовательностей:


(2)   π1, 


       π1, π2,


       π1, π2, π3, 


1 Замечу,  что  относительно  ряда  (1)  R-функции  определены как  отображения  между  М-плероном и  ∞-
плероном. Интересно было бы рассмотреть возможность отображений М-плеронов относительно другого 
полюса – 1-плерона π1.







       …..


      π1, π2, π3, …, π∞,


где каждая последовательность  π1,  π2, …, πn в свою очередь может быть рассмотрена 


как последовательность элементов n-плерона второго порядка π2
n. Отсюда уже видно, что 


такая плерональная структура может все более множиться по уровням и измерениям. 


Но мы пока остановимся на  первоначальной последовательности плеронов (1).  Эта 


последовательность  может  быть  рассмотрена  как  спектр  состояний  между  двумя 


крайними плеронами – 1-плероном π1 и ∞-плероном π∞. 1-плерон может рассматриваться 


как  единое,  ∞-плерон  –  как  многое,  и  все  промежуточные  плероны  –  это  эманации 


единого2,  т.е.  все  более  дифференцированные  состояния  единого,  вплоть  до  многого. 


Промежуточные плероны  πМ можно называть  многоедиными.  Итак,  начиная с единого, 


бытие  затем  все  более  дифференцируется,  порождая  ряд  все  более  расчлененных 


многоединых, вплоть до многого. Это и выражено рядом (1). 


4. Асимметричные и симметричные плероны


М-плероны  πМ я  буду  еще  называть  асимметричными  атомарными  плеронами, 


поскольку в них есть асимметрия в отношениях между первым ненулевым элементом 1М и 


последним элементом ММ. 


Для  асимметричного  М-плерона  можно  построить  симметричный  атомарный М-


плерон  π*М,  который  объединяет  в  себе  асимметричные  М-плероны,  построенные  на 


любых порядках входящих в этот плерон элементов. Например, если дан асимметричный 


2-плерон 02,12,22, который построен на двух ненулевых элементах а и b, так что а=12, b=22, 


то может быть построен другой асимметричный 2-плерон, в котором  b=12,  а=22.  Тогда 


симметричным 2-плероном будет целостность {a,b} из двух элементов а и b, на которых 


не  важен  порядок  элементов.  Симметричный  М-плерон  π*М будет  инвариантом  М!  = 
2 Эманация – это понятие философии неоплатонизма. Под эманацией здесь имелось в виду некоторое более 
производное бытие, которое как свет излучается из единого. 







М*(М-1)*…*1  асимметричных  М-плеронов  πМ,  и  каждый  из  последних  будет 


представлением этого инварианта в соответствующей системе отсчета. Например, для 3-


плерона  получим  3!  =  3*2  =  6  асимметричных  3-плеронов,  которые  будут  в  нем 


объединяться.  Если пронумеровать  элементы 3-плерона цифрами 1,  2  и 3,  то получим 


следующие  перестановки,  каждая  из  которых  будет  соответствовать  своему 


асимметричному 3-плерону :


123


132


213


231


312


321


Симметричный 3-плерон будет инвариантом всех этих перестановок. Это значит, что в 


симметричном плероне будет важно только число и вид элементов, но не будет важен 


порядок их расположения. 


Итак,  мы  начинаем  с  ряда  асимметричных  атомарных  плеронов,  затем  строим 


симметричные  плероны.  Асимметричные  плероны  можно  рассматривать  как 


выражение направления и времени. Симметричные плероны выражают ненаправленное 


многообразие и пространство. 


5. Многоуровневость и плерональное пространство-время


Далее  мы  можем  ввести  принцип  самоподобия в  организацию  плеронов,  который, 


впрочем, уже можно было заметить ранее на примере таблицы (2). Принцип самоподобия 


означает, что элементы плерона также являются плеронами меньшего порядка, и любой 


плерон может быть представлен как элемент плерона более высокого порядка. В итоге 


начинают возникать уровни организации плеронов и многоуровневые плероны. Например, 







можно рассмотреть асимметричный 3-плерон  π3,  в котором каждый ненулевой элемент 


13,23 и 33 будет представлен как симметричные плероны соответствующего порядка: 13 = π


*1, 23 =  π*2, 33 =  π*3. Такой двухуровневый плерон можно рассмотреть как  финитное 3-


пространство-время, в котором время представлено более асимметричным 3-плероном π3 


более  высокого  уровня,  а  пространства  –  симметричными  плеронами  π*1,  π*2 и  π*3 


нижележащего  уровня.  В  этом  случае  время  выступает  как  рост  пространства – 


направление  времени  асимметричного  плерона  направлено  в  сторону  достижения  все 


больших  симметричных  пространственных  плеронов.  Через  такие  плероны  можно 


выражать процессы развития. 


6. Плерон «внешнее - внутреннее»


Приведу еще некоторые примеры плерональной организации форм бытия. 


В одной из более ранних лекций – в лекции 4.1. «Онтология жизни» - рассматривались 


онтологии живых существ, где важную роль играло деление бытия на регионы внешнего и 


внутреннего  мира.  В этом случае  мы также имеем дело с  некоторым 2-плероном,  где 


«внешнее»  и  «внутреннее»  выступают  как элементы этого плерона,  и  возникает  лишь 


вопрос, что стоит на первом, а что на втором месте. Но в связи с этим вообще возникает 


проблема – что означает первое и второе в составе плерона? Вспомним, что элементы 


плерона выступают как меры инвариантности, так что первое будет здесь менее, а второе 


– более инвариантным состоянием бытия (такое понимание порядка элементов плерона 


можно называть  прямым порядком3). Тогда возникает такой вопрос – что является более 


инвариантным,  внешнее  или внутреннее  бытие?  Если внутреннее  бытие  понимать  как 


существенно  мироподобное (подобное миру в целом4), а под внешним бытием понимать 


более частичное бытие, то первым (меньшим) в плероне – при принятии прямого порядка 


– должно идти внешнее бытие, а вторым (большим) – внутреннее (более мироподобное) 


бытие – см. рис. 3. 


3 Кроме прямого, можно говорить и об обратном порядке плерона, когда большее в плероне понимается как 
менее инвариантное. В этом случае самым инвариантным будет первое. Такой обратный порядок в истории 
метафизики выражался  в идее  более  высокого  начала  как  «первого  по природе»,  а  более  производного 
начала – как «второго по природе». 
4 См. лекцию 4.3. «Онтология живой телесности». 







        


                                                            Рис.3


На рис. 3 изображена графическая метафора 2-плерона. В этом случае нижний отрезок 


представляет  область  определения  обратной  R-функции  R-1
2 с  верхним  параметром  2. 


Циклический  параметр  передается  круговыми  дугами,  т.е.  например  дуга  от  02 до  22 


выражает цикличность этой протяженности, т.е. возврат 22 к 02 на  R-окружности. Дуги 


между 02 и 12 и между 12 и 22 выражают возможность построения меньших плеронов (со 


своими  R-функциями)  на  этих  участках  протяженности  (см.  ниже).  Далее  будет 


приниматься та же система правил для графического выражения плеронов. 


7. Плерон «индивидуальное - коллективное»


Кроме внешнего и внутреннего бытия, в структуре онтологий живых существ важную 


роль играет деление на индивидуальное  и  коллективное,  когда выделяются,  например, 


индивидуальные  и коллективные внутренние миры.  В таком делении мы также имеем 


дело с 2-плероном, и он кажется более однозначным, когда коллективное выступает как 


единство множества индивидуальных состояний и потому более онтологически сильное 


состояние. В этом плероне первым пойдет индивидуальное, вторым – коллективное. 


8. Координация двух плеронов


В  итоге  мы  получаем  два  асимметричных  плерона  «внешнее  -  внутреннее»  и 


«индивидуальное  -  коллективное».  Далее  возникает  проблема,  как  могут  быть 







скоординированы между собой все эти 4 состояния? Здесь мы могли бы использовать 


двухуровневую  организацию  плеронов,  рассмотрев  каждую  единицу  плерона  более 


высокого уровня как плерон нижележащего уровня. Но какой плерон должен выступить в 


качестве  плерона  более  высокого  уровня?  По-видимому,  это  плерон  большей 


онтологической силы,  лежащий более близко к природе высшего бытия.  С этой точки 


зрения  деления  на  внешнее  и  внутреннее  вновь  кажется  более  фундаментальным, 


поскольку внутреннее выступает как малый мир – такая часть мира, которая ближе всего 


лежит к бытию мира в целом. Тогда плерон «внешнее - внутреннее» можно рассмотреть 


как  плерон  второго  порядка,  а  его  элементы  представить  как  два  плерона 


«индивидуальное - коллективное» - см. рис.4. 


                 


                                                                Рис.4


9. Плерон «предикат - субстанция»


Еще один пример 2-плерона – деление на субстанцию и предикаты. Субстанция – это 


то, что может существовать в данной онтологии как нечто относительно независимое, как 


более  сильное  бытие.  Таковы  например  материальные  объекты  и  живые  существа. 


Предикаты – это свойства и отношения субстанций, т.е. более слабое и условное бытие. 







Отсюда ясно, что здесь мы имеем дело с 2-плероном, где 12 = предикат, 22 = субстанция5. 


Например, яблоко – субстанция, а краснота яблока – свойство (предикат). 


10. Координация трех плеронов


Как далее соотносятся между собой плероны «внешнее - внутреннее» и «предикат - 


субстанция»?  Здесь вновь можно принять многоуровневую схему координации разных 


плеронов, предполагая, что субстанции и предикаты могут быть и во внешнем мире, и во 


внутреннем мире. Кажется, что плерон «внешнее - внутреннее» здесь менее иерархически 


высокий, поскольку внешность и внутренность – это некоторые предикаты субстанций. 


Например,  когда  мы  говорим  о  внутреннем  мире,  то  таковой  рассматривается  как 


состояние  некоторого  живого  существа,  т.е.  субстанции.  В  остальном  организация 


плеронов остается той же, что и ранее. В итоге мы получаем трехуровневый плерон, на 


вершине которого находится 2-плерон «предикат - субстанция», каждый элемент которого 


представлен  как  2-плерон  «внешнее  -  внутреннее»,  каждый элемент  которого,  в  свою 


очередь, выступает как 2-плерон «индивидуальное - коллективное». В итоге получаем 8 


элементов самого нижнего уровня – см. рис.5.  


5 Можно было бы спросить – если субстанция завершает цикл 2-плерона, то она должна некоторым образом 
возращаться к  началу плерона «предикат  -  субстанция». Но чтобы понять,  в  чем смысл этого возврата, 
нужно понять, что такое ноль этого плерона. Здесь можно выдвинуть гипотезу, что таким нулем выступает 
допредикативное  бытие,  для  которого  еще  не  имеет  смысла  выяснять,  является  ли  оно  предикатом 
некоторой субстанции  (таково,  например,  «наличное  бытие» у Гегеля).  Тогда  в некоторой мере возврат 
субстанции к такому бытию можно понять как  пост-предикативность субстанции, данность в ее полноте 
бытия  такого  самобытия,  которое  не  может  быть  выражено  никаким  предикатом  (такова  «этовость» 
субстанции, неразложимая в предикаты). 







                                                                   Рис.5


11. Пространственно-временная координация плеронов


Последний  шаг  состоит  в  том,  чтобы  скоординировать  описанный  трехуровневый 


плерон «предиката - субстанции» и плерон пространства-времени. В этом случае принцип 


координации  кажется  достаточно  очевидным  –  каждый  элемент  в  плероне 


пространства-времени  мы  понимаем  как  весь  трехуровневый  плерон  «предиката  - 


субстанции»  (интегральное  внешне-внутреннее  пространство  онтологии),  в  итоге 


получая наиболее полную плерональную структуру субъектной онтологии при принятом 


здесь уровне подробности анализа. 


Так  на  простых  примерах  может  быть  проиллюстрирован  принцип  построения  из 


плеронов  более  сложных  форм  бытия.  Отталкиваясь  от  первоначальной  структуры 


атомарного асимметричного плерона, мы перешли к построению:


- бесконечного ряда асимметричных плеронов,


- симметричных плеронов (пространств),


- многоуровневых плеронов, в том числе пространства-времени,


- плеронов «предиката - субстанции», «внешнего - внутреннего», «индивидуального - 


коллективного» и их многоуровневой координации,


-  итоговой  координации  пространства-времени  субъектной  онтологии  на  основе 


многоуровневого плерона «внешнего - внутреннего» и плерона пространства-времени. 


В  итоге  возникает  такой  образ  бытия,  в  котором  структура  бытия  пронизана 


скоординированными системами многоуровневых плеронов. 


12. Воплощение как усиление бытия







Вернемся теперь к тематике теории воплощения (теофании). В лекции 6.1 «К теории 


обобщенной инвариантности» простейшее отношение воплощения было рассмотрено как 


отношение  между  синтезом  и  его  аспектом.  Но  если  аспект  является  только  слабой 


степенью  синтеза,  то  какой  смысл  переходить  от  синтеза  к  аспекту  как  к  чему-то 


меньшему.  Какой  смысл  воплощаться,  если  воплощение  только  ослабляет?  Это 


закономерный вопрос, ответ на который может быть только один. Воплощение потому и 


имеет  смысл,  что  оно  в  конечном  итоге  усиливает  воплощающееся  начало. 


Следовательно,  за  переходом  от  синтеза  к  аспекту  скрывается  некоторое  более 


глубинное отношение восхождения к еще большему синтезу.  Когда, например, человек 


хочет реализовать свою идею, то сначала он думает, что ему нужно лишь повторить идею 


в материальной форме, но когда он начинает реально это делать, то обычно обнаруживает, 


что  его  идея  не  работает,  и  приходится  пересматривать  идею,  чтобы  добиться  ее 


воплощения. Так в конечном итоге воплощение заставляет усиливать сами идеи через их 


отношение к материи. Даже в простейшем случае воплощения, когда инвариант образует 


свои представления в системах отсчета,  сам инвариант меняется,  усиливаясь до такого 


своего состояния, когда он может образовать свои представления в системах отсчета как 


некоторой  среде  воплощения.  За  отношением  синтеза  А  и  его  аспекта  В  еще  ранее 


оказывается стоящим отношение  синтеза-до-воплощения а, который затем вырастает до 


синтеза-в-воплощении А.  Переход  от  а  к  А  идет  как  процесс  усиления  обобщенной 


инвариантности. 


13. Плерон воплощения


В итоге воплощение проявляет себя как движение к большему, как вид усиления через 


отношение  к  своему  инобытию  (среде  воплощения).  Следовательно,  здесь  возникают 


растущие меры инвариантности, которые можно представить в виде элементов плерона, 


например, 2-плерона, где 12 – инвариант-до-воплощения, 22 – инвариант-в-воплощении, 32 


–  инвариант-после-воплощения6.  Такой  плерон  можно  называть  плероном  воплощения 


(теофании). 


6 Это соответствует гегелевской схеме «духа в себе» (12), «духа для себя (в ином)» (22) и «духа в себе и для 
себя» (32). Возврат третьего к началу (32 к 12) выражается здесь в таком развитии инварианта, когда среда 
воплощения становится ему уже не нужна, она не может дать ему дальнейшего усиления. По форме это 
напоминает состояние духа до воплощения. 







                        


                                                         Рис.6


На рис. 6 я изобразил 8-плерон воплощения (изображен синей спиральной линией), 


который движется от 08 до 98, т.е. на один шаг выходит за свои границы. Одновременно 


элементы этого плерона – это плероны единого  π1 и многоединого  π2 -  π5. Продвигаясь 


вначале от единого π1 к многоединым, вплоть до π5, затем этот плерон начинает по форме 


поворачивать обратно, переходя от π5 до π1. Но это уже не просто возврат назад, а переход 


к этим плеронам на более высоком уровне (что изображено на рис.6 большим размером 


повторяющихся  во  второй  половине  цикла  плеронов  π4 -  π1).  На  шаге  98 плерон 


воплощения  возвращается  к  1-плерону  единого  π1,  но  уже  пройдя  через  спираль 


воплощения  в  среде  многоединого.  В  итоге  воплощение  –  это  спиральное  движение 


единого через среду многого, когда единое переходит в многоединое. 


14. Два вида воплощения


Можно было бы говорить о двух основных видах воплощения: 1) воплощении единого 


в области идей (1-воплощение), 2) воплощении идей в материю (2-воплощение).







В 1-воплощении идет движение от 1-плерона 11 (единое) к М-плеронам (многоединое), 


где M>1, и обратно к усиленному единому, многоединому (см. рис.6). С этой точки зрения 


финитные  М-плероны  выступают  как  принципы  организации  хотя  уже  и 


дифференцированного, но еще повышенно сильного бытия, близкого к бытию единого. 


Это и есть бытие идей. М-плероны можно было бы рассматривать как математические  


модели  идей.  Интересно,  что  структура  внутреннего  мира  живого  существа 


оказывается ближе к бытию мира идей и, по-видимому, может быть более адекватно  


описана структурами финитных М-плеронов. В частности, для таких финитных плеронов 


невозможно  обычное  бесконечное  пространство,  которое  требует  инфинитного 


натурального ряда (этим объясняется непространственность внутреннего мира). 


В  2-воплощении  идеи  далее  воплощаются  в  материю  (относительно  материи  идеи 


выступают  как  единое).  Такой  процесс  можно  рассмотреть  как  спиральное 


трансцендирование от финитных М-плеронов в область ∞-плерона π∞ и обратно. Плерон 


воплощения  π2
∞ окажется в этом случае ∞-плероном. Здесь вообще нужно отметить, что 


бытие ∞-плерона  π∞ (который будет  срединным элементом плерона 2-воплощения  π2
∞) 


оказывается бесконечно удаленным от природы единого и выступает  как более слабое 


бытие. Символом этого типа «меонального» бытия оказывается инфинитный натуральный 


ряд,  в  котором  несоизмеримы  начало  и  конец  ряда,  все  пронизано  бесконечным 


становлением и  господствует  линейность.  Определения  такого  ∞-плерона  лучше  всего 


проявляют  себя  в  структуре  внешнего  мира,  в  котором  господствует  инфинитный 


натуральный  ряд,  крайне  ослаблены  циклические  параметры  бытия  (углы  бытия)  и 


доминирует  линейность,  в  частности,  образы  бесконечного  геометрического 


пространства. Однако и в этом случае, пускай и в бесконечном пределе, реализует себя 


плерон  воплощения,  через  который  бытие  единого  усиливается  через  горнило 


меонального материального бытия, возвращаясь к себе на более высоком уровне.
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Лекция 2 общего курса. «К идеям и структуре метаонтологии»1


План


1. О метаонтологии


2. Метод унивопросов


3. Метод ответной диалектики


4. Антиномия бытия


5. Антиномия бытия как антиномия Абсолютного


6. Базовая структура метаонтологии


7. Материализм-идеализм в структуре метаонтологии


8. Холизм-редукционизм в структуре метаонтологии


9. Заключение


В  предыдущей  лекции  (http://www.neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf)  была  сформулирована 


идея метафилософии как наиболее интегральной философской системы, которая должна 


удерживать  в  себе  положительные  моменты  всех  прочих  философских  систем.  Были 


рассмотрены пять основных методов синтеза – методы внутренней истины, размыкания, 


объединения,  восполнения  и  целого.  Начиная  с  этой  лекции,  предполагается  более 


подробно  наметить  основные  разделы  метафилософии,  в  первую  очередь  разделы 


онтологические. 


1. О метаонтологии


1 Для  понимания  этой  лекции  следует  быть  знакомым  с  основными  идеями  базового  курса 


(http://neoallunity.ru/1/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=33), но особенно понимать 


лекции 13 (http://www.neoallunity.ru/lec/lec13.pdf) и 14 (http://www.neoallunity.ru/lec/lec14.pdf) базового курса. 



http://www.neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf

http://www.neoallunity.ru/lec/lec14.pdf

http://www.neoallunity.ru/lec/lec13.pdf

http://neoallunity.ru/1/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=33





Обычно  в  составе  философского  знания  выделяют  такие  разделы,  как  онтология 


(учение о бытии), гносеология (учение о познании), аксиология (учение о ценностях) и 


логика (учение о наиболее универсальных законах бытия и мышления).  Поскольку эти 


разделы  повторяются  практически  во  всех  философских  системах,  то  можно 


предполагать,  что  они  должны  войти  и  в  состав  метафилософского  знания,  причем, 


каждый раздел должен войти в структуру метафилософии, претерпев процедуры синтеза и 


интеграции. Например, онтологические разделы метафилософии должны быть построены 


как  результат  интеграции  онтологических  разделов  частных  философских  систем, 


гносеология – как результат синтеза частных гносеологий и т.д. Такие интегрированные 


разделы  метафилософии  можно  также  выражать  приставкой  «мета-»,  говоря  об 


онтологических  разделах  метафилософии  как  о  метаонтологии,  о  гносеологических 


разделах  –  как  о  метагносеологии,  об  аксиологических  –  как  о  мета-аксиологии,  о 


логических – как о металогике. 


В этой лекции мы постараемся немного разобраться в основных принципах и структуре 


метаонтологии – онтологической стороне метафилософского проекта. 


2. Метод унивопросов


Онтология понимается как такой раздел философии, где исследуется проблема бытия. 


Что значит быть? Почему бытие, а не небытие? Каковы виды бытия? Каковы критерии 


бытия? Какова структура бытия? Таковы основные вопросы онтологии. 


Вообще  здесь  следует  заметить,  что  многообразие  философских  теорий  часто 


возникает как разные ответы на примерно одинаковые вопросы. Например, на один и тот 


же  вопрос  «что  такое  бытие»  материализм  отвечает,  утверждая  бытие  как  материю, 


идеализм  –  как  идею.  Отсюда  возникает  тот  вывод,  что  один  из  возможных  путей  к 


синтезу  любого  знания,  в  том  числе  философского,  -  это  восхождение  от  ответов  к 


вопросам, на которые отвечают эти ответы. Обычно здесь ситуация такова, что множество 


разных ответов возникает на одни и те же вопросы. Вопросов оказывается меньше, чем 


ответов,  и  в  этом  смысле  вопросы  предстают  более  синтетичными,  чем  ответы. 


Восхождение  к  вопросам  выражает  собой  своеобразный  путь  к  синтезу2.  Вот  почему 


полезно в процессах синтеза использовать еще один метод:


2 Эту идею мы можем найти в работе британского историка и философа Р.Коллингвуда «Идея истории». 







(Метод унивопросов) За многообразием знания следует увидеть многообразие разных 


ответов на одни и те же вопросы. 


Полезно поэтому и  проблему исследования  метаонтологии начать  с  постановки  тех 


основных  вопросов,  на  которые  так  или  иначе  отвечают  различные  более  частные 


онтологии. 


3. Метод ответной диалектики


Но конечно вопросы не могут привести нас к реальному синтезу, поскольку сам синтез 


–  также  версия  ответа.  Вопросы  могут  нам  лишь  помочь  почувствовать  тот 


синтетический потенциал, который содержится в многообразии ответов, чтобы затем 


попытаться  синтезировать  их  в  более  интегральном  ответе.  Но  и  здесь  конечно  мы 


должны помнить, что ни один синтез не является окончательным, синтез всегда является 


открытым и может все более расширяться до все более обширных синтетических версий. 


Кроме того, отвечая на вопрос, можно пытаться проявить внутреннюю логику ответов, 


которые  порождают  себя,  как  бы  вырастая  из  вопроса.  Вопрос  можно  сравнить  с 


некоторой силой роста, а ответы – с растением, которое реализует эту силу в конкретной 


форме.  Подобно  тому  как  в  росте  растения  есть  своя  последовательность  стадий  и 


промежуточных  форм,  так  есть  и  некоторая  последовательность  ответов,  которые 


разворачиваются из поставленного вопроса. Еще один метод синтеза связан с выявлением 


этой диалектики ответов для данного вопроса. 


(Метод  ответной  диалектики)  Необходимо  последовательно  выводить  систему 


ответов, которые органично следует друг за другом, реализуя все более полный ответ на 


данный вопрос. 


Последовательность  ответов,  вырастающих  из  вопроса,  выражает  синтез  двояко.  С 


одной  стороны,  вся  последовательность  ответов  является  некоторым  надвременным 


синтезом-ответом.  С другой  стороны,  время от  времени в  последовательности  ответов 


возникают синтетические ответы, которые интегрируют предыдущие ответы-стадии. 


Далее  я  постараюсь  в  некоторой  мере  проиллюстрировать  этот  метод  на  примере 


метаонтологической проблематики. 







4. Антиномия бытия


Итак,  возьмем  для  примера  некоторый  онтологический  вопрос  и  посмотрим  на 


имеющееся  многообразие  ответов  на  него,  порождаемых  развитием  смысла  и 


существовавших в истории философии. 


Один из первых вопросов – вопрос о самом бытии «Что значит быть?». В ответе на этот 


вопрос возникает момент самоответа – ответа о природе бытия самом по себе, и момент 


иноответа –  ответа о  бытии в  связи со  сравнением его с  его  противоположностью – 


небытием. И оба эти момента тут же сливаются в  полно-ответ, который синтезирует в 


себе оба частных момента. Поэтому всякая конструкция бытия мерцает в себе моментами 


самобытия, инобытия и полнобытия. Самоответом на проблему бытия является простая 


данность, когда просто что-то есть, все что-угодно и как-угодно. Но тут же за данностью 


вскрывается  неданность,  и  данность  оказывается  чем-то  иным,  чем  неданность,  -  это 


момент иноответа.  Наконец,  мы осознаем бытие как то или иное единство данности и 


неданности, например, как данность себя и неданность иного, как некоторое ограниченное 


иным  нечто3.  Или  как  единство,  охватывающее  данность  и  неданность  в  виде  своих 


частей. Так рождается полноответное полнобытие. 


Уже  в  этой  первичной  диалектике  бытия  мы  видим  его  антиномическую  природу. 


Бытие,  с  одной  стороны,  стремится  определиться,  например,  выделившись  как  нечто, 


отличное от иного. С другой стороны, в бытии есть сила тотальности, охвата собой всего, 


в том числе своей инаковости (даже небытие есть некоторый вид бытия). Определение и 


тотальность – два момента бытия, соответствующие его самобытийной и инобытийной 


составляющим. В своем полноответе бытие порождается как единство этих моментов – 


как тотальная определенность. 


Антиномичность  такого  определения  бытия  связана  с  тем,  что  определение  есть 


полагание предела, границы с иным, т.е. утверждение нетотальности. 


Таким  образом,  полно-ответ  на  главный  онтологический  вопрос  встречает  нас  как 


противоречие.


(Антиномия бытия) Бытие определенно и тотально. 


Из  лекции  13  базового  курса  «Логика  антиномий» 


(http://www.neoallunity.ru/lec/lec13.pdf)  мы  знаем,  как  нужно  работать  с  антиномиями. 


3 В  истории  подобная  логика  первых  этапов  разворачивания  идеи  бытия  наиболее  ярко  выражена  в 


диалектике Гегеля, в его первой триаде «бытия – небытия - становления». 



http://www.neoallunity.ru/lec/lec13.pdf





Нужно выявить их механизм разрешения, в простейшем случае показать два детерминанта 


антиномии  Д  и  Д*,  при  ограничении  которыми  противоречие  разрешится  в 


непротиворечивое  суждение.  Например,  мы  можем  рассмотреть  два  вида  бытия  – 


локальное  и  глобальное  (тотальное)  относительно  некоторой  меры  тотальности 


(универсума) У. Пусть О – свойство «быть определенным» относительно У, Т – свойство 


«быть тотальным» относительно У (здесь Т можно представить как отрицание О, т.е. как 


неО), л –  локальное бытие (часть У),  г –  глобальное (сам универсум У).  Тогда вместо 


противоречия


(*)   О(Б) и неО(Б) – бытие (Б) определенно и неопределенно (тотально),


получим непротиворечивое суждение (разрешение)


(**)    О(л)  и  неО(г)  –  локальное  бытие  определенно,  и  глобальное  бытие 


неопределенно.


Подобное разрешение мы получаем, накладывая ограничения-детерминанты на бытие 


Б как логический субъект. Например, 


л  =  Б↓Д  –  локальное  есть  аспект  бытия  Б  в  некотором  ограничивающем  условии 


(детерминанте) Д, 


г = Б↓Д* - глобальное есть аспект бытия Б в ограничивающем условии Д*. 


В  итоге  от  противоречия  (*)  мы  переходим  к  его  разрешению  как  суждению  с 


ограниченным субъектом:


(***)   О(Б↓Д) и неО(Б↓Д*). 


В  этом  случае  диалектика  ответов,  которая  вытекает  из  вопроса  о  природе  бытия, 


оказывается более-менее сложной системой разрешений, которые выстраиваются в ответ 


на противоречие (*). Вопрос оказывается в этом случае тесно связанным с 1-антиномией 


бытия  (*),  а  диалектика  ответов  –  с  системой  разрешений  на  это  1-противоречие, 


простейшим случаем которого оказывается разрешение вида (***). В лекции 14 базового 


курса  «Логика  L-противоречий»  (http://www.neoallunity.ru/lec/lec14.pdf)  мы  видели,  что 


система  разрешений  антиномии  может  иметь  достаточно  сложную  многомерную  и 


многоуровенвую структуру, в которой важную роль играют L-противоречия. 


5. Антиномия бытия как антиномия Абсолютного



http://www.neoallunity.ru/lec/lec14.pdf





В лекциях 13 и 14 базового курса  мы рассматривали структуру антиномий на примере 


антиномии  Абсолютного.  В  теме  бытия  мы  встречаем  сходную  антиномическую 


структуру – бытие выступает как Абсолютное, особенно через момент своей тотальности. 


По сути тема Абсолютного есть та же тема бытия. В самом деле, в своей тотальности 


бытие стремится охватить собой все – как любые степени и формы данности. Быть в этом 


случае – то же, что быть причастным безусловному и абсолютному. И чем более такая 


причастность,  тем  сильнее  бытие.  Виды  бытия  оказываются  связанными  с  регионами 


Абсолютного,  подобными  Асболютному.  Такие  регионы,  как  и  ранее  (см.  лекцию  8 


базового  курса  «Онтология  живой  телесности»  (http://www.neoallunity.ru/lec/lec8.pdf)), 


можно называть мироподобными (бесконечноподобными). Они реализуют себя как малые 


абсолютные, и причастность им выражает частные виды бытия. 


Отсюда  можно  предположить,  что  L-противоречивая  структура  разрешений 


антиномии Абсолютного оказывается одновременно системой разрешения антиномии  


бытия.  Такая  система  разрешений  антиномии  бытия  может  рассматриваться  как  


структура метаонтологии, по отношению к которой частные онтологии фиксируют те 


или иные частные моменты полной разрешающей структуры. 


В  связи  с  этим  нам  важно  вспомнить  приведенную  в  лекции  14  структуру  L-


противоречивых разрешений антиномии Абсолютного (см. рис.1). 



http://www.neoallunity.ru/lec/lec8.pdf





Рис. 1. Система разрешений антиномии Абсолютного. Здесь А – Мета-Абсолютное, А1 


– Абсолютное-как-ничто, А2 – Абсолютное-как-всё. 


Здесь  мы  видим  два  измерения  дифференциации  Абсолютного  –  на  виды,  по 


измерению  р  (А1  –  Абсолютное-как-ничто,  А2  –  абсолютное-как-всё)  и  уровни,  по 


измерению  k.  Можно  предположить,  что  виды Абсолютного  А1  и  А2  выступают  как 


малые абсолютные, обнаруживающие бесконечноподобие – подобие Мета-Абсолютному 


А.  Поэтому причастность  малым абсолютным рождает  виды бытия.  Кроме того,  здесь 


одно малое абсолютное более позитивное, выражающее некоторое «центральное бытие» 


(А2), другое более негативное (А1), представляющее как бы «маргинальное бытие»4. 


4 Интересно,  что  качество  «позитивности»  и  «негативности»  в  данном  случае  относительно.  Если  мы 


находимся  на  точке  зрения  относительного  бытия,  то  Абсолютное-как-всё  А2  оказывается  первичным, 


позитивным бытием (и эта позиция принята в лекции). Если же мы выражаем позицию самого Абсолютного 


бытия,  то  первичным  и  позитивным  оказывается  Абсолютное-как-ничто  А1.  Движение  между  этими 







6. Базовая структура метаонтологии


Отсюда можно предполагать, что существуют две основных дифференциации бытия – 


виды бытия и уровни бытия. 


Виды бытия выражают два основных вида – бытие и небытие, которые по аналогии с 


Абсолютным,  можно  обозначать  как  негативное  бытие (Бытие-1,  Б1,  аналог 


Абсолютного-как-ничто, А1) и позитивное бытие (Бытие-2, Б2, аналог Абсолютного-как-


всё, А2), и эти виды бытия могут иметь бесконечно много степеней по измерению р (как 


Б1р и Б2р). Самые поляризованные виды бытия – это Б11 и Б21. Чем более растет индекс р, 


тем  в  большей  мере  позитивное  и  негативное  бытие  (как  ино-  и  самобытие  соотв.) 


приближаются к единому полнобытию Б (аналогу Мета-Абсолютного А). 


С  другой  стороны,  есть  уровни  бытия,  которые  образуются  механизмом 


превышающего включения,  когда бытие более высокого уровня возникает как единство 


бытия и небытия более нижележащего уровня. Здесь бытие меняется по измерению  k – 


как состояния Б1k и Б2k. 


Объединение видовых и уровневых дифференциаций бытия выступает как состояния 


Б1р
k и Б2р


k. 


Такова, по-видимому, простейшая структура метаонтологии. 


Но пока мы вывели эту метаонтологическую структуру чисто формально, используя 


аналогию  антиномии  бытия  и  антиномии  Абсолютного.  Теперь  нужно  наполнить  эти 


формальные структуры более содержательным смыслом. 


7. Материализм-идеализм в структуре метаонтологии


Первый  шаг  более  содержательного  понимания  метаонтологии  может  состоять  в 


соотнесении различных исторических, более частных версий онтологии с теми или иными 


фрагментами  метаонтологической  структуры.  Предполагается,  что  частные  онтологии 


выражали лишь некоторые части этой полной метаонтологии, и синтез частных онтологий 


выразится  в  этом случае  в  показе  места (топоса)  каждой частной онтологии в составе 


полной метаструктуры. 
позициями  мы  можем  найти,  например,  в  «Философских  началах  цельного  знания»  В.С.Соловьева  в 


переходе от логики абсолютного к логике категорий. 







Рассмотрим, например, такие частные онтологии, как материализм-идеализм, холизм-


редукционизм. 


Материализм и идеализм связаны, по-видимому, с р-измерением метаонтологии, т.е. с 


делением полнобытия на негативное и позитивное бытие. Каждое из таких направлений 


пыталось  утверждать  в  качестве  всего  бытия  некоторый  вид  бытия,  отрицая 


противоположный вид бытия. 


Материализм рассматривал такой вид бытия, как материя, и пытался утверждать его 


как всё. Материализм как бы принимает формулу:


(м1)   М = А2 – материя есть всё (материя равна Абсолютному-как-всё). 


Кроме того, материализм отвергает идеальное как более негативное бытие, сводя его к 


статусу Абсолютного-как-ничто: 


(м2)   И = А1 – идея И есть ничто (идея равна Абсолютному-как-ничто),


и далее сводя Абсолютное-как-ничто А1 к чистому ничто 0,  т.е.  принимается также 


формула:


(м3)   А1 = 0. 


Из (м2) и (м3) следует, что И = 0 – идеальное бытие есть чистое ничто. 


В итоге полнобытие Б сводится только к материи М. 


Версия  диалектического  материализма  развивала  видовые  и  уровневые 


дифференциации материи М как Абсолютного-всего А2, неявно используя здесь логику 


L-противоречий5.  В  частности,  в  марксизме  уровни  материи  были  представлены 


уровневыми  формами  движения  и  общественно-экономическими  формациями  (внутри 


социальной  формы  материи).  Здесь  форма  последующего  уровня  с  превышением 


включала в себя форму предыдущего уровня. 


Более механистические формы материализма еще более сужали описанную структуру, 


ограничиваясь  каким-то  одним  уровнем  материалистического  бытия  (например,  в 


современных  версиях  научного  материализма  все  процессы  обычно  сводят  к  физико-


химическим процессам). 


5 Неявность использования логики L-противоречий в марксизме выражается в том, что здесь, как и в других 


диалектических  традициях  философии,  не  был  явным  образом  сформулирован  критерий  логической 


демаркации (см. лекции 13 и 14 базового курса). 







Идеализм совершал противоположные преобразования, приравнивая идеальное бытие 


И к Абсолютному-как-всему А2:


(и1)   И = А2,


сводя материальное бытие М к негативному бытию, т.е. к Абсолютному-как-ничто А1,


(и2)   М = А1,


и также рассматривая Абсолютное-как-ничто как чистое ничто 0:


(и3)   А1 = 0. 


Из (и2) и (и3) получаем, что М = 0 – материальное бытие есть чистое ничто. 


Диалектические версии идеализма развивали бесконечно-уровневую структуру внутри 


бытия Б как идеи И. Наиболее ярким историческим примером такого идеализма является 


диалектика Гегеля. 


Более  простые  версии  идеализма  могли  ограничивать  структуру  идеального  бытия 


одним уровнем (например, в логическом атомизме Рассела все смыслы редуцируются к 


комбинациям некоторых первичных атомарных смыслов). 


8. Холизм-редукционизм в структуре метаонтологии


Еще  один  пример,  которого  я  коснусь  очень  кратко,  –  это  онтологии  холизма  и 


редукционизма6.  Холизм утверждает  многоуровеную структуру  онтологии,  когда  более 


высокие уровни обладают некоторыми эмерджентными качествами, не выводимыми из 


качеств  нижележащего  уровня7.  Редукционизм,  наоборот,  полагает,  что  подобное 


выведение  возможно,  и  более  высокие  уровни  могут  быть  сведены  к  некоторому 


нижележащему  уровню  бытия.  Отсюда  сразу  же  видна  связь  онтологий  холизма  и 


редукционизма с описанной выше метаонтонтологической схемой. Холизм рассматривает 


несколько  уровней  онтологической  организации  (минимум,  два),  редукционизм 


ограничивает ее только до одного какого-то уровня. Проблема эмерджентного качества 


6 Слово «холизм» происходит от греческого  холос – целое, т.е.  холизм – учение о целом. Редукционизм 


берет свое название от латинского reductio – сведение сложного к простому, упрощение. 


7 Пример простейшего эмерджентного качества – температура,  которая не имеет смысла для отдельной 


молекулы и является статистическим свойством, возникающим только в связи с большими скоплениями 


молекул. 







особенно  связана  с  достижением  предела  в  рамках  бесконечных  последовательностей, 


использующихся  в  логике  L-противоречия  (см.  лекции  13  базового  курса  и  лекцию 1 


общего  курса  «О  метафилософии»  (http://www.neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf),  пункт  4.3 


«Синтетичность  антиномий»).  В  той  мере,  в  какой  в  метаонтологии  может  быть 


воспроизведено самоподобие, эффект предела мог бы распространяться и на отношение 


конечных уровней (здесь важную роль могут играть обратные  R-функции, сжимающие 


бесконечное  в  конечное  –  см.  лекцию  16  базового  курса  «Плерональное  количество» 


(http://www.neoallunity.ru/lec/lec16.pdf)). 


Подобным образом могут интерпретироваться и другие более частные онтологии.


9. Заключение


Итак, в этой лекции мы выдвигаем важную гипотезу о подобии антиномии бытия и 


антиномии Абсолютного и возможности использования системы разрешений антиномии 


Абсолютного как базовой структуры метаонтологии. В общем случае это означает, что в 


метаонтологии  есть  антиномический  центр  Полнобытия  Б,  к  которому  стягиваются 


различные  видовые  и  уровневые  дифференциации  бытия.  Видовые  дифференциации 


могут  в  свою очередь образовывать многомерность  разных видовых измерений бытия, 


например,  измерений  «материя-идея»,  «внутреннее-внешнее»,  «индивидуальное-


коллективное»,  «предикат-субстанция»  и  т.д.  (см.  лекцию  17  базового  курса  «Онто-


конструирование и теория воплощения» (http://www.neoallunity.ru/lec/lec17.pdf)). Все эти 


измерения в свою очередь пронизываются уровнями превышающего включения, так что в 


целом возникает многоуровневая и многомерная система, подобная таковой, например, в 


интегральном подходе американского философа Кена Уилбера. Соответствие выявленной 


нами  структуры  идеям  интегрального  подхода  является  еще  одним  подтверждением 


верности  высказанной  гипотезы  о  структуре  метаонтологии  как  системе  разрешений 


антиномии  Абсолютного.  В  конечном  итоге  Бытие  есть  один  великий  нескончаемый 


ответ на непостижимую тайну Бога. 



http://www.neoallunity.ru/lec/lec17.pdf
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Лекция 1. О метафилософии


План


1. Идея метафилософии


2. Постулат собственной истины


3. Четыре метода синтеза


4. Примеры метафилософских синтезов


4.1.Правда солипсизма


4.2.Правда предустановленной гармонии


4.3.Синтетичность антиномий


Начиная с этой лекции, мы будем рассматривать более производные темы философии 


неовсеединства. В базовом курсе были даны как бы основные смысловые цвета, теперь 


пришел черед рисовать этими цветами разные картины, когда для решения той или иной 


задачи  будут  использоваться  все  четыре  основных  концепта  логики  всеединства  – 


концепты  синтеза,  существа,  антиномии  и  теофании.  Первая  такая  картина  будет 


представлена  в  этой  лекции,  где  будут  намечены  контуры  всеединства  на  различных 


философских  теориях,  когда  каждая  из  них  будет  представлена  как  часть  некоторой 


метафилософской системы. 


1. Идея метафилософии


В истории философии существовало огромное число различных философских течений 


и  направлений.  Это,  например,  материализм  и  идеализм,  рационализм  и  эмпиризм, 


редукционизм и холизм, гедонизм и аскетизм,  скептицизм и агностицизм, догматизм и 


релятивизм и т.д. Что делать с этим многообразием философских направлений? В рамках 







философии всеединства имеется вполне определенный ответ на этот вопрос – необходимо 


синтезировать разные философские системы, пытаясь построить наиболее объемлющую и 


интегральную  философию,  своего  рода  метафилософию –  такую  систему  знания,  по 


отношению к которой все прочие философские системы окажутся  теми или иными ее 


частными случаями. В этой лекции мы попытаемся прикоснуться к методологии синтеза 


разных философских систем в виду возможного метафилософского проекта. 


2. Постулат собственной истины


В  решении  задачи  построения  метафилософского  знания  удобно  опираться  на 


аналогию с алгеброй множеств. Например, на плоскости можно изобразить множества как 


некоторые  области.  Если  даны  две  области  А  и  В,  то  можно  говорить  о  суммарной 


области А+В, которая является объединением областей А и В, и об области персечения 


А*В между областями А и В – см. рис.1. 


Рис.1.  Пересечение  кругов  А и В выделено красным.  Объединение  областей С и  Е 


выделено зеленым.







Специально можно выделить нулевую область 0 и максимальную часть плоскости М, 


внутри которой мы рисуем те или иные области.  Та часть М, которая выходит за границы 


области А, называется ее дополнением и обозначается как ДА – см. рис.2. 


Рис.2. Белым цветом выделена область А. Серым цветом выделено дополнение области 


А до М, т.е. область ДА. 


Алгебра  таких  областей,  где  есть  операции  суммы-объединения,  произведения-


пересечения и дополнения, называется  булевой алгеброй. Средства этой алгебры удобно 


привлекать  для  выражения  идей  и  методов  синтеза  философских  систем  в 


метафилософию. 


Ту или иную философскую теорию Т можно моделировать некоторой областью А на 


плоскости. Часть плоскости, которая охватывается областью А, будет выражать как бы ту 


часть истины, которая выражается теорией Т. Наоборот, все то истинное, что отвергается 


в теории Т, можно выражать как дополнение ДА области А. 


Итак, первое, что можно предположить – это следующий постулат. 


(Постулат собственной истины) Каждая философская теория обладает своей истиной. 







Этот постулат предполагает, что к каждой философской теории следует отнестись со 


вниманием, предполагая,  что она выражает некоторую свою часть истины, и эту часть 


истины необходимо выявить и сохранить в составе метафилософского синтеза. 


Будем  далее  философскую  теорию  Т  называть  ограниченной,  если  существует 


противоположная  ей  теория  Т*,  которая  утверждает  то,  что  не  утверждает  теория  Т. 


Теорию Т* будем также называть  внешней для теории Т. Если теорию Т на плоскости 


изображать  областью А,  то  теорию Т*  можно  изображать  такой  областью В,  которая 


является частью дополнительной области ДА – см. рис.3. 


         


Рис.3. Белым кругом А символизируется область истинности теории Т. Внешняя к Т 


теория  Т*  может  быть  изображена  черным  кругом  В,  который  является  частью  ДА. 


Область истинности метафилософии символизируется максимальной областью М. 


Далее, ограниченную теорию Т будем называть  замкнутой, если она отрицает все то, 


что  выходит  за  границы  ее  утверждения.  Обычно  замкнутость  теории  может  быть 


выражена своего рода постулатом замыкания – «все то, что выходит за границы теории, 


неверно», или каким-то эквивалентным утверждением. Если же ограниченная теория Т 







оставляет открытым вопрос о той части знания, который в ней явно не утверждается, то 


такую ограниченную теорию назовем открытой. 


3. Четыре метода синтеза


Теперь  мы  можем  сформулировать  основные  методологические  приемы  синтеза 


отдельных философских теорий в метафилософскую систему. 


(Метод  внутренней  истины)  В  составе  метафилософского  знания  должна  быть 


удержана собственная истина теории Т. 


Этот  метод  означает,  что  если  есть  теория  Т,  то,  согласно  Постулату  собственной 


истины, у этой теории есть своя истина, которая должна быть определена и сохранена в 


составе  метафилософии.  Если  собственную  истину  теории  Т  выразить  областью  А на 


плоскости, то эта область должна быть распознана, должны быть определены ее границы 


и  эта  область  должна  начать  рассматриваться  как  часть  той  области,  которая  будет 


сопоставлена метафилософскому знанию. 


(Метод  размыкания)  Всякая  замкнутая  теория  должна  быть  переформулирована 


открыто. 


Этот  метод  означает,  что  если  дана  замкнутая  теория  Т,  то  она  тогда  является 


ограниченной,  т.е.  для  нее  может  существовать  внешняя  теория  Т*.  В  силу  своей 


замкнутости, теория Т сформулирована так, что она отрицает то, что утверждает теория 


Т*. В этом случае, чтобы использовать ее для синтеза в составе метафилософии, теорию Т 


следует переформулировать как открытую теорию, т.е. так, чтобы все то знание, которое 


выходит за границы Т, теория Т не отрицала бы, а просто оставляла неопределенным. 







(Метод объединения) Если даны две открытые теории Т1 и Т2, то метатеория должна 


включать в себя их сумму Т1+Т2. 


Это значит, что в создании метафилософии мы пытаемся не только удерживать все то 


истинное, что выражают теории Т1 и Т2, но мы стремимся объединить их истинность в 


составе  более  обширной  области  истинности,  которая  должна  быть  не  меньше 


объединения истин теорий Т1 и Т2. На плоскости, если истины теорий Т1 и Т2 выражать 


соотв. областями А и В, мы должны взять объединение областей А+В для перехода к 


области истинности метафилософии. 


Кроме того,  следует  иметь в  виду,  что в  реальном историко-философском развитии 


могут  быть  заполнены не все  возможные смыслы (как бы не все  части максимальной 


области  М могут  быть  заполнены областями  истинности  конкретных теорий).  В  этом 


случае может быть использован еще один метод. 


(Метод  восполнения)  Должна  восстанавливаться  полная  система  смыслов, 


относительно которой не все ее фрагменты могут заполняться конкретными теориями, и 


эти  фрагменты  следует  обнаруживать  и  заполнять  специально,  при  проведении 


метафилософского синтеза. 


Используя  все  четыре  метода,  мы  теперь  можем  говорить  о  следующей  единой 


методологии метафилософского синтеза. 


1. Мы удерживаем истины отдельных философских теорий,


2. Мы размыкаем замкнутые теории,


3. Мы  многократно  применяем  метод  объединения  на  открытых  теориях,  пока  не 


исчерпаем всех имеющихся теорий, 


4. Если остаются незаполненные лакуны,  мы пытаемся обнаружить их и заполнить, 


восстанавливая полное пространство возможностей, вытекающее из структур всех 


имеющихся теорий. 







В итоге должен получиться некоторый философский синтез, который включит в себя 


внутренние истины всех открытых частных теорий и будет стремиться к полной системе 


смысла, проявленной частными теориями. 


Здесь, однако, следует иметь в виду еще один важный методологический принцип. 


(Метод  целого)  Необходимо  в  синтезе  частных  теорий  стремиться  к  созданию 


органического синтеза, который выступит новым целым по отношению к синтезируемым 


частям, а не просто выразит их как эклектическое объединение. 


Этот  метод  в  наибольшей  степени  выражает  дело  синтеза  как  искусства,  которое 


зависит от  способностей и удачи субъекта  синтеза.  Синтез может быть более и  менее 


органическим.  Органический синтез – это синтез внутренне единый и непрерывный, в  


котором все части как  бы сплавлены в единое целое,  и  это целое обладает новым – 


эмерджентным1 –  качеством,  которое  нельзя  автоматически  вывести  из  данности 


отдельных частей. Если синтез не органический, слабый, представляет собой во многом 


просто  сваленную  вместе  кучу  разных  частей,  то  такой  синтез  можно  называть 


эклектическим (механическим, неорганическим). Итак, нужно стремиться к достижению 


не просто полного, но еще и органического синтеза в области метафилософского знания. 


В  этом  состоит  специфическая  задача  философии  всеединства,  которая  может  быть 


решена только ею. 


К  сожалению,  на  плоскости  мы  не  сможем  выразить  различие  органического  и 


механического  синтеза  –  здесь  они  одинаково  будут  представляться  некоторой  более 


полной областью, которая будет включать в себя суммируемые области как свои части. 


4. Примеры метафилософских синтезов


Теперь остается проиллюстрировать описанную выше синтетическую методологию на 


некоторых примерах. В конечном итоге созданные в истории различные версии мировой 


традиции  философии  всеединства  –  системы  Платона  и  Аристотеля,  неоплатоников, 
1 Эмерджентный – от англ. «to emerge» – «впервые возникать»,  «появляться».  Эмерджентным называют 


новое качество целого, которое отсутствует у отдельных элементов и частей целого. 







христианских философов, многие системы восточной философской традиции (например, 


адвайта-веданта, даосизм), системы представителей классической немецкой философии, 


русской  философии  всеединства  –  это  и  есть  разного  рода  попытки  создания 


метафилософии, использующие описанные выше методы. Например, можно почитать в 


качестве  примера  подобных  метафилософских  построений  такие  работы  Владимира 


Соловьева, как «Философские начала цельного знания», «Критика отвлеченных начал», 


«Чтения о Богочеловечестве» и др. Или познакомиться с идеями интегрального подхода 


американского философа Кена Уилбера. Поэтому, отсылая читателя для более подробного 


знакомства с метафилософией к этим работам, здесь мы позволим себе ограничиться лишь 


некоторыми  иллюстрациями,  которые  проясняют  введенные  выше  принципы 


метафилософского  синтеза.  Следует  также  иметь  в  виду,  что  образ  метафилософии 


постоянно развивается, поскольку постоянно меняется и само философское знание. Кроме 


того, всегда остаются возможности открытия или новых измерений, или более удачных 


органических синтезов по сравнению с теми, которые были сделаны ранее. В этом смысле 


метафилософия – это всегда открытый к своему дальнейшему развитию и построению 


проект.  Философия  неовсеединства  также  видит  одну  из  центральных  своих  задач  в 


реализации этого проекта, в том числе с привлечением более строгих структурных средств 


философского логоса, которые отчасти были описаны в базовом курсе лекций. 


4.1.Правда солипсизма


Рассмотрим, например, такую философскую систему, как солипсизм – учение о том, что 


есть только мое Я, а все прочее – это лишь состояния в моем единственном сознании. 


Такой системы придерживался, например, английский философ Джордж Беркли. Можно 


задать вопрос – в чем состоит своя часть истины солипсизма в составе метафилософского 


синтеза? Казалось бы, солипсизм особенно сильно отрицает метафилософию, и трудно 


найти  в  нем  нечто  положительное  с  ее  точки  зрения.  Можно,  однако,  применить  к 


солипсизму метод размыкания и представить его как версию метафилософии, в которой 


подчеркивается мироподобие внутренних миров живых существ. Внутренний мир каждого 


живого существа  есть  малый мир,  который не только есть часть большого мира,  но и 


несет в себе момент самостоятельного миро-бытия, которое – в рамках этого момента – 


обладает  автономностью  и  онтологической  замкнутостью,  воспроизводящей  в  своих 


границах бытие мира в целом. Подобную мироподобную сторону понимания внутреннего 


мира мы рассматривали в Лекции «Онтология живой телесности». В идее мироподобия, 


на  которой  основывалась  центральная  в  этой  лекции  аксиома  внутрицелостности, 


содержится свой момент истины солипсизма.  Другое  дело,  что солипсизм исторически 







формулировался как замкнутая теория, которая отвергала истины других теорий, и этот 


момент замкнутости солипсизма следует преодолеть, вводя его в состав метафилософии 


как теорию мироподобия внутренних миров живых существ. 


4.2.Правда предустановленной гармонии


Еще один пример – теория предустановленной гармонии монад Лейбница,  согласно 


которой все  монады замкнуты  в  себе,  и  видимость  их взаимодействия  обеспечивается 


полной синхронизацией их активностей,  от начала и до конца космической эволюции. 


Казалось  бы,  и  в  этой  концепции  столь  много  маргинального,  что  трудно  найти  ей 


применение в  составе  метафилософского  синтеза,  не  нарушая  его главных принципов. 


Однако можно заметить связь теории предустановленной гармонии с солипсизмом, и коль 


скоро первый удается  ввести в состав метафилософии, то есть надежда и на подобное 


погружение и первой теории. Ключом к такому погружению может являться идея всех 


событий  Вселенной  как  разных  сторон  одного  метасобытия2.  Идею  синтеза  можно 


приложить не только к  веществу или внутренним мирам,  но и к  событиям,  причем,  к 


событиям  прошлым,  настоящим  и  будущим.  Все  эти  события  в  конечном  итоге 


оказываются разными сторонами одного метасобытия, которое постоянно воспроизводит 


себя  во  Вселенной.  С этой точки  зрения  можно  говорить  о  глубинной  гармонии  всех 


частных событий. Например, если с человеком совершается некоторое событие, то еще 


ранее  в  человеке  должна  возникнуть  некоторая  «специфическая  пустота»,  своего  рода 


антисобытие, которое притягивает к себе и заполняется грядущим событием, образуя в 


целом некоторый  событийный плерон.  С этим же связана идея синтеза причинности и 


случайности.  Случайное  на  более  поверхностном  плане  бытия  оказывается  более 


глубокой  и  тонкой  закономерностью  на  плане  глубинном.  В  конечном  итоге  идея 


предустановленной  гармонии  предполагает  такой  уровень  единства  бытия,  в  рамках 


которого исчезает абсолютное иное, все соизмеряется и проникает друг друга, составляя 


единую  гармонию  бытия.  Идея  предустановленной  гармонии  выражает  в  философии 


Лейбница крайнее дополнение крайней изоляции монад, в конечном итоге растворяя все 


монады в высшей монаде Бога. 


4.3.Синтетичность антиномий


Один из самых сложных синтезов метафилософии – синтез бытия Бога и реальности 


зла,  антиномия  которых  называется  антиномией  теодицеи.  Здесь  можно  вспомнить 


Лекции  «Логика  антиномий»  и  «Логика  L-противоречий»,  в  которых  рассматривался 


2 Этой идеей я обязан С.Н.Лазареву. 







критерий  логической  демаркации  как  метод  многоуровневого  и  многомерного, 


статического  и  динамического  разрешения  антиномий.  Используя  эту  методологию, 


можно пытаться разрешать и антиномию теодицеи. Антиномическую методологию можно 


рассматривать  как  своеобразное  выражение  все  той  же  стратегии  метафилософского 


синтеза,  когда  взаимодействуют  между  собой  все  описанные  выше  методы 


метафилософского  синтеза.  В  методе  внутренней  истины  каждый  тезис  антиномии 


получает  свой  момент  относительной  истины.  Метод  размыкания  выражается  в 


преодолении  несовместимости  при  разрешении  антиномии.  Метод  объединения 


проявляется  в  удержании  (суммировании)  тезиса  и  антитезиса  антиномии  в  процессе 


разрешения.  Метод  восполнения  проявляет  себя  в  динамических  (многоуровневых)  и 


многомерных структурах разрешений антиномии. Наконец, метод целого наиболее ярко 


выражает  себя  в  предельном  отношении  противоречия  к  допредельной 


последовательности  в  структуре  L-противоречия.  Предел  в  этом  случае  несет  в  себе 


бесконечность как конкретное выражение эмерджентного качества. 


Примеры подобных синтезов можно продолжать и далее. В итоге в рамках философии 


всеединства,  в  виде  более  частных  образов  метафилософского  синтеза,  должны 


интегрироваться  принципы  материализма  и  идеализма,  рационализма  и  эмпиризма, 


детерминизма и индетерминизма, познаваемости и непознаваемости мира и т.д. Каждая 


система  полярностей  должна  найти  свое  оригинальное  синтетическое  представление  в 


рамках  единой  метафилософской  системы.  И  конечно  же  главным  условием 


метафилософских  синтезов  является  идея  Высшего  синтеза  бытия,  только  в  рамках 


которого могут проявить и реализовать себя все более частные синтезы. Отсюда вытекает, 


что  метафилософия  должна  в  том  числе  представлять  собой  монистическую  систему 


философии,  максимальное  положение  в  которой  занимает  Абсолютное  –  высший 


источник синтеза и интеграции. 








 


© В.И.Моисеев, 2011


Лекция 11 общего курса. «Онтология границ»


План


1. Логика Абсолютного


2. Базовые конструкции логики анализа и синтеза


3. Основные уравнения метаонтологии


4. R-отображения в логике Абсолютного


5. Понятие холоматрицы


6. R- и f-операторы в логике Абсолютного


7. Онтология границ на плоскости


8. R-отображения и холоматрицы в плоской онтологии границ


9. Заключение


Мы движемся в рамках общего курса по философии неовсеединства,  рассматривая 


первый  раздел  метафилософии  –  метаонтологию.  В  предыдущих  лекциях  были 


исследованы проблемы антиномической структуры метаонтологии, подобия логики бытия 


и  логики  Абсолютного,  и  затем  мы  надолго  погрузились  в  исследование  моделей 


спирального эпителесного развития (СЭР).  В предыдущих двух лекциях был подведен 


некоторый  первоначальный  итог  этому  исследованию,  когда  с  точки  зрения 


иерархических  моделей  СЭР  была  выдвинута  гипотеза  субъектной  организации  всего 


Универсума и прослежена координация моделей СЭР и современных космологических 


моделей  Большого  взрыва  и  расширяющейся  Вселенной.  Конечно,  здесь  остается  еще 


очень  много  тем  для  дальнейшего  исследования,  но  наш  курс  развивается  в  рамках 


определенных  уровней  (базовый  курс,  общий  курс),  на  каждом  из  которых  есть  свои 


границы представления новых понятий. Для общего курса, как мне представляется, пока 


вполне  достаточно  того  немалого  материала  по  моделям  СЭР,  который  уже  был 







 


представлен. А далее мы можем неоднократно возвращаться к тем или иным моментам 


его развития. 


В  этой  лекции  мы  затронем  некоторую  новую  тему  метаонтологии  –  тему 


онтологических границ и их архитектоники. 


1. Логика Абсолютного


В онтологических представлениях философии всеединства - как в русской философии 


всеединства,  так  и  в  более  ранних  версиях мировой традиции философии всеединства 


(адвайта-веданта, даосизм, неоплатонизм, немецкая диалектика и т.д.) – всегда одним из 


центральных  постулатов  была  идея  бытия  некоего  Высшего  Начала  (архэ,  единого, 


Брахмана, Дао, Абсолюта, Аболютного духа и т.д.), по отношению к которому все прочие 


начала  представлялись  как  те  или  иные  его  ограниченные  аспекты.  Именно  эту 


конструкцию  предполагается  исследовать  в  первом  приближении  в  нашей  лекции, 


используя для этого описанную в базовом курсе логику анализа и синтеза1. 


2. Базовые конструкции логики анализа и синтеза


Напоминаю, что в логике анализа и синтеза рассматривается следующая онтология. 


Во-первых, предполагается,  что есть некоторые  источники синтеза А и возможны 


некоторые  ограничивающие  условия С,  которые  могут  накладываться  на  источник  А, 


ограничивая  его  до  его  аспекта В.  Подобная  процедура  ограничения  обозначается 


следующей символикой:


(1)  В = А↓С. 


Здесь фигурирует операция ↓, которая выражает действие ограничения и называется 


проектор. Он как бы образует проекцию источника А в виде его аспекта В. В базовом 


курсе операция ↓ называлась также оператором анализа. 


1 См. http://neoallunity.ru/lec/lec3.pdf и http://neoallunity.ru/lec/lec4.pdf.



http://neoallunity.ru/lec/lec4.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec3.pdf





 


Выражение А↓С читается следующим образом: «А-при-ограничивающем-условии-С», 


т.е. выражение А↓С представляет  условное С-бытие источника синтеза А – бытие А в 


условиях ограничивающего фактора С. 


В отношениях между А и его аспектом А↓С принимается нестрогий порядок2:


(2)  А↓С ≤ А,


т.е. аспект А↓С не больше (меньше или равен) источника синтеза А. 


Нестрогий порядок ≤ отличается от строгого порядка < тем, что нестрогий порядок – 


это  либо  строгий  порядок,  либо  равенство,  т.е.  это  порядок,  допускающий  равенство 


сравниваемых объектов. 


Возможность равенства в данном случае означает, что может найтись такое условие 


С, что будет верно:


(3)  А↓С = А. 


Такие ограничивающие условия я буду называть тождественными – они оставляют 


неизменными (тождественными) источники синтеза. 


Наряду с движением от источника синтеза А к его аспекту В можно рассмотреть и 


обратное  движение  –  от  В  к  А.  Для  выражения  этого  движения  используется  другая 


операция, которая обозначается стрелочкой вверх ↑, и здесь используется выражение:


(4)   А = В↑Е.


Выражение  В↑Е  может  читаться  так:  «В-при-расширяющем-условии-Е»,  т.е.  Е  в 


данном случае - не ограничивающее условие, которое накладывается на источник синтеза, 


но  некоторое  расширяющее  условие,  которое  помогает  расширить  аспект  В  до  его 


источника синтеза А. Операция ↑ в базовом курсе называлась также оператором синтеза. 


В более логических моих работах она называется сюръектором. 


Теперь между В и В↑Е должно выполняться отношение нестрогого порядка:


2 В общем случае отношением нестрогого порядка на множестве М с равенством = называется двуместный 


предикат Р, для которого выполнены свойства 1) рефлексивности: для любого элемента х из М верно, что 


Р(х,х), 2) антисимметричности: для любых элементов х и у из М одновременное выполнение Р(х,у) и Р(у,х) 


влечет равенство х и у, т.е. х=у, 3) транзитивности: для любых трех элементов х, у и  z из М верно, что 


Р(х,у) и Р(у,z)  влечет Р(х,z).  Этим условиям соответствует,  например, обычное отношение «меньше или 


равно» (≤) на числах. 







 


(5)  В ≤ В↑Е,


т.е. аспект В не больше источника синтеза А = В↑Е. И вновь здесь возможен случай 


равенства


(6)  В = В↑Е,


когда расширяющее условие Е по сути не расширяет, а оставляет неизменным аспект 


В. Такое расширяющее условие также можно называть тождественным. 


Собирая все вместе, мы получаем 6 основных элементов3:


1) Источник синтеза А,


2) Аспект В,


3) Ограничивающее условие С,


4) Оператор анализа (проектор) ↓,


5) Расширяющее условие Е,


6) Оператор синтеза (сюръектор) ↑. 


Дополнительность операторов анализа и синтеза видна из следующих соотношений:


(7)   А = (А↓С)↑Е,


(8)    В = (В↑Е)↓С.


Таковы основные конструкции логики анализа и синтеза, которые мы более подробно 


и на примерах рассматривали в базовом курсе4. 


Попробуем теперь использовать эти конструкции для выражения логики Абсолютного 


– той версии философской логики,  в  рамках которой можно выражать бытие высшего 


начала (Абсолютного) и его отношение со всеми иными началами. 


3. Основные уравнения метаонтологии


3 Точнее говоря, здесь есть еще один элемент («интервал порядка»),  и всего имеется 7 принципов – см. 


http://neoallunity.ru/lec/lec5.pdf.


4 См. http://neoallunity.ru/lec/lec3.pdf и http://neoallunity.ru/lec/lec4.pdf.



http://neoallunity.ru/lec/lec4.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec3.pdf

http://neoallunity.ru/lec/lec5.pdf





 


Предположим,  что  существует  некое  Высшее  Начало,  которое  я  буду  выражать 


термином  «Абсолютное»  и  обозначать  знаком  Ω.  Кроме  Абсолютного,  существует 


множество других относительных начал – столы, стулья, люди, деревья, планеты, мысли и 


т.д. 


С точки зрения рассмотренной выше логики анализа и синтеза, мы можем утверждать 


следующее основное отношение между Абсолютным Ω и любым началом Х:


(9)   Х = Ω↓Х* - «Х-есть-Абсолютное-при-ограничивающем-условии-Х*»,


т.е.  любое  начало  Х  может  быть  рассмотрено  как  аспект  Абсолютного  Ω,  как 


некоторое условное бытие Абсолютного.


В этом случае ограничивающее условие, наложением которого на  Ω образуется  Х, 


обозначено как Х*. 


С  другой  стороны,  мы  можем  не  только  спуститься  от  Абсолютного  Ω к 


относительному  началу  Х,  но  и  наоборот,  подняться  от  Х  к  Ω.  Для  этого  будем 


использовать выражение:


(10)   Ω = Х↑Х^ - «Абсолютное-есть-Х-при-расширяющем-условии-Х^»,


где через Х^ обозначено расширяющее условие, позволяющее подняться от Х к Ω.


Формулами  (9)  и  (10)  выражены  основные  отношения  Абсолютного  и 


относительного,  безусловного  и  условного  бытия.  Эти  формулы  представляют  собой 


основные уравнения метаонтологии. 


4. R-отображения в логике Абсолютного


Положим  далее,  что  со  всякой  определенностью  Х  связаны  R-отображения (R-


функции5).  Прямое R-отображение R+1
X действует на Х и сопоставляет ему Абсолютное 


Ω:


(11)   R+1
X(Х) = Ω.


5 О понятии R-функций см. http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf.



http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf





 


Обратное R-отображение R-1
X, наоборот, действует на Ω и сопоставляет ему Х:


(12)  R-1
X(Ω) = Х.


Отсюда мы видим связь R-отображений и операторов анализа и синтеза. 


В самом деле, из формул (9) и (12) получим, что R-1
X(Ω) = Х = Ω↓Х*, т.е. 


(13)  R-1
X(Ω) = Ω↓Х*.


Из формул (10) и (11) также получаем: Х↑Х^ = Ω = R+1
X(Х), т.е.


(14)  R+1
X(Х) = Х↑Х^. 


Чтобы эту связь проявить более точно, будем рассматривать не операторы ↓ и  ↑, но 


операторы ↓Х* и ↑Х^. 


Оператор  ↓Х*  образован  из  оператора  анализа  ↓ добавлением  ограничивающего 


условия Х*. Если оператор  ↓ двуместный6, то за счет такого добавления, оператор  ↓Х* 


оказывается одноместным, поскольку одно место в нем занято Х*. Оператор ↓Х* я далее 


буду называть дифференциалом (одноместным оператором анализа). 


Аналогичным образом оператор  ↑Х^ также является одноместным, и он образуется 


добавлением расширяющего условия Х^ в двуместный оператор синтеза ↑. Оператор ↑Х^ 


я буду называть интегралом (одноместным оператором синтеза). 


Теперь формулы (13) и (14) мы можем более точно выразить следующим образом. 


Обратная  R-функция  R-1
X оказывается одновременно дифференциалом  ↓Х*, а прямая  R-


функция R+1
X – интегралом ↑Х^. Так обнаруживается существенная связь между разными 


базовыми концептами философии неовсеединства в рамках логики Абсолютного. 


5. Понятие холоматрицы


6 Операция  является  двуместной,  если  она  действует  на  любые  два элемента  некоторого  множества. 


Например, операция суммы + на числах - это двуместная операция. Если же мы заполним одно из мест этой 


операции, например, рассмотрев не операцию суммы +, но операцию суммы с пятью 5+, где 5+(х) = 5+х, то 


операция 5+ – это уже одноместная операция. Здесь вообще следует заметить, что в математике символ 


операции  f может  использоваться  и  слева от  своих  элементов  (аргументов)  –  в  виде  f(x,y),  если  f – 


двуместная операция, и между ними – в виде xfy, как, например, записывается сумма х+у. То же верно и для 


отношений, например, равенство можно записать обычно, как х=у, а можно и слева – в виде =(х,у). 







 


Однако между R-отображениями и операторами анализа и синтеза есть и одна важная 


разница.  Если,  например,  оператор  анализа  ограничивает Абсолютное  Ω до 


относительного  начала  Х,  тем  самым  выражая  их  неравенство,  то  обратное  R-


отображение  задается  таким  образом,  чтобы  установить  максимальное  подобие 


(равенство) между Абсолютным Ω и относительным началом Х. В самом деле, вспомним, 


что при задании  R-функций одно из требований к ним состоит в том, чтобы они были 


изоморфизмами7,  т.е.  воспроизводили ту же структуру в своем значении,  которая была 


характерна для их аргумента8. 


С этой точки зрения, следует уточнить, что обратное R-отображение R-1
X сопоставляет 


Абсолютному Ω не вообще относительное начало Х, но тот его аспект, в рамках которого 


Х обнаруживает  свое  подобие Абсолютному.  Такой  аспект относительного начала  Х я 


буду называть холоматрицей (инфинитом) Х и обозначать его символом ΩХ. 


6. R- и f-операторы в логике Абсолютного


В связи с этим мы должны ввести следующие коррективы в идею  R-отображений. 


Обратное R-отображение сопоставляет Абсолютному Ω не просто Х, но холоматрицу Х, 


т.е. ΩХ. В этом случае формула (12) должна быть переписана в следующем виде:


(15)  R-1
X(Ω) = ΩХ.


Аналогично, и прямое R-отображение должно действовать на холоматрицу Х, чтобы 


сопоставить ей Абсолютное Ω:


(16)   R+1
X(ΩХ) = Ω.


Формулы (9) и (10) теперь могут пониматься двояко – во-первых, как формулы (15) и 


(16),  так  что  R-отображения  в  этом случае  совпадут с  операторами анализа  и  синтеза 


(тогда эти операторы можно называть  R-операторами анализа и синтеза – именно для 


них  записаны  равенства  (13)  и  (14)),  но  возможно  и  второе их  понимание,  когда 
7 См. http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf, параграф 5. 


8 Здесь я имею в виду, что функция у =  f(x) имеет х в качестве своего аргумента, у – в качестве своего 


значения. Заданность f как изоморфизма означает изоморфность х и у. 



http://neoallunity.ru/lec/lec16.pdf





 


операторы анализа и синтеза начнут рассматриваться как отличные от R-отображений, т.е. 


они будут определены не для холоматрицы относительного начала Х, но для того аспекта 


Х,  который не  содержит в себе  холоподобия9 Абсолютному.  Такой аспект  элемента  Х 


можно называть  финитом Х, обозначая его как Хf. Операторы анализа и синтеза в этом 


случае можно называть  f-операторами10.  Для них окажутся  выполненными следующие 


соотношения:


(17)   Хf = Ω↓Х*,


(18)   Ω = Хf↑Х^. 


Итак,  мы  приходим  к  некоторому  усложнению  логики  Абсолютного.  Каждое 


относительное начало Х оказывается двойственным. С одной стороны, оно выступает как 


холоматрица (инфинит)  ΩХ, изоморфная Абсолютному Ω благодаря R-отображениям (R-


операторам  анализа  и  синтеза).  С  другой  стороны,  начало  Х выступает  как  результат 


ограничения  Абсолютного,  отличный  от  Абсолютного,  что  выражается  идеей  Х  как 


финита Хf. Отношение между Абсолютным Ω и финитом Хf определяется f-операторами 


анализа и синтеза (f-дифференциалом и f-интегралом). 


Само  начало  Х  оказывается  в  этом  случае  фин-инфинитом –  единством  своей 


холоматрицы (инфинита) ΩХ и своего финита Хf. 


7. Онтология границ на плоскости


Теперь  я  постараюсь  привести  некоторый  геометрический  пример  описанных 


отношений в логике Абсолютного, который позволит сделать все введенные до сих пор 


конструкции более наглядными. 


9 Подобие холоматрицы Абсолютному можно называть холоподобием. 


10 f – от «финитный». 







 


Предположим,  что  мы  имитируем11 логику  Абсолютного  на  плоскости  П  – 


бесконечном  плоском  двумерном  пространстве,  в  котором  задана  некоторая  система 


координат хОу. В этом случае сама плоскость П будет выступать имитацией Абсолютного 


Ω, поскольку П будет выражать в этой ситуации максимальное неограниченное бытие. 


Введем  далее  для  этого  случая  два  основных  вида  дифференциалов.  Первый  вид 


дифференциалов  будет  представлять  собой  операцию  выделения  верхней  или  нижней 


полуплоскости на плоскости П. Второй вид дифференциалов пусть выделяет правую или 


левую полуплоскости на П. 


Чтобы задать эти дифференциалы, будем использовать введенную систему координат 


хОу. В этом случае для выражения первого вида дифференциалов нужно вначале задать 


некоторую горизонтальную прямую у = b, которая будет параллельна координатной оси х 


и проходить через точку b оси у. В координатной записи (х,у) эта прямая будет иметь вид 


(х,b).  Далее  для  задания  дифференциала  нужно  выбрать  верхнюю  или  нижнюю 


полуплоскости  относительно  прямой  у=b.  Верхнюю  полуплоскость  можно  обозначить 


символом П(h,b,+). Это множество на П вида:


П(h,b,+) = {(x,y): y>b} – верхняя b-полуплоскость (см. рис.1). 


11 Имитация  в  данном  случае  означает,  что  рассматриваемая  ниже  геометрическая  структура  может 


выступить  как  геометрическая  модель логики  Абсолютного.  Подобная  ситуация,  когда  некоторая 


сверхпространственная теория может интерпретироваться на пространственных объектах, вполне возможна. 


Достаточно вспомнить, например, случай интерпретации логики на кругах Эйлера. 







 


Рис.1. Изображена плоскость П, в которой задана декартова система координат хОу и 


верхняя  полуплоскость  П(h,b,+)  (выделена  желтым цветом),  нижней  границей  которой 


является  прямая  y =  b (но эта  прямая  полуплоскости  не  принадлежит).  Однородность 


цвета  выражает  полуплоскость  как  финит  (сравните  с  неоднородной  структурой 


полуплоскости как инфинита на рис.3). 


Аналогично могут быть введены полуплоскости:


П(h,b,-) = {(x,y): y<b} – нижняя b-полуплоскость,


П(v,a,+) = {(x,y): x>a} – правая а-полуплоскость,


П(v,a,-) = {(x,y): x<a} – левая а-полуплоскость. 


Теперь указанных выше дифференциалы могут быть представлены как одноместные 


операторы:


dI(b) = ∩П(h,b,+) – дифференциал пересечения с верхней b-полуплоскостью, 


dII(b) = ∩П(h,b,-) – дифференциал пересечения с нижней b-полуплоскостью,


dIII(a) = ∩П(v,a,+) – дифференциал пересечения с правой а-полуплоскостью,


dIV(a) = ∩П(v,a,-) – дифференциал пересечения с левой а-полуплоскостью. 


Здесь  ∩ -  двуместная  операция  пересечения  множеств12,  которая  выступает  как 


оператор анализа ↓. 


Действие дифференциала ∩П* определено следующим образом:


∩П*(Х) = Х∩П* - пересечение Х и П*. 


Кроме  того,  чтобы  выполнить  условие  тождественных  ограничивающих  условий, 


добавим еще один тождественный дифференциал, который не будет изменять источник 


синтеза – обозначим его через  d0. Его можно представить как результат пересечения со 


всей плоскостью П:


d0 = ∩П. 


12 Об операциях пересечения, объединения и дополнения см. http://neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf.



http://neoallunity.ru/lec/lec1_.pdf





 


Каждый дифференциал, кроме  d0, связан с проведением  границы, которая рассекает 


плоскость П на две области и выделят одну из них13. С этой точки зрения выделение тех 


или иных относительных определенностей,  отличных от Абсолютного,  сопровождается 


наложением  границ  на  Абсолютное,  и  для  каждого  относительного  начала  будет  


характерна своя «архитектура границ», наложением которых на Абсолютное возникает  


данное относительное начало14. 


Сделаем далее  то  допущение,  что  в  нашей онтологии на  плоскости  П могут быть 


построены  только  те  области,  которые  образуются  как  результат  конечного 


последовательного применения указанных четырех видов дифференциалов. 


Более точно это означает следующее. 


Любая  определенность  Х  в  онтологии  на  плоскости  П  –  это  такая  область  на 


плоскости П, которая может быть представлена в виде


Х = d1 o d2 o … o dn(П),


где каждый di – один из дифференциалов d0, dI(у1), dII(у2), dIII(х1) или dIV(х2) (здесь i = 1,


…,n), о – операция композиции операторов15. 


Дифференциалы d0, dI(у1), dII(у2), dIII(х1) и dIV(х2) будем называть базовыми. 


В качестве дифференциалов d будем рассматривать как базовые дифференциалы, так 


и любые конечные композиции базовых дифференциалов. 


Если di = ∩Пi, то 


d = d1 o d2 o … o dn = ∩П1 o ∩П2 o … o ∩Пn = ∩(П1∩П2∩ … ∩Пn). 


Таким образом, в качестве ограничивающих условий в данном случае выступают или 


вся плоскость П, или любые конечные пересечения полуплоскостей. 


С  понятием  дифференциала  можно  связать  соответствующий  интеграл.  Если  Х = 


П↓Х*, и в нашем случае ↓ - это операция пересечения ∩, ограничивающее условие Х* - 


13 Например, для верхней полуплоскости П(h,b,+) в качестве ее границы имеем прямую у=b. 


14 Конечно,  идея  границы  требует  также  введения  топологических  конструкций для  рассматриваемой 


онтологии. В нашем примере предполагается обычная топология на плоскости П. 


15 Операция композиции определяется так: [g o f](x) = g(f(x)). Таким образом, это просто последовательное 


применение операторов – сначала f, затем g. 







 


некоторая  часть  плоскости  П*,  то  из  равенства  Х  =  П∩П*  всегда  можно  получить 


равенство П = Х∪(П\П*), где ∪ - операция объединения, П\П* - дополнение П* до П. В 


этом случае сюръектор ↑ будет операцией объединения ∪, и выражение Х∪(П\П*) можно 


записать как Х↑(П\П*), так что П\П* будет играть роль  расширяющего условия. Отсюда 


видно, что одноместный оператор ∪(П\П*) окажется интегралом. 


Если П* есть (П1∩П2∩ … ∩Пn), где Пi соответствуют базовым дифференциалам di, то 


П\П* = П\(П1∩П2∩ … ∩Пn) = ((П\П1)∪(П\П2)∪ … ∪(П\Пn)), 


и  в  качестве  базовых  интегралов можно  рассмотреть  операторы  ii =  ∪(П\Пi)16.  В 


частности, одним из базовых интегралов в этом случае окажется объединение с пустым 


множеством ∪∅, а само ∅ будет тождественным расширяющим условием17.


Идея  базовых  дифференциалов  интересна  тем,  что  они  выражают  собой  как  бы 


базовые  типы границ,  сочетанием  которых  можно  образовать  все  остальные  границы 


любых определенностей данной онтологии. В этом случае каждый дифференциал d может 


характеризоваться  минимальной композицией базовых дифференциалов,  дающих тот же 


самый результат, что и дифференциал d18.  


Таким образом, если Х = П↓Х* =  dП, то всегда найдется минимальная композиция 


базовых дифференциалов d1 o d2 o … o dn, для которой будет верно:


Х = d1 o d2 o … o dn(П),


что позволяет отождествить дифференциалы  d и  d1 o d2 o … o dn, т.е. использовать 


равенство d =  d1 o d2 o … o dn. То же можно проделать и для любого интеграла, выразив 


его через композицию базовых интегралов. 


Любая  область,  которую  можно  построить  конечными  композициями  базовых 


дифференциалов на плоскости П, -  это один из следующих типов объектов (см. также 


рис.2):
16 Замечу  также,  что  если  ограничивающие  условия  Пi в  данном  случае  выступают  как  открытые 


множества в обчной топологии на плоскости П (т.е. они не содержат своей границы), то расширяющие 


условия (П\Пi) окажутся в этом случае замкнутыми множествами (содержащими свои границы). 


17 Пустое множество  ∅ - объект, давно использующийся в математической теории множеств. Это что-то 


подобное нулю на числах. ∅ - это такое множество, которое не содержит элементов («пустое»). 


18 Аналогичное  соотношение  можно  сформулировать  и  для  интегралов,  когда  каждый  интеграл  можно 


отождествить по своему действию с минимальной композицией некоторых базовых интегралов. 







 


1) Вся плоскость (П),


2) Полуплоскости (ПП) – верхние, нижние, правые и левые,


3) Квадранты (К) – верхне-правые, верхне-левые, нижне-правые, нижне-левые19, 


4) Полосы (ПЛ) – вертикальные и горизонтальные,


5) Полуполосы (ППЛ) – верхние и нижние, правые и левые,


6) Прямоугольники (ПГ),


7) Пустое множество (Н, небытие). 


Рис.2.  Показаны  некоторые  из  базовых  фигур  онтологии  границ  на  плоскости. 


Синими стрелками представлены уходы фигур на бесконечность.


В этом случае нестрогий порядок ≤ на источниках синтеза и его аспектах совпадет с 


отношением частичности на плоских областях, т.е. получим:


19 Квадрант  –  часть  плоскости,  лежащая  между  двумя  перпендикулярными  лучами  с  общей  вершиной, 


например, первый квадрант в системе координат хОу – это область между неотрицательными полуосями Ох 


и Оу. 







 


В ≤ А   если только   В есть часть А. 


Построенную таким образом математическую структуру можно называть онтологией 


границ,  и  ее  удобно  использовать  для  имитации  разного  рода  феноменов  в  логике 


Абсолютного20. 


8. R-отображения и холоматрицы в плоской онтологии границ


Вернемся к поставленной ранее задаче - проиллюстрировать введенные выше понятия 


холоматрицы и финита определенности. 


Во-первых,  заметим,  что  все  ранее  определенные  дифференциалы  (кроме  d0) 


выступают как f-дифференциалы, образующие области, отличные от всей плоскости П. В 


таком  моменте  своей  отличности  от  П  все  области,  которые  могут  быть  получены 


подобными дифференциалами  из  П,  выступают  финитами.  Для  любого  финита  всегда 


может  быть  найдена  внешняя  точка плоскости  П,  которая  не  принадлежит данному 


финиту. 


Во-вторых, рассмотрим определение холоматрицы в данной версии онтологии границ. 


Для определения понятия холоматрицы нам еще нужно задать R-отображения в онтологии 


границ. 


Начнем с простого примера полуплоскости. 


Возьмем правую полуплоскость П(v,a,+). Чтобы задать ее холоматрицу, нам нужно 


представить  эту  полуплоскость  как  результат  обратного  R-отображения  относительно 


всей плоскости П. 


Здесь нам понадобятся R-полуфункции, которые можно определить по правилу:


R(-)-1
M(x) = R-1


M(x), при x<0,


R(-)-1
M(x) = x, при x≥0. 


20 Конечно,  строгое  построение  онтологии  границ  должно  выражаться  в  создании  формальной 


аксиоматической теории со своим языком, логикой и интерпретациями (моделями). Мы в наших лекциях 


везде  избираем  полуформальный стиль  изложения,  всегда  предполагая  возможность  построения  более 


формальных моделей на описываемых структурах. 







 


Так определяется левая обратная R-полуфункция. Она сжимает в полуинтервал (-М,0] 


только левую полуось (-∞,0], а правую полуось [0,+∞) оставляет без изменений. 


Для правой R-полуфункции получим:


R(+)-1
M(x) = х, при x<0,


R(+)-1
M(x) = R-1


M(x), при x≥0. 


Эта  функция,  наоборот,  производит  сжатие  только  правой  полуоси  [0,+∞)  в 


полуинтервал [0,+M), а левую полуось (-∞,0] оставляет без изменений. 


Вся плоскость П – это множество пар вещественных чисел (х,у). Представим П как 


множество  всех  горизонтальных  прямых  (х,b),  где  b фиксировано.  Тогда  правая 


полуплоскость  П(v,a,+)  –  это  множество  правых  лучей,  начинающихся  в  точках  (а,b). 


Отсюда ясно, что чтобы сжать плоскость П в правую полуплоскость, нужно сжать каждую 


прямую  (х,b)  в  правый  луч  с  началом  в  точке  (а,b).  В  этом  случае  мы  можем 


подействовать на прямую (х,b) обратной левой R-полуфункцией R(-)-1
M, образовав правый 


луч, который будет начинаться в точке (-М,b), а затем сдвинуть область ее значений на 


М+а, чтобы из правого луча с началом (-М,b) получить требуемый правый луч с началом 


(а,b). В итоге получим преобразование:


(R)   R1(-)-1
M(М+а)(х,у) =Df (R(-)-1


M(М+а)(х),у) =Df ((М+а)+R(-)-1
M(х),у). 


Индекс «1» в выражении «R1(-)» означает, что данная функция действует на  первую 


координату пары (х,у), т.е. на х, а вторая координата у остается без изменений. Равенство 


«=Df» означает «равенство по определению», т.е. то новое выражение, которое стоит слева 


от равенства, следует понимать как известное выражение, стоящее справа от равенства. 


Преобразование  (R)  означает,  что  вся  плоскость  П  сжимается  слева  до  прямой, 


проходящей  вертикально  через  точку  а  на  оси  Ох,  а  справа  плоскость  не  сжимается, 


оставаясь бесконечной (см. рис.3). 







 


Рис.3.  Правая  полуплоскость  П(v,a,+)  представлена  как  результат  левого  R-сжатия 


всей  плоскости  до  прямой  х=а.  Это  приводит  к  сжатому  воспроизведению  внутри 


полуплоскости всей плоскости П (передано градиентом цвета), в том числе всей системы 


координат с центром в точке (М+а,0). Теперь для полуплоскости не оказывается внешних 


точек  –  если  мы  возьмем  точку  А  вне  полуплоскости  как  финита,  то  внутри 


полуплоскости  возникнет  ее  R-образ-отражение  А*.  Так  возникает  холоматрица 


(инфинит) полуплоскости П(v,a,+) – как бы «кривое зеркало», внутри которого отражается 


вся плоскость П. 


В итоге возникает правая полуплоскость П(v,a,+), но теперь это не просто результат 


ограничения  относительно  всей  плоскости  П  (как  это  следует  только  из  f-


дифференциального  представления  этой  полуплоскости),  но  это  уже  сжатая  внутри 


полуплоскости  вся  плоскость П21.  Такое  представление  полуплоскости,  когда  она 
21 Говоря более точно, полуплоскость как финит – это данность полуплоскости во  внешней метрике всей 


плоскости  П.  Полуплоскость  как  инфинит  –  это  данность  полуплоскости  во  внутренней  R-метрике, 


образованной обратным  R-отображением.  Фин-инфинитность  полуплоскости  выражается  в  том,  что  она 


существует сразу в двух метриках – внешней и внутренней, например, каждая точка полуплоскости может 







 


предстает  в  качестве  результата  сжатия  всей  плоскости,  и  есть  холоматрица  ΩП(v,a,+) 


полуплоскости  П(v,a,+)  относительно  всей  плоскости  П как  имитации  Абсолютного  в 


данной версии онтологии границ. 


Если  для полуплоскости  как финита,  как  уже  отмечалось,  можно найти  внешнюю 


точку, не принадлежащую полуплоскости, то благодаря холоматрице, эта внешняя точка 


получит свой R-образ внутри полуплоскости. В этом смысле для полуплоскости, подобно 


всей плоскости П, опять не будет внешних точек.  Таково различие полуплоскости как 


финита  и  как  инфинита  (холоматрицы).  Холоматрица  –  это  как  бы  онтологическое  


зеркало, в котором отражается все бытие22. 


Подобным  образом  можно  представить  и  другие  отмеченные  выше  области  как 


результаты комбинации тех или иных обратных R-отображений23. 


В логике Абсолютного аналогично предполагается, что каждое относительное начало 


имеет два аспекта своего определения – отличный от Абсолютного (финит) и подобный 


Абсолютному (инфинит, холоматрица). 


Заметим  также  одну  знаменательную  особенность,  которая  возникает  у 


полуплоскости  П(v,a,+)  как  холоматрицы.  Благодаря  описанному  выше  R-сжатию,  в 


полуплоскости  возникает  внутренне  неоднородная  структура  (внутренняя  R-метрика), 


которая особенно ярко выражается в появлении  оси сжатия (М+а,у), которая разделяет 


между собой сжатую левую половину и несжатую правую половину полуплоскости. Эта 


ось  появляется  как  выражение  подобия  оси  Оу  на  плоскости  П,  воспроизводя  внутри 


полуплоскости всю систему координат плоскости П. 


9. Заключение


Таковы первые определения  логики Абсолютного,  которые мы рассмотрели  выше. 


Есть высший источник синтеза  – Абсолютное24.  Все остальные начала получаются как 


результат ограничения этого источника. В то же время внутри каждого относительного 


быть представлена как элемент и внешней, и внутренней метрики. 


22 Стоит отметить также близость понятия холоматрицы и понятия монады в философии Лейбница. Как и 


холоматрица, каждая монада внутри себя есть «зеркало мира». 


23 Попытайтесь, например, записать формулу обратного R-отображения для прямоугольников. 







 


начала  можно  выделить  два  аспекта  –  финит  и  инфинит  (холоматрицу).  Как  финит, 


относительное  начало  отлично  от  Абсолютного.  Наоборот,  как  инфинит,  всякое 


относительное  начало  содержит  в  себе  момент  подобия  Абсолютному.  Само 


относительное  начало  оказывается  фин-инфинитом  –  единством  своего  финита  и 


инфинита.  Финиты  образуются  финитными  дифференциалами  из  Абсолютного, 


инфиниты – R-дифференциалами (обратными R-отображениями). 


Конечно,  в  такой  модели самым интересным оказывается  инфинит  (холоматрица). 


Холоматрица  выражает  момент  присутствия  Абсолютного  внутри  относительного  


начала.  Она  делает  относительное  начало  онтологическим  зеркалом,  отражающим  все 


бытие.  Зачем нужен инфинит  (холоматрица),  как  организована  система  бытия  с  точки 


зрения  фин-инфинитной  структуры  определенности  –  эти  и  другие  вопросы  мы 


продолжим рассматривать в следующих лекциях. 


24 Пока бытие Абсолютного постулируется. Проблеме доказательства его бытия предполагается посвятить 


одну или несколько из последующих лекций. 





