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Введение 

Работа посвящена проблеме познания, в частности, проблеме субъект-объект в 

научном познании. 

Труднее всего увидеть то, что лежит на поверхности. И что же там находится? 

Посмотрим две картинки. 

Первая картинка: некоторые физики – теоретики долгое время принимали плоды 

своего воображения за реальные объекты познания. Это привело к тому, что сегодня физика 

находится в глубоком кризисе, она оказалась в тупике. Это показано в Разделе 1. 

Вторая картинка: огромное количество реальных объектов познания находится в 

заброшенном состоянии, их должна изучать именно физика, но она этого не делает. 

Именно поэтому все они оказываются до сих пор непознанными, например, человек, 

его разум, мышление. Это показано в Разделе 2. 

Почему человек разумный? Что такое жизненная энергия? На эти и другие вопросы 

ищутся ответы в Разделе 3 и Разделе 4. 

Цель данного исследования очень простая – выяснить, почему человек живой, 

здоровый, да еще и умный, конечно, с точки зрения физики. 
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Раздел 1. Проблемы физики 

Глава 1. Кризис физики 

Физика – это ведущая область естествознания, изучающая наиболее общие и 

фундаментальные закономерности, определяющие структуру и развитие объектов 

материального Мира, законы которого лежат в основе всего естествознания. 

 Основная цель физики состоит в изучении природы явлений, т.е. в выяснении и 

раскрытии внутреннего строения объектов и механизма процессов, участвующих в 

изучаемых явлениях, анализе причинно-следственных отношений между ними и в выводе 

на этой основе общих закономерностей развития Материи.  

Однако в настоящее время физика все дальше удаляется от выполнения своей цели. 

Существующие физические теории практически не объясняют, а всего лишь математически 

описывают изучаемые явления. 

 Для описания явлений используется все более сложный математический аппарат, но 

от этого физические описания непревращаются в объяснения и не перестают носить все 

более поверхностный (феноменологический) характер.  

Точка зрения доктора технических наук 

Д.т.н. Киреев В.Ю. Кризис современного естествознания и его причины 

Кризис физики, как ведущей области естествознания, обусловлен следующими 

причинами:  

1. Господством в официальной (академической) науке подхода к описанию 

физических явлений на базе математического формализма, опирающегося на законы 

формальной логики и игнорирующего физическое содержание объектов и процессов, т.е. 

не раскрывающего их внутренней структуры, механизмов взаимодействия и развития.  

2. Необоснованным применением индуктивного метода познания (от «частного» к 

«общему») на базе фундаментальных взаимодействий и квантовой теории без учета законов 

системной организации материальных объектов окружающего Мира.  

3. Игнорированием при описании физических явлений процессов эволюции 

(развития) объектов неживой природы (неорганических и органических) и общих 

диалектических законов развития.  

4. Не признанием принципа уровневого строения Материи, который обеспечивает 

материальное единство Мира, проявляющееся во взаимной связи (вертикальном 

взаимодействии) всех уровней организации Материи во Вселенной, т.е. во 

взаимозависимости материальных объектов и процессов (явлений) на всех структурных 

уровнях микро-, макро- и мегамира.  

5. Нарушением в физике принципа причинности (цепочки причинно-следственных 

связей), который требует, чтобы при записи любых определяющих уравнений в физике 

причина (аргумент) находилась в правой части уравнения, а следствие (функция) 

находилось в левой части уравнения.  

Суть математического формализма заключается в следующем. При исследовании 

реальных материальных объектов, которыевсегда представляют собой системы 

относительно внешней среды, физики на основе формальной математики пытаются 

установить связи между входными и выходными параметрами этой системы, т.е. построить 
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ее формальную математическую модель в виде «черного ящика» без развития знаний и 

представлений о ее строении, механизмах взаимодействия и развития.  

В настоящее время официальная (академическая) физика признает существование 

физических полей, как особой формы Материи, которая связывает частицы вещества в 

единые системы и передает с конечной скоростью действие одних частиц на другие. 

Однако при рассмотрении электромагнитных и гравитационных взаимодействий она 

не пытается описать структуру частиц (квантов) этих полей и заменяет действие этих 

материальных полевых сред на заряженные и нейтральные частицы вещества их 

абстрактными представлениями в виде математических моделей. 

В этих моделях действие полевой среды (источников поля) на исследуемые частицы 

заменяются значением функции напряженности поля, а действие исследуемых частицы на 

полевую среду не учитывается.  

Таким образом, упрощаются расчеты, но теряется физический смысл (механизм) 

взаимодействия и силы инерции, связанные с движением (реакцией) полевой среды. 

Потерянные силы инерции полевой среды вводятся в теорию поля искусственно в виде 

преобразований Лоренца и специальной теории относительности (СТО) для согласования 

формул с экспериментом.  

Следовательно, получаются формулы, обеспечивающие правильные результаты 

расчетов, но почему они работают, и какова природа физических процессов, описываемых 

этими формулами, непонятно.  

Непоправимый вред математического формализма заключается в том, что вместо 

изучения структуры материальных объектов природы, механизмов процессов и явлений, 

происходит математическая подгонка существующих моделей под новые 

экспериментальные данные.  

Следует отметить, что подход на основе математического формализма очень удобен 

для инженеров и технологов, которым надо оперативно проводить расчеты для 

практических задач, но для физиков и разработчиков, которые должны проводить 

дальнейшее развитие той или иной области науки и техники, этот подход совершенно не 

приемлем.  

Действительно, не зная или не понимая строения объектов и механизмов физических 

процессов или не представляя физических моделей, стоящих за полученными формулами, 

нельзя сделать следующий шаг к открытию новых физических явлений или 

усовершенствовать процессы и приборы.  

В настоящее время развитие многих разделов физики, особенно квантовой теории, 

теории относительности, теории поля, теории конденсированных сред, приобрело характер 

математического формализма, который резко уменьшил познавательный потенциал физики 

в естествознании, сведя его к формальному описанию явлений по принципу «было - стало» 

(или «черного ящика») без понимания природы (строения) объектов и механизмов их 

взаимодействия и развития при таком переходе.  

Начиная с создателей квантовой механики В. Гейзенберга и Э. Шредингера, 

описание микромира (структуры Материи) проводилось с помощью формальных 

математических моделей и функций, не отражающих реальный механизм физических 

явлений и реальное строение микрообъектов и не учитывающих их развитие.  

Для ученых, сомневающихся в математическом формализме квантовой теории 

можно привести две цитаты.  



Человек разумный Н.А. Денисова 

 

 
http://izd-mn.com/ 8 

 

Первую – изработы академика Б. Кадомцева: «Вся квантовая теория представляет 

собой формализм для описания временной эволюции намерений микромира, в котором 

операторы эволюционируют во времени лишь для того, чтобы иметь возможность 

действовать на неподвижный вектор состояния - квинтэссенцию намерений микромира».  

Вторую – из эпиграфа нобелевского лауреата по физике Р. Феймана к книге: 

«Думаю, я могу ответственно заявить, что никто не понимает квантовую механику. Если 

есть возможность, прекратите спрашивать себя: «Да как же это возможно?» – т.к. вас 

занесет в тупик, из которого еще никто не выбирался».  

Модели и теории, основанные на математическом формализме, неадекватно 

отражают процессы и явления нашего природного Мира, т.к. они противоречат 

материальному единству природного Мира и анализируют параметры движения 

материальных объектов раздельно в пространстве и во времени и в отрыве от самих 

материальных объектов и их качественного развития.  

Если современная официальная физика признает существование материальных 

физических полей (электрического, магнитного, электромагнитного, гравитационного и 

др.), через которые осуществляется взаимодействие вещественных объектов (принцип 

близкодействия), то очевидно, что эти поля возникли при образовании нашей Вселенной и 

присутствуют везде и всегда. 

 Поэтому выражения, приводимые практически во всех учебниках, справочниках и 

энциклопедиях, что «вещественные заряженные или незаряженные, покоящиеся или 

движущиеся частицы создают то, или иное физическое поле» является принципиально 

(базисно) неверным.  

На самом деле частицы создают «возмущение (градиент энергии) уже 

существующего физического поля», которое распространяется со скоростью присущей 

данному материальному полю. Причем это возмущение физического поля может, как 

перемещаться, вместе с вещественной частицей, так и существовать отдельно от частицы в 

виде волн полевой среды, т.е. полевая среда может иметь собственную динамику движения, 

что естественным образом объясняет явление корпускулярно-волнового дуализма, которое 

ставит в тупик физику на основе математического формализма.  

Поэтому важнейшей задачей отечественного научно-педагогического сообщества и 

реформируемой Российской академии наук является: отделение классической (природной) 

физики от математической (вычислительной) физики.  

Классическая (природная) физика должна базироваться на изучении природы 

явлений и процессов с помощью физических моделей на основе аксиом и проверенных 

постулатов с учетом экспериментального определения строения, механизмов 

взаимодействия и развития материальных объектов нашего единого природного Мира.  

Математическая (вычислительная) физика использует для практических расчетов 

параметров процессов и явлений нашего природного Мира абстрактные математические 

модели на основе априорных мысленных гипотез и экспериментов, не имеющих никакого 

отношения к реальным процессам и объектам природного Мира.  

В настоящее время классическая и математическая физика оказались 

перепутанными в учебной, научной и справочной литературе. Это привело к 

многочисленным противоречиям и неточностям, а также значительно снизило 

познавательный потенциал классической физики, который основан не на цитировании 

абстрактных гипотез и жонглировании математическими формулами, а на показе 
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физической природы явлений, структуре материальных объектов и механизмов процессов, 

стоящих за приводимыми определениями и уравнениями.  

Разделение существующей физики на классическую (природную) и математическую 

(вычислительную) является самым оптимальным выходом из создавшегося положения, 

аналогично делению методов решения уравнений на точные и приближенные. В противном 

случае целые разделы физики, например квантовую механику, специальную и общую 

теории относительности, теорию поля, теорию элементарных частиц, придется объявить 

несоответствующими действительности, т.е. научными «химерами» или «лженауками», т.к. 

в них чистое мастерство математического формализма доминирует над физическим 

смыслом. 

Действительно, в математической физике ученые создают модели, которые 

невозможно проверить опытным путем. В этом случае наука уступает место вере, т.к. 

объектами начинают выступать не сами реальные явления нашего природного Мира, а их 

мысленные аналоги – модели, отражающие реальность в человеческом сознании, точнее в 

сознании выдающихся ученых.  

Например, геометрия – это метрика сознания, мысленно накладываемая на 

природные объекты для удобства их описания, но в общей теории относительности (ОТО) 

ее, вслед за А. Эйнштейном, стали считать неотъемлемым свойством реально 

существующего пространства, хотя она всего лишь атрибут сформировавшейся в сознании 

модели.  

По мнению автора настоящей работы, отношение к этим идеям должно быть 

следующим.  

«Слава титанам науки, способным в нужное время предложить гипотезу, 

объясняющую то или иное явление нашего природного Мира в рамках известных на тот 

момент экспериментальных фактов. Однако если гипотеза со временем перестает объяснять 

появляющиеся эмпирические факты, противоречит им, ее следует подвергнуть 

критическому анализу и пересмотреть, несмотря на научный авторитет авторов. В 

противном случае, научное направление пойдет по тупиковому пути, усилия многих других 

ученых пропадут напрасно и, главное, исчезнут условия для выдвижения новых титанов 

науки».  

К сожалению, в таких случаях официальная (академическая) наука стоит на позиции 

игнорирования фактов, не вписывающихся в существующие научные парадигмы, 

превращая тем самым их в догмы. Такая позиция типична для официальных ученых, 

стремящихся любой ценой сохранить существующие парадигмы, на базе которых они 

добились успехов и высокого положения.  

Действительно, зачем рушить из-за неудобного факта с таким трудом построенное 

здание научного направления, обеспечивающего научное и финансовое благополучие. 

Проще объявить неудобный факт ошибкой эксперимента, артефактом (курьезом) или его 

не заметить. В настоящее время объем этих незамеченных или замалчиваемых фактов 

достиг критической массы, который может вызвать кризис естествознания, если не 

провести назревшей реформы.  

В математической физике такое положение просто невозможно, т.к. она является 

вычислительной наукой. В случае появления новой абстрактной гипотезы и новой 

математической модели, позволяющей более точно рассчитывать параметры 

материального объекта, старая математическая модель все равно остается. На нее просто 

накладываются ограничения по точности расчетов и области применения.  
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Таким образом, перед научно-педагогическим сообществом стоит задача по 

созданию научной, учебной и справочной литературы по классической физике и 

построению процесса обучения на новом методологическом подходе – рассмотрении всех 

материальных объектов, как развивающихся систем на основе трех фундаментальных 

диалектических законов развития:  

1. Единства и борьбы противоположностей – закона, определяющего движущие 

силы развития систем (материальных объектов).  

2. Перехода количественных изменений в качественные – закона, определяющего 

единство непрерывности и дискретности в развитии систем.  

3. Отрицания-отрицания – закона, определяющего цикличность развития, т.е. 

противоположность и самоподобие состояний системы в процессе развития.  

Диалектические законы развития утверждают и доказывают, что существует 

единство материального Мира, которое проявляется во взаимной связи (вертикальном 

энергоинформационном взаимодействии) всех уровней организации Материи, т.е. во 

взаимозависимости материальных объектов и процессов (явлений) на всех структурных 

уровнях микро-, макро - и мегамира 

Следовательно, физика должна учитывать тот факт, что каждый материальный 

объект, наряду с горизонтальными энергоинформационными взаимодействиями на своем 

уровне, всегда участвует в вертикальных (межуровневых) энергоинформационных 

взаимодействиях, которые определяют процессы рождения и развития всей Материи. 

Однако все фундаментальные и производные физические теории построены при полном 

игнорировании процесса уровневого развития Материи (материальной среды), что 

кардинально отличает физику от других разделов естествознания – химии, геологии, 

астрономии, биологии, социологии.  

Уравнения фундаментальных физических теорий инвариантны относительно 

инверсии времени, так что время входит в динамику процесса просто как параметр его 

длительности и не имеет направленного исторического характера развития, т.е. прошлое и 

будущее не различаются.  

Игнорирование самоорганизации (движения к повышению количества информации) 

неживой (неорганической и органической) Материи происходит не потому, что физики не 

хотят ее изучать, а потому что теоретические методы исследования процессов ее развития 

начали создаваться только в последней трети 20-го века в виде неравновесной 

термодинамики открытых систем, синергетики, принципа глобального эволюционизма, 

теории систем, теории квантовой информации, энергодинамики и уровневой физики.  

Что представляет собой вертикальное энергоинформационное взаимодействие в 

природе, для современной науки, пока остаётся загадкой, но можно предположить, что в 

его основе должна лежать некая общеприродная самоорганизующаяся активная среда – 

информационный уровень организации Материи в нашей Вселенной. Поэтому самой 

фундаментальной проблемой естествознания является установление физической сущности 

этой общеприродной активной среды и механизмов вертикального 

энергоинформационного взаимодействия.  

Однако в настоящее время естествознание изучает только законы горизонтального 

линейного взаимодействия отдельных материальных объектов и отрицает наличие 

общеприродной активной среды. Поэтому современное состояние всех наук 

характеризуется разобщенностью и наличием парадоксов, в виде явных нарушений уже 

установленных законов и наблюдения феноменов, которые не находят объяснения в рамках 
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известных науке представлений. Науки не могут объединиться в единое естествознание, так 

как лишены общего основания.  

Особенно актуально признание вертикальных взаимодействий в области 

нанотехнологий, где большинство исследователей полагают, что атомы можно укладывать 

и группировать в нанообъекты любым способом, исходя из человеческих потребностей. В 

действительности же такой произвол исключён, так как из-за наличия общеприродной 

активной среды пространство не является инертным вместилищем вещества, и законы 

вертикального энергоинформационного взаимодействия запрещают произвольное 

«приставление атомов друг к другу». 

Существующее положение в современной физике во многом определяется тем, что 

многие ее ведущие представители обращают мало внимания или вообще игнорируют 

общие понятия и законы философии, не пытаясь их конкретизировать и уточнить для своих 

областей знания. 

Взгляд изнутри: что думают физики-теоретики 

Что с физикой 

Александр РАБИНОВИЧ 

Эти критические заметки являются своеобразным предисловием к новой книге 

московского физика А.С. Рабиновича «Математические основы малоизученных 

аномальных физических явлений», выходящей в известном российском издательстве 

научной и учебной литературы УРСС. В ней дается анализ глубокого кризиса, охватившего 

теоретическую физику начала XXI века, и предлагаются пути его преодоления, а также 

новые подходы к объяснению целого ряда загадочных природных явлений. 

Современная физика в борьбе с природой 

Теоретическая физика никогда еще не была в столь плачевном состоянии. Ее теории, 

созданные за последние пятьдесят лет и считавшиеся вершиной человеческого разума, 

оказались, судя по всему, мыльными пузырями. Практически ни одна из них так и не 

получила убедительного экспериментального подтверждения, несмотря на огромные 

усилия мирового физического сообщества. 

Одним из главных достижений физики считается Стандартная модель 

взаимодействий между микрочастицами. Важнейшую роль в ней играет гипотетическая 

частица –хиггсовский бозон. Причем на нее возлагается особая миссия – обеспечивать той 

или иной массой все другие частицы. По этой причине она даже получила прозвище 

частицы Бога. 

Однако, как пошутили в интернете, частица Бога оказалась атеистом. Многолетние 

попытки ее поиска так и не внесли ясность в вопрос о ее существовании. Сначала ничего не 

обнаружил Большой электрон-позитронный коллайдер, завершивший свою многолетнюю 

работу в 2000 г., затем ни с чем остался протон-антипротонный коллайдерТэватрон, 

который остановили в 2011 г. Последние надежды связываются с самым мощным из них - 

Большим адроннымколлайдером, запущенным в 2008 г. Он долгое время ничего не 

обнаруживал. Но к концу июня 2012 г. наконец зарегистрировал четкий сигнал некоторой 

частицы. Однако имеет ли она какое-либо отношение к хиггсовскому бозону Стандартной 

модели - вопрос более чем спорный. Ведь в свойствах их каналов распада обнаружены 

серьезные отличия. 

http://www.krugozormagazine.com/authors/Aleksandr_RABINOVICh.109.html
http://www.krugozormagazine.com/authors/Aleksandr_RABINOVICh.109.html
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Пожалуй, самым впечатляющим творением последних десятилетий является теория 

суперструн. В ней элементарные частицы представляются как некие колеблющиеся 

ультрамикроскопические струнные образования. Причем их жизнь протекает не в нашем 

трехмерном пространстве, а в фантастическом десятимерном мире, где дополнительные 

измерения столь малы, что их невозможно увидеть даже в самые совершенные микроскопы. 

Помимо этого, такой мир должен обладать особой суперсимметрией: каждая элементарная 

частица должна иметь своего суперпартнера с другой массой и иной квантовой 

характеристикой – спином. Воистину, современным теоретикам море по колено. Уж в чем-

чем, а в смелости им не откажешь. Ведь когда эти столь кардинальные идеи зародились в 

головах их создателей, не было даже намека на существование суперпартнеров известных 

элементарных частиц. Появилась даже шутка, что теория суперсимметрии уже 

подтверждена на 50% – осталось только обнаружить суперпартнеров. 

Что же сейчас можно сказать об этой экзотической теории по прошествии 

нескольких десятилетий после ее появления? Только одно – это полнейшая фикция. 

Проведенные эксперименты, в том числе на Большом адронномколлайдере, не выявили 

суперпартнера ни у одной из известных элементарных частиц. 

Получается, что многие годы физики с упорством, достойным лучшего применения, 

навязывали Природе законы, совершенно ей несвойственные. За это они получали самые 

престижные премии, щедрые гранты и немереное число ученых степеней и званий. Многие 

физики-теоретики давно исповедуют удобное жизненное credo: Истинные учения – это те, 

за которые дают гранты. 

Но, пожалуй, трудности, с которыми сталкиваются физики при описании 

микромира, не идут ни в какое сравнение с тяжелейшими проблемами в физике мегамира– 

космологии. До конца прошлого века космологам было ясно практически все. Хотя им 

приходилось все время что-то подкручивать в теории, чтобы идти в ногу с фактами, они 

были полны оптимизма. Как им казалось, они знали практически все о происхождении 

Вселенной и могли почти точно сказать, что с ней было в самые первые секунды жизни. Но 

тут грянул гром – выяснилось, что общепринятые космологические модели противоречат 

астрономическим данным. В них надо вводить таинственную темную энергию – особую 

материю с какими-то небывалыми свойствами. Причем все попытки обнаружить частицы 

этой загадочной материи закончились полным фиаско. 

Возникает, конечно, вопрос – неужели все так плохо в новейших физических 

теориях? Может, хватит все мазать одной черной краской? Да, следует признаться, есть 

современные теории, безусловно заслуживающие внимания. Одна из них – так называемая 

квантовая хромодинамика, которая пока что не опровергнута и считается главным 

претендентом на описание сильных взаимодействий между протонами, нейтронами и 

родственными им частицами-адронами. Но и она не безгрешна. Во-первых, согласно ей, 

имеется восемь частиц-глюонов, являющихся переносчиками таких взаимодействий. 

Однако никаких прямых экспериментальных свидетельств их существования не имеется. 

Во вторых, квантовая хромодинамика совершенно неспособна описать взаимодействия 

протонов и нейтронов в атомных ядрах - в ней нет даже намека на то, как этого можно было 

бы достичь. Поэтому возникают большие сомнения в том, верной ли дорогой здесь идут 

физики-теоретики? 

Современная физика в борьбе с инакомыслием 

В чем же причина тяжелых поражений современной физики? Пожалуй, главная из 

них– это монополия на истину, которую присвоил себе научный истеблишмент. 
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Академические физические журналы за редким исключением печатают только то, что 

согласуется с официальной точкой зрения. На их страницах нет полемических статей по 

актуальным проблемам естествознания, нет критического анализа сложившихся тенденций 

в науке. Нет дискуссионных журналов, где бы сталкивались различные мнения. 

В официальной физической науке по всем вопросам есть только одна точка зрения. 

Она не является жесткой и временами подвержена колебаниям. Ученым также позволено 

колебаться, но только вместе с "генеральной линией" академической науки. Солидные 

физические журналы закрыты для новых идей. Они отдают свои страницы конформистским 

статьям, не представляющим какой-либо опасности для официальной научной парадигмы. 

Современные физические взгляды стали формироваться после яркого периода         

50-х – 60-х годов прошлого века, когда новые идеи были востребованы, и в научном мире 

была атмосфера подлинной демократии. Вначале они выглядели как крайне сомнительные 

и имели очень небольшое число сторонников. Но затем, благодаря энергии и 

целеустремленности их создателей, а также отсутствию хороших альтернатив, эти идеи 

сумели завоевать признание научного сообщества. Постепенно они стали считаться 

единственно возможными, а все, не согласующееся с ними, отвергалось как сомнительное 

и антинаучное. Демократия, приведшая к появлению современных представлений, 

закончилась и стала переходить в некое подобие диктатуры. Теперь ни Альберт Эйнштейн, 

ни Луи де Бройль, ни Ричард Фейнман, появись они со своими идеями в наше время, не 

могли бы рассчитывать не только на признание, но даже на опубликование в каком-либо 

солидном журнале. 

Большой бедой для физики является почти полное отсутствие философов науки, 

которые бы осмелились иметь собственную позицию по ее актуальным вопросам. 

Современная теоретическая физика настолько математизирована, что философам без 

специального образования трудно в ней разобраться, и их голосов почти не слышно. При 

отсутствии же общественной критики сложившиеся научные школы надежно охраняют 

свою систему взглядов от иных точек зрения. 

Физикам-теоретикам, полностью разделяющим позицию крупной научной школы, 

позволено многое. Они могут предлагать сколь угодно безумные модели микромира и 

экзотических многомерных суперструн, мало заботясь об их связи с реальностью. В глазах 

далеких от науки людей, физики, занимающиеся столь абстрактными теориями, могут 

казаться кем-то не от мира сего, полностью поглощенными своими фантастическими 

идеями. Но обычно это далеко не так. Многих из них трудно представить мучимыми 

нерешенными проблемами. В большинстве своем они весьма практичны и озабочены не 

столько высокой наукой, в которую часто не особенно и верят, сколько перспективой 

получения хороших грантов. 

«У народа есть все основания не доверятьнауке» … 

В апрельском номере научного журнала NaturePhysics опубликованавесьма 

характерная статья от Сабины Хоссенфельдер, одной из наиболее ярких 

представительниц мирового физического сообщества на поприще научно-популярной 

публицистики. Имеет смысл дать здесь (почти полный) перевод этого текста на 

русский. 

Моя профессия – ученый-теоретик в области физики частиц. И я сомневаюсь в 

ценности теоретической физики частиц. Это и само-то по себе ужасно, я знаю, но дело тут 

https://www.nature.com/nphys/journal/v13/n4/full/nphys4079.html
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еще хуже. Я боюсь, публика имеет основания не доверять ученым, причем и я сама – 

печально, но это правда – тоже нахожу, что доверять им всё более и более сложно. 

Доверие к науке в целом за последние годы было сильно подорвано кризисом 

воспроизводимости. Эта проблема по преимуществу затрагивает биологические науки, где 

многие открытия, как выясняется, хотя они и получили одобрение рецензентов, не удается 

независимо воспроизводить другим исследователям. 

Попытки решить эту проблему сосредоточены на мерах по улучшению критериев 

статистической надежности и их практического воплощения. Все перемены такого рода 

делаются для повышения научной объективности, или – формулируя более грубо – для 

того, чтобы ученые перестали врать сами себе и друг другу. Иначе говоря, делается это для 

восстановления доверия к науке. 

Кризис воспроизводимости – это действительно проблема. Но это такая проблема, 

по крайней мере, которая признается и которую пытаются решать. В той же области, 

однако, где работаю я, и которую обобщенно можно охарактеризовать как 

фундаментальные основы физики – то есть космология, физика частиц за пределами 

Стандартной Модели, основы квантовой механики – мне довелось оказаться, по сути дела, 

в первых рядах перед намного большей проблемой науки. 

Я работаю над развитием теории. Наша задача, формулируя попроще, состоит в том, 

чтобы выдвигать новые – в чем-то более лучшие – объяснения для уже существующих 

наблюдений, а затем делать предсказания для экспериментальной проверки этих идей. 

У нас нет никакого кризиса воспроизводимости, потому что у нас вообще нет 

никаких данных, начнем с этого. Ибо все доступные в настоящее время данные наблюдений 

могут быть объяснены и так – на основе уже имеющихся хорошо разработанных теорий. А 

именно, на базе стандартной модели частиц и стандартной модели согласия 

(concordancemodel) для космологии. 

Кризис, который имеем мы, – совершенно другого рода. Мы создаем гигантское 

количество новых теорий, но при этом ни одна из них никогда не была подтверждена 

эмпирически. Давайте называть это кризисом перепроизводства. 

В нашей области исследований мы используем хорошо освоенные, одобренные 

сообществом методы, мы видим, что методы не работают, однако выводов из этого не 

делаем. Словно муха, бьющаяся в оконное стекло, мы повторяем те же самые попытки 

снова и снова, надеясь получить другие результаты. 

Кто-нибудь из моих коллег не согласится с тем, что мы находимся в кризисе. Они 

расскажут вам, что за несколько прошедших десятилетий мы сделали огромный прогресс 

(несмотря на то, что ничего из этого не вышло). И что для прогресса это совершенно 

нормально – замедляться по мере набирания областью зрелости. Ведь сейчас не XVIII-й век 

на дворе, так что сегодня отыскивать фундаментально новую физику уже далеко не так 

просто, как это бывало раньше. 

Звучит достаточно справедливо. Но моя проблема вовсе не в том, собственно, что у 

прогресса скорость как у улитки. А в том, что нынешние подходы к развитию теории 

отчетливо сигнализируют о крахе научного метода как такового. 

Позвольте мне проиллюстрировать, что тут имеется в виду. 

В декабре 2015 года коллаборации CMS и ATLAS, работающие с результатами LHC 

или Большого АдронногоКоллайдера, представили свидетельство отклонения наблюдений 

от физики стандартной модели – в области резонансной массы порядка 750 

гигаэлектронвольт. Этот выброс имел низкую статистическую значимость и не был похож 
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ни на что из предсказанного кем-либо раньше. К августу 2016 года были набраны новые 

данные, которые показали, что отмеченный выброс оказался просто статистической 

флуктуацией. 

Однако прежде, чем это произошло, физики-теоретики высоких энергий наплодили 

свыше 600 статей, которые объясняли появление предположительного сигнала. Многие из 

этих статей были опубликованы в главных журналах данной области. Но ни одна из всех 

этих статей не описывает реальность. 

Сообщество физиков частиц всегда было подвержено модам и трендам. И хотя 

рассмотренный случай стал экстремальным как по количеству участников, так и по их 

поспешной суетливости, множество похожих случаев бывало и прежде. 

Запрыгнуть поскорее на горячую тему в надежде собрать побольше цитирований – 

это для физики частиц настолько обычное дело, что для него имеется даже свое название – 

«гонки за скорой помощью» (называние отсылает к давней, хотя и не исключено, что 

апокрифической, практике адвокатов преследовать машины скорой помощи – в надежде 

подцепить там новых выгодных клиентов). 

Кто-нибудь опять-таки может начать спорить, что даже если все из предложенных 

теоретиками объяснений для 750-ГэВ-всплеска и были неверными, они все равно стали 

хорошим упражнением для мозгов, чем-то вроде генеральной репетиции для настоящего 

дела. Лично я не уверена, что это было хорошо проведенное время. Но в любом случае, 

гонка за скорой помощью – это не то, что меня беспокоит. 

Меня беспокоит, что весь данный поток статей – это ошеломительная демонстрация 

того, насколько бесполезны нынешние критерии качества в науке. Если ученым 

потребовалось всего лишь несколько месяцев для производства нескольких сотен 

глубокомысленных «объяснений» статистического глюка, то на что они вообще годятся – 

все такие объяснения? 

И речь тут далеко не только о теоретической физике высоких энергий. Вы увидите 

то же самое и в космологии, где в изобилии расплодилось множество моделей инфляции. 

Теоретики вводят в модель какое-нибудь одно новое поле или сразу несколько полей и 

потенциалов, которые направляют динамику вселенной перед распадом на обычную 

материю. Нынешних данных наблюдений недостаточно для отбраковывания таких 

моделей. И даже если вдруг появляются новые данные, разных моделей все равно будет 

бесконечно много, и для каждой из них будет написано множество статей. По моим 

оценкам, в нынешней литературе насчитывается несколько сотен такого рода моделей. 

Для каждого из вариантов с выбором инфляционных полей и потенциалов можно 

вычислять наблюдаемые величины, а затем двигаться от них к следующим полям и 

потенциалам. Вероятность того, что хоть какая-то из этих моделей описывает реальность, 

исчезающе мала. Это как рулетка на бесконечно большом игральном столе. Но вот согласно 

нынешним критериям качества, все это творчество – первоклассная наука. 

Тот же самый поведенческий синдром отмечается и в астрофизике, где теоретики 

изобретают разные поля для объяснения космологической константы. А затем предлагают 

все больше и больше разных хитроумных частиц из «скрытых секторов», которые могут 

отвечать, а могут и нет, за темную материю… 

В мои намерения вовсе не входит без разбора отвергать все эти исследования как 

бесполезные. В каждом из упомянутых случаев имеются сильные причины, из-за которых 

данная тема заслуживает исследований и может привести к новым открытиям. Но это такие 

причины, в которые у меня нет здесь места углубляться. 
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При отсутствии хороших критериев для оценки качества работы, однако, наиболее 

плодотворными у нас становятся те идеи, за которые хватаются все. Даже если нет вообще 

никаких свидетельств тому, что плодотворность теории хоть как-то коррелирует с ее 

правильностью. 

Многие из моих коллег полагают, будто нынешние дебри теорий в конечном итоге 

будут прорежены экспериментальными данными. Но в фундаментальных основах физики 

ныне стало чрезвычайной редкостью, чтобы хоть какую-то из моделей исключали из 

рассмотрения. Общепринятая практика такова, что вместо этого начинают заниматься 

подстройкой параметров модели – дабы она и дальше продолжала быть в согласии с 

отсутствием эмпирической поддержки. 

Несложно увидеть, как нам удалось очутиться в этой ситуации. О нас как ученых 

судят по количеству наших публикаций (или, по крайней мере, мы думаем, что так о нас 

судят). Поэтому более строгие критерии качества в деле развития теорий неизбежно 

скажутся на снижении продуктивности. 

О том, что гнетущее давление публиковаться любой ценой повышает количество 

работ за счет снижения их качества, говорилось уже много раз прежде. И я совсем не хочу 

добавлять тут еще одно жалобное стенание про плохо продуманные критерии научной 

успешности. Очевидно, что такие жалобы ничего здесь не изменят. 

Жалобы о прессинге публикаций не помогают, потому что этот гнет – просто 

симптом, но не собственно заболевание. Проблема же в том, что наука, как и любая другая 

человеческая деятельность, есть предмет социальной динамики. Но если в большинстве 

других видов коллективной деятельности людей бывает так, что формирование личных 

суждений под сильным воздействием со стороны общества – это дело обычное, то 

конкретно в науке этого допускать нельзя. Просто ради научной объективности. Однако 

реально этого не происходит. 

Если ученых избирательно пичкают только информацией от одинаково мыслящих 

коллег, если ученых наказывают за то, что они не привлекают надлежащего внимания к 

своим работам, если ученым сложно покинуть область исследований, когда она уже ничего 

не сулит, то нельзя рассчитывать, что они будут объективными. Однако это именно та 

ситуация, в которой мы сегодня находимся. И мы все ее принимаем… 

Наша неспособность – а может даже и нежелание – ограничивать влияние 

социальных факторов и вкусовых предпочтений в научных сообществах – это, на мой 

взгляд, серьезнейший системный сбой. Мы не отстаиваем ценности нашей дисциплины. 

Единственная реакция, которую я наблюдаю – это попытки обвинять других: 

финансирующие инстанции, чиновников системы высшего образования, политиков, 

наконец. Но никто из всех этих сторон, однако, вовсе не заинтересован в том, чтобы тратить 

деньги на бесполезные исследования. Они же опираются на нас, на ученых, чтобы это мы 

рассказали им, как работает наука. 

Большая проблема в том, что и мы в науке тоже игнорируем факты, как это 

происходит во всех прочих процессах коллективной деятельности людей. Нет никаких 

свидетельств тому, что разум ученого обеспечивает иммунитет против социальных 

предрассудков и вкусовых предпочтений. Иначе говоря, мы по умолчанию должны 

предполагать наличие таких вещей и в научной работе. 

И точно так же, как мы составляем инструкции для недопущения систематических 

ошибок при анализе данных, мы должны иметь такие же инструкции и для избегания 
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других систематических ошибок – когнитивных смещенностей, идущих от того, каким 

образом мозги человеческие обрабатывают информацию. 

Это означает, к примеру, что мы не должны наказывать исследователей за работу в 

немодных областях. Не должны фильтровать информацию, опираясь на рекомендации 

знакомых, и не должны допускать переноса в науку приемов маркетинга. Напротив, надо 

всячески стимулировать интерес ученых к открытиям в других областях, давать больше 

пространства для знаний, пока что широко не распространившихся. А поверх всего этого, 

мы должны начать относиться к этой проблеме серьезно. 

Почему же ее не воспринимают серьезно до сих пор? 

Потому что ученые привыкли доверять науке. Она всегда работала раньше, и 

большинство ученых с оптимизмом надеется, что она будет работать и дальше – не требуя 

действий с их стороны. Но сейчас не XVIII-й век на дворе. За несколько последних 

десятилетий научные сообщества претерпели драматичные перемены. Нас стало больше, 

мы все больше сотрудничаем в коллаборациях, и мы больше чем когда-либо делимся 

информацией друг с другом. 

Все это усиливает социальную обратную связь, и было бы наивно полагать, что в 

условиях, когда наши сообщества изменяются, мы сами не должны тоже обновлять наши 

методы работы. 

И как мы можем винить широкую публику за то, что она дезинформирована и 

ограничена, поскольку ведет свою жизнь в социальных пузырях, когда мы и сами повинны 

в том же самом? 

Заметки на полях 

Большинство физиков-теоретиков уверено, что в окружающей нас природе 

никаких особых тайн уже не осталось и заниматься ею довольно-таки не модно. 

Достойными изучения считаются ими только физические процессы в 

микромире и на очень больших космологических масштабах. 

Однако сущность целого ряда природных явлений остается по-прежнему 

загадочной. Например, линейной и шаровой молний, грозовых облаков, глубин океанов, 

инверсии магнитных полюсов Земли и Солнца и многого другого.  

Можно сказать, что они являются прямым вызовом современной науке. Их 

постижение, судя по всему, может привести к подлинной революции в физике нашего 

времени. 

 

А вот что думал один мудрец 

 

Фрэнсис Бэкон 

 

О целях науки 

 

Наконец, мы хотим предостеречь всех вообще, чтобы они помнили об истинных 

целях науки и устремлялись к ней, но не для развлечения и не из соревнования, не для 

того, чтобы высокомерно смотреть на других, не ради выгод, не ради славы или 

могущества или тому подобных целей, но ради пользы для жизни и практики. 
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Но наиболее серьезная ошибка состоит в отклонении от конечной цели науки. 

Ведь одни люди стремятся к знанию в силу врожденного и беспредельного 

любопытства, другие – ради удовольствия, третьи чтобы приобрести авторитет, 

четвертые – чтобы одержать верх в состязании и споре, большинство – ради 

материальной выгоды и лишь очень немногие – для того, чтобы данный от бога дар 

разума направить на пользу человеческому роду. 
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Глава 2. Кое-что о физиках 

Конечно, во всех проблемах физики, естествознания и философии виноваты 

сами ученые и философы. Пока ученым и философам не хватает ни знаний, ни 

мудрости. И самое главное – им не хватает знаний о человеке. Самым трудным 

оказалось познание человеком самого себя. Оказалось, что его строение, его 

физиология трудно поддаются изучению. Кое-что еще можно понять, но особенно 

трудно изучить внутренний мир человека. Ведь каждый индивидуум – это, как 

принято говорить, свой собственный, уникальный, неповторимый мир. 

Чтобы понять и изменить мир, человек, прежде всего, должен понять и 

изменить себя. Если ученый мудрый, то он правильно видит реальность, правильно 

ее понимает и принимает правильное решение. Если человек, даже очень умный, но 

не мудрый, то он увидит реальность в искаженном виде, поймет ее неправильно и 

примет неправильное решение. Так что, знания и мудрость спасут мир.  

За всеми коллективными субъектами научного познания стоит, в конечном 

счете, отдельный ученый, поскольку мыслят все же не абстрактные субъекты, не 

наука вообще, а конкретные люди. Как выразился Ст. Тулмин, «именно физики, а не 

физика «объясняют» физические явления» (Тулмин, 1984, с. 163). В результате в 

основе любого акта научного мышления лежит индивидуальное мышление ученых, 

подчиненное психологическим закономерностям. 

Познакомимся с этими учеными поближе. 

Как думают ученые 

Бёртон Роберт[1] 

 

Каждый из нас имеет довольно четкое представление о том, что такое наш 

сознающий разум. Это то неясно-расплывчатое и, скорее всего, невидимое нечто, 

находящееся непосредственно позади нашего лба, которое несет ответственность за все 

наши мысли. Но за пределами такого представления начинаются разногласия. 

Кто-то утверждает, что разум – это просто программное обеспечение мозга или то, 

что мозг производит. 

Другие придерживаются более глобальных взглядов, считая разум безграничной 

нематериальной сущностью, выходящей за пределы физического тела и продолжающей 

существовать после его смерти. 

Для большинства из нас это мерило человека и одновременно инструмент для 

измерения этим мерилом. 

Ценность такого суждения о человеке, в свою очередь, зависит от наших убеждений 

относительно того, как работает разум: в какой мере нашимысли и поведение диктуются 

врожденной биологической предрасположенностью и непроизвольной, неосознанной 

деятельностью мозга, а в какой контролируются нашим сознанием. 

Выводы, вытекающие из определения этой пропорции, имеют громадное значение, 

как в личном, так и глобальном уровне. Мы постоянно стоим перед задачей понимания 

собственного разума и разума других. 

Несмотря на 2500 лет размышлений и феноменальные прорывы в фундаментальной 

нейробиологии в последние десятилетия, зазор между тем, что происходит в мозгу, и тем, 



Человек разумный Н.А. Денисова 

 

 
http://izd-mn.com/ 20 

 

что переживается сознательно, остается terraincognita. Хотя многим ученым хочется верить 

в то, что через эту пропасть может быть перекинут надежный мост, они заблуждаются. 

Наука – единственный инструмент, которым мы располагаем для создания, 

основанного на фактах, понимания природы нашего разума. Но как с достаточной степенью 

достоверности изучить то, что нельзя оценить и измерить? 

Понимание того, как работает мозг, полезно для описания биологических функций, 

но по-прежнему оставляет нас теряться в догадках в отношении наших осознанных 

переживаний. 

Если бы все это было предметом исключительно академической озабоченности, я бы 

не стал тратить время на эту книгу. Меня беспокоит ситуация, когда недостаток ясности 

понимания того, что мы можем и чего не можем сказать о разуме, в сочетании с 

распространенным убеждением в безграничной силе науки становится рецептом 

потенциальной катастрофы. 

Тем не менее, ученые, исследующие мозг, как мотыльки, летящие на свечу, или как 

страдающие амнезией, забывшие уроки истории, повторяют одни и те же ошибки. 

Хотя их часто необоснованные утверждения о природе разума легко объяснить 

проявлением амбиций, корысти, невежества или других психологических причуд, эта книга 

будет исходить из более основательной предпосылки. Наш мозг обладает непроизвольно 

работающими механизмами, которые, с одной стороны, делают невозможным объективное 

мышление, а с другой стороны, создают иллюзию того, что мы являемся рациональными 

созданиями, способными полностью понять разум, созданный этими самыми механизмами. 

В ходе эволюции наш мозг развивался по частям; противоречия, несоответствия и 

парадоксы оказались встроены в наши когнитивные механизмы. Наша биологическая 

конструкция заставляет нас испытывать необоснованные чувства в отношении себя, своих 

мыслей и действий.  

Мы обладаем безудержным любопытством и желанием понять как устроен мир. Мы 

выработали поразительную способность видеть во всем схемы и закономерности 

независимо от того, существуют ли они вне нашего восприятия. 

С моей точки зрения, первым шагом любого научного исследования должно быть 

честное и открытое признание ограниченности человеческого мышления. Но сотни 

выпускающихся книг и статей о нашей врожденной иррациональности мало что делают для 

того, чтобы обуздать слишком далеко идущие выводы, порождаемые верой в чистое 

рациональное мышление, которая по-прежнему кажется непоколебимой. 

Для нейробиологов и философов, как и для каждого из нас, примитивное 

внутреннее переживание собственной правоты является гораздо более убедительным, 

чем идея, что мощь нашего рационального мышления имеет свои границы. 

Наука – это путь проб и ошибок. Чтобы отделить плохие научные данные от 

хороших требуется время. Тем не менее, в это все более ускоряющейся среде, где обладание 

информацией выдается за мудрость, а потребность общественного признания зачастую 

берет верх над осторожностью и необходимостью проверки результатов, поспешные 

научные выводы становятся нормой, и это нередко приводит к комическим последствиям, 

по крайней мере, пока последствия не становятся трагическими. 

Лучший пример относительной ограниченности нашего доступа к закономерностям 

собственной мыслительной деятельности можно найти в исследовании корнельских 

психологов ДжастинаКрюгера и Дэвида Даннинга 1999 г.«Несведующий и не знающий об 
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этом: как трудности в сознании собственной некомпетентности ведут к раздутой 

самооценке». 

Исследование Даннинга – Крюгера выявило двойное бремя некомпетентности в 

логическом анализе. Авторы заключают: Люди, которым не хватает мудрости или знаний 

для того, чтобы показать хороший результат, часто не осведомлены об этом факте. 

То есть та же самая некомпетентность, которая заставляет их делать неправильный 

выбор, лишает их здравомыслия, необходимого для распознавания уровня компетентности 

как своего собственного, так и любого другого. 

ЭффектДаннинга – Крюгера вызывает серьезную когнитивную дилемму: люди с 

ограниченными знаниями логики, скорее всего, переоценивают свои логические 

способности и недооценивают логические навыки других. 

Пока мы не найдем способ деликатно выяснить тех, на ком отразился этот эффект, и 

как-то поспособствовать улучшению их мыслительных способностей, нам не стоит 

ожидать, что они научатся распознавать ошибки в собственных рассуждениях. 

В то же время нет никакого смысла в том, чтобы указывать на них пальцем: в 

конечном итоге никто из нас не может быть уверен, что мы не подвержены тому же 

эффекту. Более того мы должны понимать, что такие трудности с логическим мышлением 

не обязательно свидетельствуют об общей глупости. 

Задумайтесь на мгновение, как мы приходим к логическому решению. В случае 

сложных и хитроумных вопросов требуется время и метод проб и ошибок, которые могут 

быть отнюдь не очевидными. 

Чем сложнее проблема, тем лучше будет, если мы посмотрим на нее под всеми 

возможными углами. Необходимо хорошее воображение, широта мысли и готовность 

избегать поспешных решений. 

А если человек испытывает преждевременное чувство уверенности в правильном 

ответе? Или ощущает, что текущий ответ лучше, остроумнее других или кажется ему более 

знакомым? 

Как только эти чувства займут прочное место в сознании человека, вероятность 

возникновения подозрения, будто цепь рассуждений может иметь изъяны, станет 

значительно ниже. 

Критическое мышление – это навык, который приобретается так же, как умение 

играть на клавишных инструментах. Точно так же, как мы вырабатываем нейронные цепи 

для игры на фортепиано, мы развиваем и репрезентативные карты для определенного 

образа мышления. Если текущая цепь рассуждений совпадает с тем, как мырассуждали в 

прошлом, то появление ощущения знакомости и правильности становится более 

вероятным. 

И наоборот, новая цепь рассуждений, скорее всего, будет казаться странной, 

незнакомой и неправильной. Чем больше мы полагаемся на такие непроизвольные 

ментальные ощущения как чувства знакомости и правильности, тем вероятнее, что мы 

будем настойчиво следовать собственному убеждению в непогрешимости своей логики, 

даже когда сталкиваемся с потенциально противоречащими ей свидетельствами (как в 

исследованияДаннинга–Крюгера). 

Рискуя затереть до дыр метафору мозг как компьютер, можно сказать, что 

большинство из нас втайне подозревает, что интеллект, прежде всего, связан со скоростью 

обработки информации. Сообразительность означает, что вы быстрее схватываете 

материал, легче воспринимаетеновые идеи, тот час же их понимаете. 
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Но интеллект – это обоюдоострый меч. Если нам не достает базовых когнитивных 

навыков, мы, с большей вероятностью переоцениваем свои логические способности. 

И даже, если мы очень умны и обладаем сверхбыстрым мозгом, чем быстрее мы 

достигаем потенциального ответа на проблему, тем вероятнее, что мы переоцениваем его 

качество. 

Напрашивающийся вывод ошеломляет: даже умнейшие из нас имеют тот же 

встроенный механизм, способствующий переоценке своих мыслительных способностей и 

ценности своих мыслей. 

Мне интересно подчеркнуть, что концепция работы разума становится отправной 

точкой всех теорий, будь то теории космоса, изменений климата или природы сознания. 

Теории не должны начинаться с предположений в отношении исследуемого объекта. Они 

должны начинаться с пристального взгляда на инструмент – разум, - который создает эти 

предположения. В противном случае это будет еще одним шагом к вере в спонтанное 

создание чего-то из ничего. 

ЭффектДаннинга – Крюгера в действии 

Глик Джеймс [2] 

О Ричарде Фейнмане 

Новизна и оригинальность манили Фейнмана. Он считал, что должен создавать 

новое, исходя из основных принципов, - опасное по своей сути качество, приводящее 

зачастую к неудачам или пустой трате времени. Он часто ошибался, испытывая 

непреодолимое желание ухватиться за глупую идею, выбрать неверный путь. 

Эта черта характера с лихвой компенсировалась блистательным интеллектом. 

Исаак Ньютон говорил, что стоял на плечах гигантов. Фейнман же предпочитал 

стоять на своих двоих, извиваясь так и эдак. 

Если бы все научные данные были утеряны во время мирового катаклизма, то на 

каком одном утверждении можно было бы наиболее полно передать наше 

представление о мире?   

Ричард предложил следующее: все тела состоят из атомов – крошечных 

частиц, пребывающих в постоянном движении. Эти частицы притягиваются друг к 

другу, когда они находятся на небольшом расстоянии, и отталкиваются друг от друга 

при сжатии тела. И затем он добавил: из одного этого предложения можно 

бесконечно много узнать о мире, если поразмыслить и включить воображение. 

Для Фейнмана наличие сил в молекулах не вызывало сомнения. Он представлял 

в своем воображении силы притяжения и отталкивания атомов как 

пружинообразные связи разной жесткости. 

Бор говорил: не стоит считать, что задача физики – выявить законы природы. Физика 

касается лишь того, что можно сказать о природе. 

И это всегда было так, но на сей раз природа утерла ученым нос. 

Дайсон и Фейнман 

Идеи Фейнмана казались Дайсону грандиозными, всеобъемлющими – и слишком 

амбициозными. Его восхищала дерзость и масштабность мечты Фейнмана, стремящегося 

объединить сферы физики, которые находились бесконечно далеко друг от друга. 
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На самом крупном уровне, включающем солнечные системы и галактические 

скопления, царила гравитация. На уровне микромира еще не открытые частицы связывали 

ядро атома невообразимо мощными силами.  

Дайсон считал, что было бы достаточно покрыть среднюю территорию, 

заключающую все, что находилось между, – повседневную среду, основы химии и 

биологии. 

Для Фейнмана представлялось крайне важным, чтобы его взгляд на мир стал 

универсальным. Он должен был описывать все происходящее в природе. 

Это должен был быть всеобъемлющий принцип, который объяснял бы все или не 

объяснял ничего. 

Другие ветви науки тоже изучали законы природы, но приоритет почему-то 

закрепился заохотой на элементарные частицы.  

Рост престижа физики частиц также был связан с мощной финансовой поддержкой 

военного сектора. 

К тому времени физики с уверенностью рассуждали о четырех фундаментальных 

силах: гравитации; электромагнетизме, управляющем всеми химическими и 

электрическими процессами; сильное взаимодействие, связывающее ядро; и слабое 

взаимодействие, отвечающее за медленные процессы радиоактивного распада. 

Считалось, что возраст плохо влиял на ученые умы. Жизненный опыт и накопленная 

вместе с ним мудрость не представляли ценности для науки. 

Итак, мы имеем портрет типичного ученого, который находился под сильным 

влиянием эффекта Даннинга – Крюгера. 

Заметки на полях 

Математики для построения своих теорий активно используют аксиомы. 

Аксиома – исходное положение теории, принимаемое без доказательств, оно истинно. 

Физики решили использовать такой же метод построения теорий в физике. 

Они выбрали несколько исходных посылок, признали их истинными и построили на их 

основе некоторые свои теории. 

Но проблема в том, что эти исходные посылки оказались ложными. 

 

Итак, что мы сегодня имеем: физика находится в глубочайшем кризисе, с 

физиками тоже не все ладно, а непознанное так и осталось непознанным.  Почему это 

произошло? Об этом давно предупреждали мудрецы.  

 

Фрэнсис Бэкон 

Не дай нам Бог принять плод своего воображения за реальную картину 

мироустройства. 

 

Иоганн Вольфганн Гёте 

Среди тех, кто разрабатывает естественные науки, можно отметить 

преимущественно два типа людей. 

Первые – это люди гения, творчества и насилия, создают из себя целый мир, не 

очень беспокоясь о том, согласуется ли он с миром действительности. Если то, что 
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развивается в них, совпадает с идеями мирового духа, - возникают истины, которым 

изумляется человечество и за которые оно в течение веков должно быть благодарно. 

Но если в такой дельной, гениальной голове родится химера, которой нет 

прообраза в реальном мире, то подобное заблуждение может не менее властно 

распространиться и на столетия пленить и обмануть людей. 

Люди второго рода – даровитые, проницательные, осмотрительные – 

проявляют себя хорошими наблюдателями, тщательными экспериментателями, 

осторожными собирателями данных опыта. Но истины, которые они добывают, как 

и заблуждения, в которые они впадают, довольно ничтожны. Их правда часто 

незаметно присоединяется к общепринятому или пропадает; их ложь не 

принимается, а если это и случится, то быстро меркнет. 

  



Человек разумный Н.А. Денисова 

 

 
http://izd-mn.com/ 25 

 

Глава 3. Фундаментальные ошибки физики 

Работы [3] и [4] 

 

О достижениях и успехах современного естествознания написано множество статей 

икниг. Но очень редко вних обсуждается вопрос о недостатках и ошибках в самой науке. 

Примером аналитического подхода к рассмотрению положения дел в науке является работа 

А.В. Ацюковского, посвященная критике методологии современной теоретической 

физики. В ней критикуются цели современной физической теории, феноменологический 

подход, математизация физики и многиедругие методологические принципы.  

Так, автор пишет, что современная физическая теория не считает обязательным 

выяснение сущности явлений, предполагая отсутствие причинно-следственных 

взаимодействий частей внутри частей физических явлений, возводя вероятность и 

неопределенность в принципы устройства природы. 

И хотя многие замечания и претензии совершенно справедливы, ученые остаются 

при своем мнении, потому что автор только критикует и не предлагает альтернативных 

решений, выхода из сложившейся ситуации. 

Данная работа тоже посвящена кризису методологии современно науки, но в ней 

показаны совершенно конкретные ошибки, которые привели к этому кризису, и 

предлагаются совершенно определенные пути решения назревших проблем. 

Что имеется в виду под фундаментальными ошибками и фундаментальной 

наукой? Рассматриваются давно сложившиеся, но, к сожалению, неверные 

методологические принципы физики конденсированного состояния, а это, как известно, 

наука фундаментальная. К тому же эти ошибки активно используют другие 

фундаментальные науки – химия и биология, что значительно увеличивает отрицательную 

роль в этих ошибокразвитии естествознания. 

Где искать эти ошибки? Известно, что в основе практики лежит эксперимент, а в 

основе теории всегда – исходная посылка. И если посылка верна, то и теория будет 

развиваться правильно, а если она ложная, тои теория будет ложной. Интересно, что и такая 

теория тоже может очень долго развиваться, и даже господствовать и процветать, но 

однажды она зайдет в тупик. 

Итак, будем искать исходные посылки, на которых построена существующая теория 

конденсированного состояния. 

В развитии любой теории существуют так называемые узловые точки, когда из двух 

и более исходных посылок нужно выбрать только одну и желательно правильную. 

Первая узловая точка. Развивается или не развивается неорганическая среда? 

Физика конденсированного состояния построена на твердом убеждении в том, что 

неорганическая среда не развивается. Поэтому все ее теории используют лишь один 

подход – полностью исключается историзм изучаемого объекта. 

Далее будет показано, что такая исходная посылка является ложной и что 

неорганическая среда развивается от молекулы до кристалла. 

Вторая узловая точка. Нужно выбрать одну из нескольких пар 

противоположностей, единство и борьба которых определяют состояние, свойства и 

развитие конденсированной среды. 
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Физика конденсированного состояния использует пару электрическое притяжение – 

отталкивание, которая совершенно не годится для реального функционирования и развития 

конденсированной среды. Пара, действительно определяющая эти процессы, будет 

рассмотрена далее. 

Третья узловая точка. Какие законы превалируют в конденсированной среде – 

статистические или динамические? 

Этот спор идет давно и победила статистическая точка зрения. Даже поставлена 

окончательная точка в этом споре: динамическое описание системы многих частиц 

неосуществимо с технической, непригодно с теоретической и бесполезно с практической 

точки зрения. 

Далее будет показано, что такое заявление сколь категорично, столь и неверно. 

Именно динамические законы определяют состояние конденсированной среды. 

Таким образом, в данных работах затрагивается довольно редкая и даже в некоторой 

степени запретная тема – ошибки современной физики и предлагаются пути их 

исправления. 

В работах очень активно используется философия естествознания, потому что в 

некоторых вопросах философия разбирается гораздо лучше физики. 

Первая ошибка 

Физика конденсированного состояния 

не учитывает развитие неорганической среды 

 

Современный подход к описанию неорганической среды 

Идея развития. Если прогрессивный характер развития живой природы не 

вызывает сомнений, то относительно развития физической материи высказывается 

множество различных мнений вплоть доотрицания ее развития вообще. Установление же 

определенного характера развития биологической формы материи недостаточно для 

понимания развития, необходим более общий подход, охватывающий предысторию живой 

природы. Поэтому чрезвычайно важно для выработки определенного понимания 

развития установить характер эволюции неживой природы и прежде всего физической 

формы материи. 

Фундаментальные физические теории – механика, электродинамика, теория 

относительности, квантовая механика – описывают и определяют частные формы 

физической материи и движения, отвлекаясь от их истории. В этих теориях не ставится 

вопрос о возникновении и развитии физических объектов, свойства и закономерности 

физических систем считаются не меняющимися со временем.Это находит свое выражение 

в том, что уравнения теорий инвариантны относительно инверсии времени, так что время 

входит в динамику процесса просто как геометрический параметр, т.е. прошлое и будущее 

не различаются, время не имеет исторического характера. 

Однако в последнее время успехи физического познания привели к формированию 

в физике и методологии физики идеи развития, к пониманию неживой природы как 

развивающейся системы. 

Возникает самый главный вопрос, на который предстоит ответить: по какому 

параметру идет развитие неорганической конденсированной среды, если время как 

параметр в этом процессе не участвует? 
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Что понимают под эволюционным процессом?В развитии материи все сложные 

формы движения не могут сразу возникнуть из простых форм. Здесь, скорее 

всего,происходит поэтапное усложнение форм движения в результате самоорганизации 

материи, напоминающее лестницу с большим числом ступеней. Поэтому и в познании 

взаимоотношений форм движения следует стремиться не перепрыгивать с нижних 

ступеней на самые верхние, а попытаться последовательно раскрыть стадии усложнения в 

движении и взаимодействиях материи. И если осуществляется такая непрерывность и 

последовательность переходов, то из любых простых форм движения можно вывести 

важнейшие особенности ближних, следующих, более сложных, из знания последних – еще 

более сложных и т.д. 

Какой же подход господствует в настоящее время? Как правило, берется 

некоторое частное, локальное состояние вещества, упакованное в жесткие граничные 

условия и для него строится теория. Такой подход характерен при создании теории 

химической связи, межмолекулярного взаимодействия, твердого тела и др. Ярким 

примером такого ложного подхода может служить теория Зоммерфельда в физике твердого 

тела, т.е. существует множество никак не связанных между собой теорий. 

В современных представлениях есть еще одна крайность. Очень многие процессы в 

конденсированной среде пытаются объяснить с помощью только одной теории – квантовой. 

Но и такой подход неверен, потому что, во-первых, с помощью квантовой теории 

невозможно решить задачу взаимодействия даже двух тел, например двух атомов при 

образовании молекулы. Во-вторых, сложные формы движения несводимы к простым 

формам.  

Снова обратимся к философии. Все формы движения сложных систем качественно 

несводимы к относительно более простым формам, в том числе и к фундаментальным 

взаимодействиям. Объективно эта несводимость обусловлена тем, что сложные формы 

движения характеризуют целостные изменения соответствующих систем, выступают как 

проявления их системных качеств. 

Если мысленно разделить сложную систему на структурные элементы, вплоть до 

молекул и атомов, то у этих элементов уже не будет системных качеств сложных 

образований, хотя появятся специфические квантовые свойства. И сколько бы мы ни 

составляли уравнений для отдельных атомов и молекул, с каким бы совершенством и 

мастерством ни решали их, все равно из них нельзя вывести все свойства и формы движения 

сложных систем. Ибо в этих уравнениях просто нет тех параметров, которые характеризуют 

качественные особенности иформы движения сложных систем, но будут такие параметры, 

которые на макроскопических уровнях не проявляются, например,волновая функция 

частиц, спин, четность др. 

Конденсированная среда. Главным объектом данного исследования является 

конденсированное состояние вещества. А что это? Ответа на этотвопрос пока еще нет в 

науке, потому что не определена роль валентных электронов в образовании и строении 

конденсированной среды. И снова возникает вопрос –почему? 

Электронная теория, занимающаяся этой проблемой, имеет три направления: 

классическое – полагается, что движение и поведение электроновподчиняется законам 

классической механики; квантовое – движение свободных электронов определяется 

законами квантовой механики; и виде зонной теории, которая рассматривает движение 

свободных электронов в периодическом поле кристаллической решетки. 
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Основные положения, на которых строятся эти теории, следующие:валентные 

электроны не взаимодействуют друг с другом, не взаимодействуют с ионами, причем ионы 

образуют жесткую периодическую решетку. 

Необходимо подчеркнуть, что именно эти приближения являются источниками всех 

трудностей, с которыми сталкивается электронная теория. И хотя в процессе ее развития 

вносились изменения и дополнения, приближающие модели к реальному поведению 

вещества, например,учитывались колебания решетки, электрон-электронное и электрон-

фононное  взаимодействия и многое другое, тем не менее, эта задача не решена. Слишком 

абстрактные исходные посылки упростили постановку задачи, но затонастолько усложнили 

решение, что сделали его вообще невозможным. 

Основное приближение, на котором основаны все аналитические построения физики 

твердого тела, - это существование периодической ионной решетки. Мы не будем 

рассматривать идеальную кристаллическую решетку как фундамент при построении 

электронной теории, а сразу откажемся от такой исходной посылки, потому чторегулярное 

расположение ионов в решетке – это не первичное состояние конденсированной среды, а 

конечный результат ее развития. Все особенности конденсированной среды, которые в 

дальнейшем будут определять ее структуру и свойства, формируются в ней в самом начале, 

в момент ее возникновения и дальнейшего развития, их и будем искать. 

 Итак, квантовая теория неоправданно расширила область своего применения, в то 

время как в конденсированной среде протекают ее собственные процессы, проявляются ее 

собственные свойства и закономерности, которые никак не связаны с квантовыми 

процессами. Но эти особенности конденсированной среды никто не учитывает, не 

принимает во внимание. 

К чему это привело? В результате пренебрежения последовательными 

количественными, а особенно качественными изменениями в процессе развития 

неорганической среды, в физике накопилось много противоречий, которые требуют своего 

разрешения. 

Рассмотрим одно из них. Справедлива мысль о том, что физика является наукой всех 

наук, т.е.  она должна объяснять все процессы как в неорганической, так и органической 

природе, но этого нет. Физика описывает процессы в неорганической среде, но совершенно 

беспомощна перед загадкой живой клетки. Почему?  Ответ нужно искать в самой физике, 

вернее, в ее ошибках. 

 И самая главная, фундаментальная ее ошибка состоит в том, что исключен 

эволюционный подход при рассмотрении неорганической конденсированной среды. В 

результате сложилась целая цепочка нерешенных проблем: живая клетка – кристалл – 

межмолекулярное взаимодействие – молекула. 

Как предлагается действовать? Данное исследование пойдет в обратном порядке: 

от образования простейшей молекулы через промежуточные состояния к идеальному 

кристаллу, а полученные результаты применим к описанию строения и поведения живой 

клетки. 

Что можно ожидать на этом пути? Можно ожидать, что на нем обнаружатся 

совершенно новые явления и свойства конденсированной среды. 

Какие трудности нас ожидают? Неизбежны и большие трудности, главная из 

них – психологическая.Она состоит в том, что придется отказаться от некоторых давно 

сложившихся, а потому и привычных, но ложных исходных посылок, положений и даже 

теорий. Например, откажемся от модели свободных электронов, согласно которой в 
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плотной среде валентные электроны не связаны с атомами,т.е.обобществляются. Напротив, 

будем считать,что каждый валентный электрон связан со своим атомом, как бы далеко он 

от него не отошел. И чтобы удалить электрон от атома, нужно затратить энергию, 

совершить работу. 

Вторая ошибка 

Физика неправильно выбрала противоположности, 

единство и борьба которых 

определяют свойства конденсированной среды 

 

Противоположности электрического притяжение – отталкивание. 

Диалектика учит, что внутренним содержанием движения, развития вещей объективного 

мира является взаимодействие противоположностей. Поэтому условие познания всех 

процессов мира в их спонтанном развитии есть познание единства и борьбы 

противоположностей. 

Физика в качестве такой пары выбрала противоположности: электрическое 

притяжение – отталкивание. Но даже с точки зрения философии этот выбор неверен. 

Почему? Потому что для формирования противоположностей и противоречия необходимы 

материальные образования, обладающие связями разных типов. Однотипные связи 

противоположностей создать не могут, поскольку вызывают одинаковые тенденции, не 

способны замыкаться друг на друге в форме отрицательной обратной связи, и, 

следовательно, обеспечивать устойчивость своих отношений. Тем не менее, эта пара 

противоположностей, учитывающая лишь электрическую энергию, очень активно 

применяется в физике и химии, в то время как кинетическую и магнитную энергии 

стараются не рассматривать. 

Какими должны быть противоположности? Формирование и эволюция 

противоречий в природе определяется динамикой связей разных типов. Разрастание 

системы связей, которое сопровождает любой достаточно сложный физический процесс, 

является условием формирования противоположностей и, следовательно, противоречия. 

Противоположности возникают тогда, когда цепи связей не только ветвятся и 

пересекаются, распространяясь от исходного явления к все более дальним, но и 

приобретают в определенной части замкнутый и устойчивый характер, начинают 

функционировать по принципу обратной связи. Выделяются прямые и обратные связи, 

которые существуют лишь при наличии друг друга. Противоположности не тождественны 

и не равнозначны, их взаимодействие есть взаимодействие источников и движущих сил. 

А вот как противоположности рассматриваются с точки зрения системного познания 

мира. Тип взаимодействия противоположных подсистем одной системы можно 

представить следующим образом. Элементы каждой из подсистем таким образом изменяют 

свое функциональное качество, что их функционирование обеспечивает существование 

элементов с противоположным функциональным качеством.  

В данном случае, с одной стороны, налицо гармоническое взаимодействие между 

противоположными подсистемами, ибо каждая из них дополняет другую, способствует ее 

существование.  С другой стороны, здесь явно просматривается противоречивое 

взаимодействие между противоположностями, ибокаждая из них в определенной мере 
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является одним из источников существования противоположной подсистемы, а 

взаимодействие системы с источником существования всегда противоречиво. 

Но, к сожалению, философия не может назвать конкретную пару 

противоположностей, которая бы отвечала всем этим требованиям. 

Поиск других противоположностей. Если ли другие противоположности, кроме 

электрическое притяжение – отталкивание? Есть и их можно найти, если изучить 

неопределенности на физическом и химическом уровне организации материи. 

Рассмотрим неопределенность в классической механике. Специфику состояния 

неопределенности в механическом движении следует рассматривать исходя из 

противоречивого характера самих физических процессов как необходимого условия их 

определенности. Любая система, находящаяся в механическом движении, обладает полной 

энергией, равной сумме потенциальной и кинетической энергии. Это те реальные 

противоположные тенденции, взаимодействием которых реализуется устойчивое 

механическое движение тел как специфической формы движения материи. 

Неопределенность в термодинамике. В термодинамике так же, как и в 

классической механике, состояние неопределенности можно интерпретировать как скачок 

в поведении системы. Но под поведением системы в данном случае следует понимать не 

механическое перемещение как один из видов физической формы движения материи, а 

изменение физических свойств в пределах качества системы, изменение самого качества; 

скачок поведения есть переход к другому качеству. 

Еще при анализе механического движения неопределенность рассматривалась, по 

существу, как качественный переход, как изменение определенного качества движения, 

связанного с перерывом его постепенности. При этом отмечалось, что механизм 

неопределенности заключается в изменении соотношения неопределенностей, 

обусловливающий данный вид движения.Это изменение носит характер перехода 

противоположностей друг в друга, вся кинетическая энергия обязательно переходит в 

потенциальную. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в термодинамике. При скачкообразном 

изменении качества сам скачок одновременно является процессом изменения соотношения 

основных процессов в самом веществе. Но так термодинамика описывает превращения 

различных форм движения материи друг друга, то, она – термодинамика – рассматривает 

качественный переход от одного состояния к другому, и, следовательно, смену одних 

законов другими, но не ставит вопрос о причине, порождающей этот скачок. 

 

Выводы. 

В физике господствует пара противоположностей электрическое притяжение – 

отталкивание. Но даже с точки зрения философии этот вывод неверен, потому что здесь 

действуют однотипные связи. Философия очень хорошо описывает, какими должны быть 

противоположности, но конкретно указать те, которые удовлетворяли бы всем ее 

требованиям, не может. 

Механика нашла такую пару: это кинетическая – потенциальная энергия. Но этот 

вариант не изучали, потому что термодинамика не ставит перед собой задачу раскрыть 

физическую природу потенциальной энергии в различных процессах. Термодинамика 

определяет лишь общее правило поведения: качественный переход от одного состояния к 

другому есть смена одних законов другими. А что происходит конкретно при образовании 

пары противоположностей – неизвестно. 
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Если же раскрыть физическую природу потенциальной энергии в процессе 

образования молекулы при сближении отдельных атомов и в плотной среде при сближении 

группы атомов, то окажется, что такой парой является динамика - электродинамика. 

В этой паре механические законы заменяются электродинамическими, и наоборот. 

Третья ошибка 

Физика провозгласила приоритет 

статистических законов над динамическими 

Вначале описано, как в долгой и упорной борьбе статистическая точка зрения 

победила динамическую, а затем показано, что даже простейшие динамические процессы в 

конденсированной среде идут по такому неожиданному пути, который до сих пор никто не 

видел и не предугадывал. 

Проблема соотношения динамических и статистических законов.Сразу же 

после появления в физике понятия статистического закона возникла проблема 

существования статистических закономерностей и их соотношения с динамическими 

законами и закономерностями. С тех пор она не переставала привлекать внимание как 

физиков, так и философов, и в настоящее время является одной из наиболее актуальных 

проблем естествознания. 

С развитием науки подход к проблеме и даже ее постановка изменялись с течением 

времени. 

Статистические законы как новый тип описания закономерностей были 

первоначально сформулированы на основе динамических уравнений классической 

механики, поэтому длительное время динамические законы считались основным 

первичным типом отображения физических закономерностей. 

Когда стало очевидно, что нельзя отрицать роль статистических законов в описании 

физических явлений, была выдвинута теория равноправия статистических и динамических 

законов. Те и другие законы рассматривались как законы равноправные, но относящиеся к 

различным явлениям, имеющим каждый свою сферу применения, не сводимые друг к 

другу, но могущие друг друга дополнять. 

Однако со временем многие крупные ученые склонны были рассматривать 

статистические законы как наиболее глубокую, наиболее общую форму описания всех 

физических закономерностей. 

Развитие динамических процессов 

Будем исходить из того, что все-таки динамические законы определяют состояние и 

свойства конденсированной среды. Ранее было показано, что уже в процессе образования 

простейшей молекулы формируется новый тип динамических процессов: простейшие 

механические движения атомов являются источниками электрических процессов, 

взаимодействуют с ними, образуются прямые и обратные связи. 

По какому пути пойдет это развитие? Скорее всего, по пути дальнейшего развития 

электромагнитных связей и взаимодействий, потому что именно они способны к развитию. 

Одной из важнейших причин постоянного усложнения электромагнитных 

взаимодействий при восходящем развитии материи является реализация в них тех 

следствий, которые вытекают из всеобщего закона единства, взаимодействия и борьбы 
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противоположностей. Согласно этому диалектическому закону, в структуре каждой 

материальной системы имеются противоположные силы, свойства и тенденции, взаимо-

действия которых определяют целостность, внутреннее изменение и саморазвитие данной 

системы. 

Все другие фундаментальные взаимодействия не могут обеспечить такоеусложнение 

форм движения. Они не заключают в себе возможностей качественного усложнения сил 

связей, перехода к системам с обратной связью, саморегуляции и управления. 

И только электромагнитные связи и взаимодействия, простирающиеся по всей 

структуре многокомпонентных систем и за их пределами в ближайшем окружении, 

способны к потенциально неограниченному усложнению. Это становится возможным 

благодаря динамическому уравновешиванию противоположностей в структуре систем на 

каждом этапе их усложнения. 

Выводы 

Существующие представления. В современной физике статистические теории являются 

высшим этапом познания по сравнению сдинамическими. 

Точка зрения автора. С этим можно было бы и согласиться, если бы не существовало пары 

противоположностей механика – электродинамика. Но эта пара существует, и она характеризует 

качественный скачок в развитии динамических процессов. Она развивается от простого к сложному 

не только за счет развития потенциальной энергии, но и за счет развития кинетической, которая из 

энергии беспорядочного хаотического движения превращается в энергию упорядоченных коле-

баний. Развиваются от простого к сложному и возникающие при этом структуры. И все процессы 

самоорганизации материи будут определяться свойствами и поведением этих новых структур, 

подчиняющихся новым динамическим законам. 

А вот на основе вероятностно-статистических законов самоорганизующиеся системы не могут 

не только существовать и развиваться, но даже возникнуть. 

Установлена неизвестная ранее з а к о н о м е р н о с т ь  в развитии механических процессов в 

конденсированной среде, заключающаяся в том, что, начиная с молекулы, механические процессы 

являются сторонними источниками для электродинамических, а те, в свою очередь, служат 

источниками сторонних сил для механических, т.е. возникают устойчивые прямые и обратные связи 

и образуется пара противоположностей МЕХАНИКА ЭЛЕКТРОДИНАМИКА, или ВЕЩЕСТВО 

ПОЛЕ. Эта пара противоположностей определяет все условия образования, развития и 

существования конденсированной среды. 

Проблема самоорганизации и физика 

Самоорганизация, что это? Это структура в действии. Каков ее механизм? Ни механизм, ни 

детальные параметры самоорганизации пока не известны. Существует лишь множество вопросов 

без ответов, например: чем объясняется свойство систем самоорганизовываться, управлять своим 

движением и регулировать свои отношения с внешним миром, как вообще возникают 

организованные структуры со всеми их функциями? На все эти вопросы пытается ответить 

синергетика. 

Трудность проблемы состоит в том, что необходимо раскрыть физическую природу всех 

этих процессов. И если речь зашла о физической природе самоорганизации, то эту проблему, прежде 

всего, должна решать физика. Но сегодня она решить ее не может. Возьмем такой объект 
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органической природы, как живая клетка, это ярко выраженная самоорганизующаяся система, но 

физика бессильна перед загадкой живой клетки. Возьмем кристалл, объект неживой природы. 

Физика прекрасно изучила множество его свойств, однако перед загадкой кристалла как 

самоорганизующейся системы она тоже бессильна. 

Почему сложилась такая ситуация? По мнению автора, в физике есть несколько ошибок, 

которые не позволяют ей даже приблизиться к решению проблемы самоорганизации. Эти ошибки 

подробно рассмотреныранее, а здесь лишь только напомним о них. 

Первая ошибкаФизика не занимается вопросами, как и когдавозникает тот или иной объект, 

она изучает его свойства и законы движения именно такими, какими они существуют в период 

исследования, т.е. физика игнорирует развитие неорганической среды. 

Ярким примером такого подхода служит теория кристаллизации. Как известно, процесс 

кристаллизации состоит из двух этапов: образования равновесного зародыша и его роста. 

Термодинамический подход позволяет определить многие параметры этих процессов, но механизм 

кристаллизации до сих пор неизвестен. Существующая теория кристаллизации зашла в тупик 

потому, что она рассматривает только кристаллизацию, т.е. считается, что это самостоятельный 

процесс, имеющий свой собственный механизм и свои закономерности. Но это не совсем так. 

Кристаллизация - всего лишь один из этапов в развитии конденсированной среды от газообразного 

неупорядоченного состояния до твердой идеальной кристаллической решетки. Поэтому 

кристаллизацию будут определять в значительной мере те особенные свойства конденсированной 

среды, которые формируются в ней при ее возникновении и развитии задолго до фазового перехода 

жидкое-твердое. 

Итак, первая и фундаментальная ошибка физиков состоит в том, что они не учитывают 

развитие неорганической среды. 

Вторая ошибка Физики неправильно выбрали противоположности, единство, 

взаимодействие и борьба которых определяют свойства конденсированной среды. 

Физики в качестве такой пары выбрали противоположности: электрическое притяжение – 

отталкивание. С помощью таких представлений и построены существующие теории химической 

связи, межмолекулярного взаимодействия и прочности кристалла. Но даже с точки зрения фи-

лософии этот выбор пар противоположностей неверен. 

Механика нашла пару, уже очень близкую к правильному решению: это кинетическая – 

потенциальная энергия. Но этот вариант не изучали, потому что термодинамика не ставит перед 

собой задачу раскрыть физическую природу потенциальной энергии в различных процессах. 

А теперь рассмотрим действительные противоположности и их развитие. Единственная 

энергия, с которой начинается развитие конденсированной среды, это кинетическая энергия 

сближающихся атомов, которая превращается в потенциальную, и дальнейшее развитие 

конденсированной среды связано именно с конкретным видом этой потенциальной энергии. 

В процессе образования молекулы при сближении двух атомов кинетическая энергия 

превращается в электрическую и обратно, возникает пара противоположностей: кинетическая – 

электрическая энергия. 

В более плотной среде, например, жидкой, уже флуктуации плотности являются 

источниками электрической энергии, которая затем превращается в магнитную, появляются новые 

пары противоположностей: электрическая - магнитная и кинетическая - магнитная энергия. 

В общем виде получаем пару противоположностей: динамика – электродинамика или 

механика – электродинамика. 

Третья ошибкаСегодня существует устойчивая точка зрения,что частицы, из которых 

сложены кристаллы, т.е. атомы, ионы, молекулы, притягиваясь друг к другу, сами располагаются в 
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пространстве симметрично, образуя правильные ряды, сетки, решетки. 

Но это совсем не так. Симметрично выстраивает пространство постоянное электромагнитное 

поле кристалла, оно образует ту или иную пространственную решетку, а частицы располагаются в 

ячейках этой решетки под давлением, стремясь оттуда вырваться. 

Когда это поле появилось в кристалле? При кристаллизации, в момент образования 

равновесного зародыша. В этот момент происходит скачок в развитии конденсированной среды, а 

именно, вместе с зародышем твердой фазы образуется и зародыш постоянного электромагнитного 

поля. Магнитная составляющая поля заполняет и оформляет объем кристалла, а электрическая – 

поверхность. 

Поэтому механизм кристаллизации будет определяться процессами возникновения и 

развития этого поля, а сам кристалл является формой существования постоянного 

электромагнитного поля в данном веществе. Пара противоположностей механика – 

электродинамика – это первичная пара, а когда в кристалле возникает постоянное электромагнитное 

поле, которое создает структуру в-кристалла, то сразу же появляется новая пара 

противоположностей: структура – функция.Поле образует в пространстве некую структуру, а ей 

всегда соответствует определенная функция. Вместе с образованием поверхности кристалла 

возникает и третья пара противоположностей: объем – поверхность. 

О самоорганизации.Таким образом, если исходить из существующих представлений, то ни 

развития, ни самоорганизации в неорганической среде нет и быть не может. Если же принять, что 

существующие представленияошибочны, то в конденсированной среде самоорганизация 

начинается уже в момент образования простейшей молекулы с помощью парыпротивоположностей 

вещество – поле. 

И дальнейшее развитие конденсированной среды происходит только потому, что 

развивается именно эта пара. Как это происходит? 

В молекуле действует электрическое поле, в жидкой среде появляется магнитное, в кристалле 

электрическое и магнитное поля объединяются и взаимодействуют, образуя совершенно новый 

физический объект – постоянное электромагнитное поле кристалла. 

Развивается и структура поля. Если атом взять за точку, то два взаимодействующих атома, 

где работает электрическое поле, образуют линию. Появившийся в плотной среде единичный 

электрический контур или магнитный листок образует плоскость, а три пересекающихся в одной 

точке контура – объем, т.е. развитие структуры поля идет так: точка, линия, плоскость, объем, т.е. 

развивается геометрия поля. Поэтому и кристалл отличается своими геометрическими свойствами, 

поскольку изначально построен с помощью геометрических элементов. 

Развивается в этой паре и вещество как источник энергии. В молекуле – это сближающиеся 

атомы, в плотной среде – плотность вещества и флуктуации плотности, а в кристалле появляется 

совершенно новый источник энергии: пара противоположностей объем – поверхность. 

Но физики не видят все эти процессы и противоположности. Возьмем, например, 

противоположности структура – функция. В этой паре физики видят только структуру и не замечают 

функцию. О структуре кристалла известно все, создана целая наука – кристаллография, и ничего 

неизвестно ни о природе прочностных свойств, ни о первопричине симметрии. Изучено множество 

свойств кристалла, но все они только тени от некоего предмета, а сам предмет не известен. Так вот 

этим предметом является постоянное электромагнитное поле с его источниками, симметрия и 

структура поля определяют симметрию и структуру кристалла, а прочность кристалла – это 

проявление функции данного поля. 

Роковая ошибка. Мы рассмотрели много разных ошибок, а теперь рассмотрим роковую 

ошибку, которая и делает физиковбеспомощными перед проблемой самоорганизации вещества в 
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неживой иживой природе. 

Взаимодействие двух тел, не подвергающихся воздействию каких- либо других тел, является 

самым фундаментальным явлением, которое лежит в основе множества других. В решении этой 

проблемы, например, взаимодействии двух одинаковых атомов, физики исходили из следующих 

исходных посылок: валентные электроны обобществляются, атомы притягиваются друг к другу, 

взаимодействие осуществляется только за счет электростатических сил, кинетическая и магнитная 

энергии не учитываются. 

Но при взаимодействии двух атомов происходит всенаоборот: валентные электроны не 

обобществляются, между атомами нет сил притяжения, между ними гораздо более сложные от-

ношения и в этом процессе происходит превращение одного вида энергии в другой – кинетическая 

энергия превращается в электрическую и обратно. 

Таким образом, самая главная фундаментальная теория построена на ложных исходных 

посылках. И снова вопрос – почему? Потому что роковая ошибка физиков – модель свободных 

электронов. Именно эта модель лежит в основе множества теорий, и сегодня мы имеем физику 

неупорядоченного состояния. 

Чтобы построить физику упорядоченных, саморазвивающихся, саморегулирующихся 

систем, нужно отказаться от модели свободных электронов и за основу взять прямо 

противоположную исходную посылку: валентные электроны не обобществляются ни в молекулах, 

ни в металлах. 

Почему заблуждаютсяфизики? 

Действительно ли существуют все те ошибки,которым посвящено данное исследование? 

Или это только очередные невежественные нападки на современную науку? К сожалению, 

эти ошибки действительно существуют, но тогда возникает вопрос – почему? 

Можно предложить две версии. 

Первая версия.Физика сделалась жертвой собственного высокомерия, вернее, 

высокомерия своих создателей. Под высокомерием здесь понимается желание ученых навязать 

природе свои правила поведения, а не стремление понять ее. Наиболее ярко это проявилось в том, 

что квантовая механика упорно насаждается в макрофизике, химии и даже биологии. Исходят из 

того, что если квантовая механика дала такие блестящие результаты в микрофизике, в теории 

отдельного атома, то она столь же успешно может объяснить и все остальное. 

Но такой подход - тоже заблуждение, потому что в конденсированной среде, уже начиная с 

молекулы, протекают ее собственные процессы, проявляются ее собственные закономерности, 

никак не связанные с квантовыми процессами. Их-то и нужно искать, а не приписывать природе 

чуждое ей поведение. 

Вторая версия. Еще со времен Аристотеля логическое мышление превозносится в 

качестве единственного типа мышления. Однако крайняя неуловимость новых идей показывает, что 

они  необязательно рождаются в результате логического процесса. Для этого может применяться и 

другой тип мышления – интуитивный. Под интуицией древние мыслители понимали прямое 

усмотрение реально существующее положение вещей. 

Но скорее всего, игнорирование эволюции неорганической среды происходит не потому, что 

физики не хотят ее изучать, а потому что не могут. Именно поэтому они почти всегда ставят перед 

собой задачу – описать явление, процесс, и очень редко – раскрыть его механизм, понять природу.  

Дело в том, что все эти теории построены преимущественно логическим типом мышления, а 

у него есть один серьезный недостаток. Логика видит только структуру и не способна заметить 

процесс изменения и развития явлений материального мира. Строение и свойства конденсированной 

среды определяются единством и борьбой нескольких пар противоположностей, и одна из них –
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структура-функция. Логика видит только одну ее составляющую – структуру, что и приводит к 

неполному, а иногда и неверному пониманию явления. Вторую составляющую – функцию, 

связанную с процессом и развитием, способна увидеть и понять только интуиция. 

Интуитивное мышление процессуально само по себе, по своей природе, именно оно 

позволяет раскрыть физическую природу и механизм явления. Конечно, логика и интуиция не 

исключают друг друга, они являются той парой противоположностей мышления, единство и борьба 

которых дают возможность понять окружающий нас мир во всей его полноте.  

Какие же функции не видит современная наука? 

Симметрию и структуру кристалла создает его постоянное электромагнитное поле, а 

прочностные свойства кристалла – это проявление функции этого поля, точно так же как 

проявлением функции постоянного электромагнитного поля Земли является так называемая 

гравитация. 

Проблема самоорганизации вещества в природе является первостепенной и главнейшей 

проблемой естествознания. И прежде всего ее должна решать физика, но, как мы видели, она не 

может этого делать. Поэтому можно сказать, что именно физика сегодня сдерживает развитие 

естествознания. 

Заметки на полях 

Физика сделалась жертвой собственного высокомерия, вернее, высокомерия своих 

создателей. Под высокомерием здесь понимается желание ученых навязать природе свои 

правила поведения, а не стремление понять ее.  

Наиболее ярко это проявилось в том, что квантовая механика упорно насаждается в 

макрофизике, химии и даже биологии. 

Исходят из того, что если квантовая механика дала такие блестящие результаты в 

микрофизике, в теории отдельного атома, то она столь же успешно может объяснить и все 

остальное. 

Но такой подход - тоже заблуждение, потому что в конденсированной среде, уже 

начиная с молекулы, протекают ее собственные процессы, проявляются ее собственные 

закономерности, никак не связанные с квантовыми процессами. 

Их-то и нужно искать, а не приписывать природе чуждое ей поведение. 

 

Рене Декарт 

И надо поверить в то, что все науки связаны между собой настолько, что 

гораздо легче изучать их все сразу, чем отделяя одну от других. 

Итак, если  кто - либо всерьез хочет исследовать истину вещей, он не должен 

выбирать какую-то отдельную науку: ведь все они связаны между собой и друг от друга 

зависимы.  

И вскоре он удивится, что сделал успехи гораздо большие, чем те, кто занимался 

частными науками, и не только достиг всего того, к чему другие стремятся, но и 

превзошел то, на что они могут надеяться. 
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Раздел 2.Проблемы познания 

Глава 1. О непознанном 

Биологи размышляют о своих проблемах 

Разум [5] 

Ведущие ученые размышляют о мозге, памяти, личности и счастье 

Стивен Пинкер, психолог 

Базовое понимание, что разум в своей основе является удивительно сложным 

процессором, обрабатывающим информацию, или, говоря словами Дарвина, органом 

удивительной сложности и удивительного совершенства, до сих пор не стало 

общепринятой догмой. 

Я отношу себя к тем, кто полагает,что невозможно понять разум, изучая только мозг. 

Нейроны, нейромедиаторы очень консервативны, они почти не различаются у разных 

животных. Но при этом когнитивная и эмоциональная жизнь у животных разных видов 

различается сильно.Эта разница обусловлена способом взаимосвязи сотен миллионов 

нейронов, которые образуют сети и обрабатывают информацию. 

В моем понимании мозг подобен компьютеру - он приобрел интеллект для тех же 

целей, а именно, для обработки информации. 

Я также считаю, что разум создан не из хлама – он имеет сложную, гетерогенную 

структуру, состоит из областей, предназначенных для выполнения различных функций, 

таких как зрение, контроль работы рук иног, суждение, речь, общение с другими и эмоции. 

Подобно тому, как тело разделено на физические органы, разум разделен на органы 

ментальные.  

Но я не разделяю устоявшееся мнение, что наши мысли формируются под влиянием 

общества, воспитания, средств массовой информации, личных примеров и обучения. 

Джордж Лакофф, профессор когнитивной лингвистики 

Все больше данных указывает на то, что разум не является бестелесным, его 

невозможно охарактеризовать в терминах манипулирования бессмысленными символами 

независимо от мозга и тела. Разум телесен, и не в том примитивном понимании, будто он 

осуществляется в головном мозге, а в том критическом смысле, что структура понятий и 

механизмы рассудка определяются и формируются системой головного мозга и тела. 

Систему понятий и умозаключений, используемую для суждений о движении тела, 

можно смоделировать, но модель должна учитывать и двигательный контроль, и 

умозаключения. Таким образом, абстрактное мышление определяется физическим телом. 

Эти результаты впечатлили меня сильнее всего. Они требуют признать роль тела и мозга в 

суждениях и речи человека. И они отвергают все представления о бестелесном разуме. 

Невозможно думать, не используя нейронные системы головного мозга. Мы 

продолжим изучение тонкой структуры нейронных структур головного мозга и их связи с 

другими органами и частями тела, а также механизмов обработки информации нервными 

клетками. И чем лучше мы поймем детали, тем лучше разберемся в физической природе 

рассудка и системы понятий, которые используем для суждения. 

Выводом из наших исследований явилось следующее: математика, какой мы ее 

знаем, есть продукт человеческого тела и мозга, она не является частью объективной 
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структуры Вселенной. Наши результаты показывают несостоятельность математической 

фантазии, как мы ее называем, то есть идеи о том, что математика существует независимо 

от людей, обладающих телом и мозгом, и структурирует Вселенную независимо от каких-

либо живых существ, которые могли бы создать математику. 

Разумеется, это не означает, будто математика стала случайным продуктом 

культуры. Просто математика является устойчивым продуктом нашего мозга, нашего тела, 

нашего опыта в окружающем мире и разных аспектов культуры. Объяснить успешность 

математики довольно просто: она стала результатом умственных усилий десятков тысяч 

очень умных людей, которые внимательно наблюдали за окружающей действительностью 

и адаптировали или создавали математические модели, отвечающие их наблюдениям. 

Важно знать, что математику создали мы, и понимать, что математика стала 

возможной благодаря механизмам телесного ума. Это позволяет дать более реалистичную 

оценку нашей роли во Вселенной. Мы, с нашим физическим телом и мозгом, являемся 

источником суждений, математики и идей.  

Мы не просто носители бестелесных концептов, бестелесного разума и бестелесной 

математики, плавающей где-то во Вселенной. Это делает каждого человека бесконечно 

ценным – ведь он источник, а не носитель. И это делает бесконечно ценными наши тела – 

ведь они являются источником всех понятий, суждений и математики. 

В течение двух тысячелетий мы все больше обесценивали человеческую жизнь, не 

понимая важности человеческого тела. Остается надеяться, что в следующем тысячелетии, 

когда телесная основа разума будет осознана в полной мере, мы станем более гуманными. 

Фрэнк Саллоуэй, психолог 

Это наводит на мысль, что люди, совершившие значительный прорыв в науке и 

других областях, сделали это благодаря своим личностным качествам, а именно, вследствие 

способности мыслить другим, нетрадиционным способом. 

Николас Хамфри, психолог 

Проблема в том, что научная истина безлична. Ответы на вопросы, которые 

ищет ученый, уже существуют – они записаны в книге природы и лишь ждут, когда 

кто-нибудь найдет верный ключ и расшифрует их. 

Если ответы не найдут сегодня, их наверняка отыщут завтра или послезавтра. 

 

Жизнь [6]. 

На переднем крае эволюционной биологии, генетики, антропологии и науки об 

окружающей среде  

Эдвард Осбон Уилсон, социобиолог и эколог 

Все в теле, включая мозг и действия сознания, подчиняется законам физики и химии, 

как мы их понимаем. 

Зрелая наука – это такая, в которой мы как следует разобрались в следующих 

больших темах. 

Во-первых, в природе сознания и разума. Это предметы изучения биологии, и это 

феномены, свойственные не только человеку, поскольку мы видим ранние истоки сознания 

у других позвоночных, особенно у других приматов. 

Во-вторых, принципиальная и еще во много не изученная сфера в биологии – это 

механизм сборки и поддержания экосистем. 

Фримен Дайсон, физик-теоретик 
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Жизнь определяется как материальная система, которая может добывать, хранить, 

обрабатывать и использовать информацию для организации собственных действий. При 

таком широком взгляде суть жизни – это информация, но информация и жизнь – не 

синонимы. 

Чтобы быть живой, система должна не только содержать информацию, но 

перерабатывать и использовать эту информацию – это и есть жизнь. 

ДимитрСасселов, физик-теоретик 

То, что мы ищем, что мы называем жизнью, – это сложный химический процесс; в 

основе своей это способность атомов сочетаться нетривиальным образом. 

Стюарт Кауфман, биолог – теоретик 

Ничего не зная о клетках, Кант говорил об этом 230 лет назад, когда сказал, что 

организованное бытие владеет самоорганизующейся распространяющейся цельностью, 

которая может делать больше себе подобных. 

Но хотя клетки могут так поступать, этот факт отсутствует в нашей физике. Этого 

нет в нашем понятии о материи, нет в нашем представлении об энергии, нет в понятии об 

информации и нет в понятии энтропии. Это где-то еще. Это имеет отношение к 

организации, ее распространению, работе и созданию ограничений. Все это нужно 

включить в какую-то новую теорию организации. 

 
Философы стараются им помочь [7] 

Если познание есть действие познающего, то оно коренится в самом образе жизни 

познающего как живого существа, в его организации, зависит от структуры познающего. 

Поэтому биологические корни познания невозможно понять на основании одного лишь 

изучения нервной системы, необходимо понять, каким образом эти процессы коренятся в 

живом существе как единое целое. В связи с этим возникает естественный логический 

вопрос: какова та организация, которая определяет живые существа как класс? 

Действующий организм начинает познавать мир или приобретать знание не ранее, 

чем наткнется на какие-либо препятствия, столкнется с неудачной попыткой что-либо 

реализовать. 

 В нелинейном мире нарушается принцип классической суперпозиции: целое 

больше не равно сумме своих частей, оно не больше и не меньше, а качественно иное. И 

помимо того, что объединение частей порождает качественно новую структуру, такой 

синтез видоизменяет и сами части, организующиеся в единство. Синергетический холизм 

имеет эволюционный характер: в сложной структуре объединены структуры разных 

возрастов, разных стадий развития. 

Важно подчеркнуть, что в единую структуру могут быть объединены не любые 

элементы и не беспорядочно. Топологически правильное объединение предполагает 

объединение структур в соответствии с собственными функциями, тенденциями развития 

среды. Сформировавшаяся при этом сложная структура представляет собой суперпозицию 

ряда структур разного возраста, области локализации которых перекрыты строго 

определенным образом. Именно вслучае топологически правильной организации структура 

жизнеспособна. 

Кроме того, важно, что объединенная структура начинает развиваться быстрее, чем 

самая быстрая из ее подсистем до объединения. Темп развития каждой из частей сложной 

структуры тоже вырастает. 
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По современным представлениям, обработка информации – результат совместного, 

взаимосвязанного функционирования структур и соответствующих процессов. При этом 

структуры определенным образом управляют процессами, а процессы же, в свою очередь, 

по мере протекания, видоизменяют имеющиеся структуры и формируют новые. 

Реальность внешнего мира и ее восприятие человеком, каким бы точным, полным и 

правильным оно ни было, никогда не совпадают. 

Восприятие и понимание разными людьми одного и того же объекта часто весьма 

существенно разнятся в зависимости от их прошлого опыта, настоящих установок, 

эмоционального состояния. 

Человек понимается как сложная система контуров обратной связи, которая 

включена в качествеэлемента в большие внешние системы. 

Выживание и адекватное поведение человека обеспечивается его постоянной 

настройкой своей системы в ответ на изменение параметров среды, как внешней, так и 

внутренней. 

О химической связи 

Учение о химической связи – важнейшее в современной химии. Не зная природу 

взаимодействия атомов в веществе, нельзя понять причины многообразия химических 

соединений, представить механизм их образования, их состав, строение и реакционную 

способность. Создание надежной модели, отражающей строение атомов, молекул и 

природу сил между ними, позволит рассчитать свойства веществ, не прибегая к 

эксперименту. 

С точки зрения современной квантовой теории химическая связь осуществляется 

обобществлением электронов: электроны верхних оболочек двух (или большего 

количества) атомов становятся общими для всех для этих атомов, образуя тем самым из 

ряда атомов одну молекулу. 

В образовании химической связи из всех фундаментальных взаимодействий 

участвует только электромагнитное. Все остальные взаимодействия роли в образовании 

химической связи не играют. 

Каждый последующий уровень, образованный элементами предыдущего, не 

сводится к простой их сумме, а имеет свою особую изюминку, которая и объясняет 

характерные черты именно этого уровня организации. 

Работа клетки не сводится к простым взаимодействиям слагающих ее молекул. 

Всегда есть что-то особенное, что делает клетку клеткой, а организм – организмом. 

Обнаружить это – задача и цель биологии. 

Живые клетки – открытые системы, они постоянно обмениваются веществом и 

энергией сосредой. 

В живых системах очень ярко проявляется способность к самоорганизации системы. 

 

А.Г. Спиркин. [8] 

Для человека как разумного существа бесконечно важнее любой специальной 

научной теории представляется решение вопросов о том, что же такое наш мир в целом, 

какова его субстанция, имеет ли какой-либо смысл и разумную цель, имеет ли какую-либо 

цену наша жизнь и наши деяния, какова природа добра и зла. 

Словом, человек спрашивает и не может не спрашивать не только как, но что, почему 

и зачем? На эти вопросы у науки нет ответа, точнее, она их и не ставит, и не может 

разрешить. 
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Движение как атрибут сущего 

Великий Аристотель, задаваясь вопросом: возникло ли некогда движение или оно 

всегда было и всегда будет, пришел к выводу, что движение неуничтожимо и присуще 

вещам как нечто бессмертное и непрекращающееся, будучи своего рода жизнью для всего, 

что существует. 

У мира нет выходных дней, он никогда не устает: вечно вращается колесо сущего. 

Обобщая весь эмпирический и теоретический опыт, наблюдения поколений, 

философия утверждает: движение во всем его многообразии и есть способ бытия всего 

материального и духовного: имманентная активность сущего, его вечные муки и 

беспокойство, неустанныйпорыв, стремление к перемене места и состояния. 

Быть – значит изменяться, двигаться. В мире все слагается и разлагается, и никогда 

не бывает чего-то навсегда законченного: все в мире находится в непрерывном течении, 

которое не позволяет ничему принять навек окаменевшую форму. Движение можно 

определить как ту часть бытия, которое не сводится к чистому тождеству.  

Происхождение движения 

В фундаменте самого здания материи заложено извечное свойство ее удивительной 

и нам еще во многом неведомой активности, а это роднит ее с тем, что именуется жизнью. 

И чувство языка человека любого уровня образованности допускает выражение жизнь 

мира – в смысле динамики, активности. 

Все в мире по сути своей животворно. Во всей так называемой мертвой материи, 

неорганической природе бьется свое сердце жизни – активность, порыв, устремление. 

Своего рода желание, импульс к изменению состояния как бы присущи самой материи. 

Категория движения выступает как существенный методологический принцип, 

ориентирующий в общей форме нашу умственную психологическую деятельность, 

нацеленную на постижение сути объекта познания. Вот почему в истории философии и 

науки испокон веков считается, что существенные особенности вещей следует из характера 

их движения. 

В период триумфа физико-математических воззрений Ньютона Дидро обратил 

внимание на невозможность физическими методами объяснить явления жизни.  

Остается напомнить, что, что по замечанию выдающегося американского физика 

Ричарда Фейнмана (1918-1988), у нас нет двух миров: классического и квантового. Нам дан 

единственный мир, а этот мир квантовый. 

Основные успехи в научном познании достигаются ныне не столько по 

фронтальным направлениям развития той или иной науки, а главным образом в 

междисциплинарных областях, требуя от ученого подъема на уровень глубокого 

философского мышления и владения не одной, а несколькими специальностями, 

представители которых все реже понимают друг друга. 

Вскрыть сущность чего-либо – значит проникнуть в глубины вещи, ее основные 

свойства, выявить причину ее возникновения и законы функционирования, а также 

тенденции развития. 

Отношение целого и части 

Целое представляет собой такое единство своих частей, которое обладает новыми 

качественными свойствами, никак не выводимыми из составляющих его частей. 

Атомы всех химических элементов, образуя молекулы и такие системы как органы 

и другие структуры организма человека, обретают новые интегративные, т.е. зависящие от 
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объемлющего их целого, свойства, которые поднимают структурную организацию материи 

на иной уровень. 

Но что же такое человек? 

На первый взгляд, этот вопрос кажется до смешного простым: кто же не знает, что 

такое человек? Однако то, что нам ближе всего, то, с чем мы как будто бы знакомы лучше 

всего, оказывается на деле самым сложным объектом познания. Следует прямо сказать, 

хотя многое в человеке уже осмысленно, еще немало остается загадочного и невыясненного 

в самой сущности человека. Это и понятно, человек – это вселенная во Вселенной. И в нем 

не меньше тайн, чем в мироздании. Более того, человек – это главная тайна мироздания. И 

если мы говорим о неисчерпаемости для познания материального мира, то тем более 

неисчерпаем человек – венец творчества природы. 

Загадочность этого феномена становится тем больше, чем больше мы пытаемся 

проникнуть в нее. Однако бездна этой проблемы не только не отпугивает от нее, а, 

напротив, все сильнее притягивает к себе, как магнит. 

Задумаемся над тем, какой признак самый отличительный для человека. Этим 

признаком является, прежде всего, труд: труд – не просто отличительный, а сущностный 

признак человека. В труде человек постоянно изменяет условия своего существования, 

преобразуя их в соответствии со свами постоянно развивающимися потребностями, создает 

мир материальной и духовной культуры, которая творится в человеке в той же мере, в какой 

сам человек формируется культурой. 

Если можно было бы хоть на минуту представить себе, что не было и нет науки, 

литературы и всех видов искусства, а так же философии и религии, то перед нами 

предстанет нечто как бы усохшее в своем опыте до скудости. И это усыхание человеческого 

опыта окажется столь катастрофическим, что вместе с ним испарится и общественно 

развитый человек. Останется лишь какое-то его уродливое подобие. 

О четырех измерениях сущности человека 

Мы подходим к человеку с четырьмя разными его измерениями: биологическим, 

психическим, социальным и космическим, но ни один аспект в отдельности не раскрывает 

феномен человека в его целостности. 

Человек, говорим мы, есть разумное существо. Что в таком случае представляет его 

мышление: подчиняется ли оно лишь биологическим законам или только социальным? 

Любой категорический ответ был бы явным упрощением: человеческое мышление являет 

собой сложноорганизованный биосоциальный феномен. 

Социальное и биологическое, существующие в нераздельном единстве в человеке, в 

абстракции фиксируют лишь крайние полюсы в многообразии человеческих свойств и 

действий. Так, если идти в анализе человека к биологическому полюсу, мы спустимся на 

уровень существования его организменных закономерностей, ориентированных на 

саморегуляцию вещественно-энергетических процессов как устойчивой динамической 

системы, стремящейся к сохранению своей целостности. 

Психологическая наука дает богатый экспериментальный материал, 

свидетельствующий о том, что лишь в условиях нормального человеческого общества 

возможно существование и развитие нормальной человеческой психики и что, напротив, 

отсутствие общения, изоляция индивида ведет к нарушениям состояния его сознания, а 

также эмоционально-волевой сферы. 
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Человек есть воплощенный дух и одухотворенная телесность, духовно-

материальное существо,обладающее разумом; субъект труда,социальных отношений и 

общения с помощью членораздельной речи. 

Итак, человек представляет собой целостное единство биологического, 

психологического и социального уровней, которые формируются из двух измерений – 

природного и социального, наследственного и прижизненно приобретенного. 

При этом человеческий индивид – это не простая арифметическая сумма 

биологического, психического и социального, а их интегральное единство, приводящее к 

возникновению новой качественно ступени – человеческой личности. 

В заключение подчеркнем: человек – социальное, биологическое и космическое 

существо.  

Он немыслим без общества, поскольку к реальности его существа относится не 

только он сам как нечто конечное, но и все общество, все человечество. 

Он немыслим вне его биологической, психофизической организации. 

Он также немыслим вне космоса, влияние которого он испытывает ежесекундно и в 

который он вписан всем своим существом. 

Что такое Я 

Личность представляет собой совокупность трех ее основных составляющих: 

биогенетических задатков, воздействия социальных факторов, его психосоциального 

ядра – Я. 

Но что такое Я? 

На этот вопрос можно было бы ответить так: это интегральное ядро духовного мира 

человека, его регулятивный центр.Оно же является основой формирования социальных 

чувств человека: чувства собственного достоинства, долга, ответственности, совести, 

нравственно-эстетических принципов. 

Человек – это личность не по естеству, т.е. не по своей телесности, и не просто по 

духу, а по высокому уровню совершенства этого духа. 

Душа, дух, трансцендентное Я – вот разнородные названия для этого наименее 

изменчивого субъекта мысли иволи. Личность становится личностью только при наличии 

в ней самосознающего Я. Можно сказать, Я – это высший, регулятивно-прогнозирующий 

духовно-смысловой центр личности. 

Человек как личность не есть некая законченная данность, он – процесс, требующий 

неустанной душевной работы. 

Главным результирующим свойством личности, ее духовным стержнем выступает 

мировоззрение: оно являет собой привилегию человека, поднявшегося до высокого уровня 

духовности. 

Человек вопрошает себя: кто я? Зачем я явился в этот мир?  В чем смысл моей жизни? 

Мое предназначение? Живу ли я согласно велениям бытия или нет? 

Только выработав то или иное мировоззрение, личность, самоопределяясь в жизни, 

получает возможность осознанно, целенаправленно действовать, реализуя свою сущность. 

Мировоззрение – это как мост, связывающий личность и весь окружающий мир. 

Одновременно с формированием мировоззрения складывается и характер 

личности – психологический стержень человека, стабилизирующий его социальные формы 

активности. 
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Душа, сознание и разум 

Духовный мир человека являет собой нечто едино-цельное. Эта едино-цельность 

испокон веков именуется душой.  

Будучи едино-цельным образованием, душа внутри себя есть нечто функционально 

дифференцированное. К душевным явлениям относятся ум, воля, характер, темперамент, 

память, тончайший мир эмоций. 

Душа каждого человека – сугубо индивидуальный феномен, она составляет и 

выражает собой уникальные особенности данной личности. 

Душа не только некоторая душа-вещь, стоящая лишь во внешнем отношении к телу, 

но нечто внутреннее, связанное с телом, образующее с ним нечто едино-цельное – живой 

организм человека. 

Тело являет собой ту же жизнь, что и душа, и тем не менее их можно назвать 

различными. Душа без тела не была бы живой земной душой, а так же и наоборот: когда 

душа покидает тело, то ононикнет. Тело человека само по себе не имеет самодостаточной 

силы жизни: оно получает ее животворящей силой души. 

Но в тоже время, бесспорно, что душа находится в теле, она осуществляется в теле, 

и тело есть предел ее осуществления. Без души не существовало бы никакого 

организованного живого тела: когда организм лишается души, он оказывается не живым, а 

мертвым, он, разлагаясь, теряет свою живую организованность: следовательно, душа 

является животворящим началом. 

Наличие у нас души есть, таким образом, абсолютное условие нашего бытия. Когда 

душа светится как бы лучами сознания и самосознания, наше тело держится в нужной 

форме, однако достаточно секундной потери сознания, и человек падает в обморок. 

Душа являет собой ту часть духовной деятельности человека, в которой еще сильно 

сказывается связь с телесностью человека. В этом взгляде содержится глубокая истина. При 

рассмотрении души ни психология, ни философия не могут обойтись без рассмотрения 

связи духовного мира человека с его телесностью, прежде всего с мозгом: духовноевообще 

не существует без телесного.  

Человеческий мозг – поразительно сложный мир. Это тончайший нервный аппарат, 

представляющий наивысшую форму организованной материи. 

Способность к получению и использованию информации об окружающем мире 

имеет столь большое значение для жизни вообще, что должна быть отнесена к числу 

фундаментальных свойств живой материи. 

Заметки на полях 

Систему понятий и умозаключений, используемую для суждений о движении 

тела, можно смоделировать, но модель должна учитывать и двигательный контроль, 

и умозаключении. Таким образом, абстрактное мышление определяется физическим 

телом. Они требуют признать роль тела и мозга в суждениях и речи человека. И они 

отвергают все представления о бестелесном разуме. 

То, что мы ищем, что мы называем жизнью, - это сложный химический 

процесс; в основе своей это способность атомов сочетаться нетривиальным образом. 

Человек понимается как сложная система контуров обратной связи, которая 

включена в качестве элемента в большие внешние системы. 
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Выживание и адекватное поведение человека обеспечивается его постоянной 

настройкой своей системы в ответ на изменение параметров среды, как внешней, так 

и внутренней. 

Но что же такое человек? 

На первый взгляд, этот вопрос кажется до смешного простым: кто же не 

знает, что такое человек? Однако то, что нам ближе всего, то, с чем мы как будто 

бы знакомы лучше всего, оказывается на деле самым сложным объектом познания. 

Следует прямо сказать, хотя многое в человеке уже осмысленно, еще немало остается 

загадочного и невыясненного в самой сущности человека. Это и понятно, человек – это 

вселенная во Вселенной. И в нем не меньше тайн, чем в мироздании. Более того, 

человек – это главная тайна мироздания. И если мы говорим о неисчерпаемости для 

познания материального мира, то тем более неисчерпаем человек – венец творчества 

природы. 

Ни биологи, ни философы не могут решить эти проблемы. Их должны решать 

физики, но физики ими не интересуются. 
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Глава 2. Философы о человеке 

Самопознание 

Николай Бердяев[9] 

 

Память активна, в ней есть творческий, преображающий элемент, и с ним связана 

неточность, неверность воспоминания. Память совершает отбор, многое она выдвигает на 

первый план, многое же оставляет в забвении, иногда бессознательно, иногда же 

сознательно. 

Истоки человека лишь частично могут быть поняты и рационализированы. Тайна 

личности, ее единственности, никому не понятны до конца. Личность человеческая более 

таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек – микрокосм и заключает в себе все. 

Но актуализировано и оформлено в его личности лишь индивидуальное и особенное. 

Человек естьтакже существо многоэтажное. Я всегда чувствовал эту свою 

многоэтажность. И я всегда был лишь прохожим. 

Решающее значение в познании имеет эмоциональное приятие или отвержение, с 

трудом выразимое. Самый крайний интеллектуализм и рационализм может быть страстной 

эмоцией. Интуиция всегда не только интеллектуальна, но и эмоциональна. Мир не есть 

мысль, как думают философы, посвятившие свою жизнь мысли. Мир есть страсть и 

страстная эмоция. 

Помимо всякой философской теории, всякой гносеологии, я всегда сознавал, что 

познаю не одним интеллектом, не разумом, подчиненным собственному закону, а 

совокупностью духовных сил, так же своей волей к торжеству смысла, своей напряженной 

эмоциональностью. Бесстрастие в познании, рекомендованное Спинозой, мне всегда 

казалось искусственной выдумкой.  

Философия есть любовь к мудрости, любовь же есть эмоциональное и страстное 

состояние. Источник философского познания – целостная жизнь духа, духовный опыт. Все 

остальное лишь второстепенное подспорье. Страдания, радость, трагический конфликт – 

источник познания. Снимает ли познание тайну, уничтожает ли ее?  Я не думаю. Тайна 

всегда остается, она лишь углубляется от познания. Познание уничтожает лжетайны, 

вызванные незнанием. Но есть тайна, перед которой мы останавливаемся именно от 

глубины познания. Познание тайны есть углубление познания. 

Я очень многое приобрел и узнал за всю мою жизнь, я всю жизнь учился, но самое 

первоначальное остается все то же. Это и есть тайна личности, неизменность в изменении. 

Феномен человека 

Тейяр де Шарден[10] 

С самого начала своего существования человек представляет зрелище для самого 

себя. Фактически он уже десятки веков смотрит лишь на себя. Однако он едва лишь 

начинает обретать научный взгляд на свое значение в физике мира. Не будем удивляться 

медлительности этого пробуждения. Часто труднее всего заметить именно то, что должно 

было бы бросаться в глаза. 
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Слишком выделяющаяся индивидуальность человека маскирует собой целостность, 

и наш рассудок, рассматривая человека, склонен дробить природу и забывать о ее глубоких 

связях и безграничных горизонтах. 

Отсюда все еще заметная тенденция ученых брать в качестве предмета науки только 

тело человека. 

Настал момент понять, что удовлетворительное толкование универсума, даже 

позитивистское, должно охватывать не только внешнюю, но и внутреннюю сторону вещей, 

не только материю, но и дух.  

Истинная физика та, которая когда-либо сумеет включить всестороннего человека в 

цельное представление о мире. 

Мне хотелось бы дать почувствовать, что такая попытка возможна и от нее зависит – 

для того, кто хочет и умеет проникать в глубины вещей, – сохранение у нас мужества и 

радости в действии. 

Я думаю, вряд ли у мыслящего существа бывает более великая минута, чем та, когда 

с глаз его спадает пелена и открывается, что он не затерянная в космическом безмолвии 

частица, а пункт сосредоточения и гоминизации универсального стремления к жизни. 

Человек – не статический центр мира, как он давно полагал, а ось и вершина 

эволюции, что много прекраснее. 

Многочисленные очаги, делящие между собой данный объем материи, не 

независимы друг от друга.  Что-то связывает их и объединяет. Пространство, заполненное 

множеством частиц, не ведет себя как инертное вместилище, а воздействует на них как 

направляющая активная среда, внутри которой организуется это множество. Простое 

сложение или приставление друг к другу атомов еще не дает материи. Их объединяет и 

скрепляет некое таинственное тождество, на которое наталкивается наш разум, 

вынужденный в конечном счете отступить. Это сфера, лежащая над центрами и 

охватывающая их. 

С чисто позитивистской точки зрения человек – самый таинственный и сбивающий 

с толку исследователей объект науки. И следует признать, что в своих изображениях 

универсума наука действительно еще не нашла ему место. Физике удалось временно 

очертить мир атома.  Биология сумела навести некоторый порядок в конструкциях жизни. 

Опираясь на физику и биологию, антропология, в свою очередь, кое-как объясняет 

структуру человеческого тела и некоторые механизмы его физиологии. 

Но полученный при объяснении всех этих черт портрет явно не соответствует 

действительности. Человек в том виде, каким его удается воспроизвести сегодняшней 

науке, –  животное, подобное другим. 

По своей анатомии он так мало отличается от человекообразных обезьян, что 

современные классификации зоологии помещают его вместе с ними в одно и тоже 

семейство гоминоидных. Но если судить по биологическим результатам его появления, то 

не представляет ли он собой как раз нечто совершенно иное? 

Творческая эволюция 

Анри Бергсон [11] 

Из всего того, что существует, нам наиболее достоверно и лучше всего известно, безусловно, 
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наше собственное существование, ибо понятия, которые мы имеем о других предметах, можно счи-

тать внешними и поверхностными, тогда как самих себя мы постигаем изнутри и глубоко. Что же 

мы таким образом познаем? Каков точный смысл слова «существовать» в этом исключительном слу-

чае?  

Прежде всего, я сознаю, что перехожу от состояния к состоянию. Мне холодно или жарко, я 

весел или печален, я смотрю на то, что меня окружает, или думаю о другом. Ощущения, чувства, 

желания, представления – вот модификации, составляющие части нашего существования и 

поочередно его окрашивающие. Итак, я постоянно изменяюсь. Но это еще не все. Происходящее 

изменение гораздо глубже, чем казалось вначале. 

В самом деле, о каждом из своих состояний я говорю как о чем-то цельном. Я 

говорю, что я меняюсь, но это изменение, на мой взгляд, есть переход от одного состояния 

к тому, что следует за ним; само же состояние, взятое отдельно, представляется мне не-

изменным в течение того времени, когда оно существует. А между тем легчайшее усилие 

внимания открыло бы мне, что нет ни аффекта, ни представления, ни желания, которые не 

менялись бы ежеминутно; если бы состояние души перестало изменяться, то длительность 

прекратила бы свое течение.  

Возьмем самое прочное из внутренних состояний – зрительное восприятие внешнего 

неподвижного предмета. Пусть предмет остается тем же самым, а я смотрю на него с одной 

и той же стороны, под тем же углом, в один и тот же день: все равно то, что я вижу сейчас, 

будет отличаться от того, что я видел только что, хотя бы уже тем, что оно стало на 

мгновение старше. 

Здесь присутствует моя память, которая и толкает что-то из прошлого в настоящее. 

Мое состояние души, продвигаясь по дороге времени, постоянно набухает длительностью, 

которую оно подбирает: оно как бы лепит из самого себя снежный ком.  

С тем большим основанием это можно сказать о более глубоких внутренних 

состояниях, об ощущениях, аффектах, желаниях и т. д., не относящихся к устойчивому 

внешнему предмету, как в случае простого зрительного восприятия. Но нам удобнее не об-

ращать внимания на это непрерывное изменение; мы замечаем его лишь тогда, когда оно 

увеличится настолько, что придаст телу новое положение и направит внимание по новому 

пути. Именно в этот момент мы обнаруживаем, что состояние изменилось, изменение 

происходит непрерывно и само состояние является уже изменением. 

Это значит, что нет существенной разницы между переходом от одного состояния к другому 

и пребыванием в одном и том же состоянии. Если состояние, которое остается тем же самым, более 

изменчиво, чем кажется, то, напротив, переход от одного состояния к другому более, чем мы 

полагаем, походит на одно и то же длящееся состояние: одно беспрестанно сменяется другим.  

Но именно потому, что мы закрываем глаза на беспрерывное изменение каждого 

психологического состояния, мы и обязаны – когда это изменение становится столь значительным, 

что привлекает наше внимание, – назвать его новым состоянием, появившимся рядом с 

предыдущим. Это новое состояние мы также считаем неизменным и т.д. до бесконечности. 

Представление о прерывности психологической жизни связано, следовательно, с тем, что 

наше внимание фиксирует эту жизнь в ряде отдельных актов: там, где есть лишь пологий склон, мы, 

следуя ломаной линии, которую образуют акты нашего внимания, видим ступени лестницы. 

Правда, наша психологическая жизнь полна непредвиденного. Всплывают тысячи 

случайных явлений, кажущихся оторванными от того, что им предшествовало, и не связанными с 

тем, что за ними следует. Но прерывность их появления становится заметной на непрерывном фоне, 

который их обрисовывает и которому они обязаны самими разделяющими их промежутками; это –
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удары литавр, раздающиеся время от времени в симфонии. Наше внимание останавливается на них, 

ибо они больше его затрагивают, но каждое из них приносится текучей массой всего нашего 

психологического существования. 

Каждое из них – лишь наиболее освещенная точка в подвижной сфере, охватывающей все, 

что мы чувствуем, думаем, желаем, – словом, все, что мы собою представляем в данный момент. Эта 

сфера в целом и образует в действительности наше состояние. О состояниях же, которым дается 

такое определение, нельзя сказать, что они являются отдельными элементами: они продолжаются 

одни в других в бесконечном истечении. 

Но так как наше внимание искусственно их разделило и различило, оно обязано и 

соединить их затем искусственной же связью. Оно придумывает, таким образом, аморфное, 

индифферентное, неизменное я, на него нанизываются или по нему скользят 

психологические состояния, возведенные в независимые сущности.  

Вместо текучести подвижных, переходящих друг в друга оттенков внимание 

замечает резкие и, так сказать, устойчивые цвета, которые рядополагаются, подобно 

разноцветным жемчужинам в ожерелье: тогда ему придется допустить и существование 

прочной нити, которая могла бы удерживать вместе эти жемчужины. 

Если бы наша жизнь складывалась из отдельных состояний, синтезировать которые 

предстояло бы бесстрастному «я», то для нас не существовало бы длительности. Ибо «я», которое не 

меняется, – не длится; и психологическое состояние, остающееся тождественным самому себе, пока 

не сменится следующим состоянием, – также не длится.  

Как бы мы ни выстраивали тогда эти состояния одно возле другого на поддерживающем их 

«я», никогда эти неизменные тела, нанизанные на неизменное, не составят текучей длительности.  

Таким путем мы получим лишь искусственное подражание внутренней жизни, статический 

эквивалент, лучше удовлетворяющий требованиям логики и языка именно потому, что из него 

исключается реальное время. А между тем, если мы обратимся к психологической жизни, 

развертывающейся под покрывающими ее символами, то без труда заметим, что время и есть ее 

ткань. 

К тому же не бывает ткани более прочной, более субстанциальной. Ведь наша длительность 

не является сменяющими друг друга моментами: тогда постоянно существовало бы только на-

стоящее, не было бы ни продолжения прошлого в настоящем, ни эволюции, ни конкретной 

длительности. Длительность – это непрерывное развитие прошлого, вбирающего в себя будущее и 

разбухающего по мере движения вперед. Но если прошлое растет беспрерывно, то оно и сохраняется 

бесконечно.  

Память, как мы пытались показать, не является способностью составлять перечень 

воспоминаний или раскладывать их по полочкам. Здесь нет ни перечня, ни полочек; здесь не 

существует даже, в собственном смысле слова, способности, ибо способность действует с 

перерывами, когда хочет или когда может, между тем как прошлое наслаивается на прошлое 

беспрерывно. 

 В действительности прошлое сохраняется само собою, автоматически. Без сомнения, в 

любой момент оно следует за нами целиком: все, что мы чувствовали, думали, желали со времен 

раннего детства, все это тут – все тяготеет к настоящему, готовому к нему присоединиться, все 

напирает на дверь сознания, стремящегося его отстранить. 

 Мозговой механизм для того и создан, чтобы оттеснять в бессознательное почти всю 

совокупность прошлого и вводить в сознание лишь то, что может осветить данную ситуацию, 

помочь готовящемуся действию – одним словом, привести к полезному труду. Лишь контрабандой 

удается проникать в полуоткрытую дверь другим воспоминаниям, которые являются уже как бы 
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роскошью. Посланники бессознательного, они осведомляют нас о том, что мы, сами того не зная, 

влачим за собой. 

Но, даже и не имея об этом ясного представления, мы все же смутно чувствуем, что наше 

прошлое нас не покидает. В самом деле, что мы собой представляем, что такое наш характер, если 

не экстракт истории, прожитой нами с рождения, даже до рождения, ибо мы приносим с собою 

врожденные способности. 

Конечно, для мышления нам нужна лишь частица нашего прошлого, но желать, стремиться, 

действовать заставляет нас все наше прошлое, в том числе и прирожденные свойства нашей души. 

Таким образом, своим напором наше прошлое – как тенденция – дает нам о себе знать все целиком, 

хотя лишь незначительная часть его становится представлением. 

Из этого сохранения прошлого вытекает невозможность для сознания дважды пройти через 

одно и то же состояние. Пусть обстоятельства будут теми же, но действуют они уже не на ту же 

самую личность, ибо они застают ее в новый момент ее истории. Наша личность, строящаяся в 

каждое мгновение из накопленного опыта, постоянно меняется. Изменяясь, она не дает возможности 

тому или иному состоянию когда-либо повториться в глубине, даже если оно на поверхности и 

тождественно самому себе. 

 Вот почему наша длительность необратима. Мы не смогли бы вновь пережить ни одной ее 

частицы, ибо для этого, прежде всего, нужно было бы стереть воспоминание обо всем, что 

последовало затем. Самое большее, мы могли бы вычеркнуть это воспоминание из нашего 

интеллекта, но не из нашей воли. 

Но даже сверхчеловеческий интеллект не смог бы предвидеть ту простую неделимую форму, 

которая сообщает этим абстрактным элементам их конкретную организацию. Ведь предвидеть – 

значит проецировать в будущее то, что было воспринято в прошлом, или представлять себе в даль-

нейшем новое соединение, в ином порядке, уже воспринятых элементов. То же, что не разлагается 

на элементы и что никогда не было воспринято, по необходимости является непредвидимым. 

А таковым и будет каждое из наших состояний, рассматриваемое как момент 

развертывающейся истории: оно является простым и не могло быть когда-либо воспринятым, ибо 

соединяет в своей неделимости и воспринятое прежде, и то, что прибавляет настоящее. Это – 

оригинальный момент оригинальной истории. 

Вот готовый портрет. Он находит свое объяснение в модели, в характере художника, в 

красках, нанесенных на палитру. Но обладая знанием всего, что дает ему объяснение, никто, даже 

сам художник, не мог бы точно предсказать, чем будет этот портрет, ибо предсказать это – значило 

бы создать его прежде, чем он был создан: нелепая, сама себя разрушающая гипотеза. 

Так и с моментами нашей жизни, строителями которых мы являемся. Каждый из них есть 

род творческого акта. И подобно тому, как талант художника развивается или деформируется, во 

всяком случае, изменяется, под влиянием самих создаваемых им произведений, так и каждое наше 

состояние, исходя от нас, в то же время меняет нашу личность, ибо является новой, только что 

принятой нами формой. 

 С полным основанием можно сказать: то, что мы делаем, зависит от того, что мы суть: но 

следует прибавить, что, в известной мере, мы суть то, что мы делаем, и что мы творим себя 

непрерывно. Это самосозидание является вдобавок тем более полным, чем лучше мы умеем 

размышлять о том, что делаем.  

Ведь разум действует здесь не так, как в геометрии, где безличные предпосылки даны раз 

навсегда и из них само собою вытекает безличное заключение. Здесь, наоборот, одни и те же 

причины могут побудить различных людей или одного и того же человека в разные моменты к 

совершенно различным, хоть и одинаково разумным поступкам. 
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 В сущности, это не вполне одинаковые причины, так как они относятся не к одной и той же 

личности и не к одному и тому же моменту. Вот почему нельзя ни действовать на эти причины 

inabstracto, извне, как в геометрии, ни решать за других проблемы, которые ставит перед ними жизнь. 

Каждый решает их по-своему, внутри себя. 

 Но мы не можем углубляться в этот вопрос. Мы только ищем точный смысл, какой придает 

наше сознание слову «существовать», и мы находим, что для сознательного существа это значит 

изменяться; изменяться – значит созревать, созревать же – это бесконечно созидать самого себя. 

Можно ли сказать то же самое о существовании вообще? 

Свобода воли 

Сэм Харрис [12] 

Свобода воли – это иллюзия. Мы нетворцы наших желаний. Мы не сознаем и не 

контролируем наши причины, вызывающие наши мысли и чувства. Наша свобода мнимая. 

Свобода воли – на самом делеболее чем иллюзия: мы даже не можем дать ей связного 

определения. Либо наши желания обусловлены предыдущим опытом, и мы не несем за них 

ответственности, либо они зависят от случайностей, и мы тоже за них не отвечаем. 

Распространенное определение свободы воли строится на двух допущениях: 1. В 

прошлом мы могли бы повести себя иначе; 2. В настоящем мы отвечаем за наши мысли и 

осознаем наши действия. Однако, как мы скоро увидим, оба эти допущения ложны. 

Более того, свободная воля не совпадает ни с одним из наших личностных качеств 

или характеристик – и самоанализ быстро доказывает, что она зависит от нас не в большей 

степени, чем законы физики. 

Фиксируемые волевые акты, к какому бы типу они ни относились (преднамеренные, 

автоматические или вероятностные), спонтанны, мы не можем их проследить и найти их 

первоисточник в нашем сознании. Даже из краткого самоанализа видно, что мысль, которая 

приходит вам в голову, зависит от вас не больше, чем мысль, которую я пишу на бумаге. 

Намерение сделать именно то, а не другое идет не от разума – наоборот, оно 

появляется в нашем сознании, равно как противоположные мысли и импульсы. 

Мозг – это физическая система, и его деятельность подчиняется законам природы, 

поэтому у нас есть все основания полагать, что наши мысли и действия продиктованы 

изменениями в его функциональном состоянии и структуре. Но даже если бы человеческий 

мозг был вместилищем души, мои доводы остались бы прежними. Неосознанные движения 

души дарят не больше свободы, чем физиология. 

Но откуда берутся сами намерения и что определяет их характер – тайна за семью 

печатями. Наше ощущение свободы воли проистекает из неспособности разобраться в 

самих себе. Мы не знаем, что собираемся делать, до тех пор, пока у нас не сформировалось 

намерение. Это заключение равносильно признанию того, что мы не управляем нашими 

мыслями и поступками в том смысле, который люди привыкли вкладывать в эти слова. 

Наши мысли и действия отнюдь не независимы от предыдущего опыта, скорее 

наоборот, и их характер довольно точно передает выражение, «Даже не знаю, что на меня 

нашло». 

Тот факт, что наш выбор зависит от неосознанных факторов, совсем не означает, что он 

маловажен. Если бы я не решил написать эту книгу, она бы не написалась сама собой. Бесспорно, 

мой выбор стал первопричиной появления книги на свет. 
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Решения, намерения, усилия, цели, сила воли – все эти психические свойства задают 

определенный тип поведения, а поведение в этом мире определяет результаты. Следовательно, как 

и считают адепты свободы воли, выбор человека чрезвычайно важен. Однако ваш очередной выбор 

будет обусловлен малопонятными факторами, не имеющими ни малейшего отношения к вам как к 

сознательному субъекту и творцу своей жизни. 

Следовательно, хотя утверждение, что человек поступил бы иначе, если бы этого захотел, 

правдиво, оно не передает ту сущностьсвободы воли, которая так нравится большинству людей. 

Дело в том, что «выбор» человека возникает в его мозге, образуясь словно из вакуума. И если 

взглянуть на вещи здраво, вы не больше отвечаете за мысль, пришедшую вам на ум, чем за факт 

вашего появления на этот свет. 

Многие полагают, что свобода человека состоит в возможности делать то, что мы считаем 

должным; в частности, человек способен преодолеть сиюминутные желания ради достижения 

долгосрочных целей и улучшениямнения о себе. Разумеется, люди в той или иной мере обладают 

этим качеством, отсутствующим у животных, но это всего-навсего свойство нашего мозга, 

коренящееся в бессознательном. 

Мы не творцы своего мозга. Даже когда нам кажется, что мы управляем своей деятельностью 

(изменяем себя в лучшую сторону, приобретаем знания или совершенствуем навыки), единственные 

доступные нам инструменты унаследованы из прошлого. 

Выбор, усилия, намерения и размышления влияют на наше поведение, но они сами лишь 

звено в цепочке причин, которые определяют осознанное восприятие и которые мы мало 

контролируем. Мой выбор имеет значение – и есть разные способы, как его правильно сделать; но я 

не могу выбрать то, что уже выбираю. 

 И даже если я сознаю, что делаю, после долгих колебаний между двумя вариантами, это не 

я выбираю, что мне надо выбирать то, что я выбираю. Здесь мы даем обратный ход, который уводит 

нас в беспросветную тьму. Я должен сделать первый либо последний шаг по причинам, объяснить 

которые мне не дано. 

Многие считают эту проблему надуманной. Для некоторых компатибилистов свобода воли – 

это идея переосмысления своих мыслей и поступков. Однако сказать, что я мог поступить иначе, это 

все равно, что совершить что-либо, а потом думать: «Я мог сделать иначе». Пустая констатация 

факта, смешение надежд на будущее с честным отчетом о прошлом. 

 Что я сейчас сделаю и почему, по сути своей, тайна – все целиком и полностью зависит от 

предыдущего состояния среды и законов природы (в том числе от влияния случайностей). Заявить о 

своей «свободе» равносильно тому, что сказать: «Я не знаю, зачем я это сделал, просто мне это 

показалось нормальным, и у меня не было внутренних возражений». 

Одна из самых оптимистичных идей экзистенциализма (быть может, одна-единственная) – 

идея о том, что мы наделены свободой оценивать и переоценивать свою жизнь. Вы можете счесть 

первый брак, закончившийся разводом, неудачей, а можете увидеть в нем фактор, без которого вы 

бы никогда не повзрослели и не нашли свое счастье. 

Нужна ли свобода воли, чтобы свободно оценивать события? Нет. По сути, идея заключается 

в том, что различный ход мыслей приводит к разным выводам. Депрессивные мысли лишают сил, 

позитивные вдохновляют. Можно пустить свои мысли по любому руслу, однако наш выбор 

продиктован первопричинами, к которым мы имеем весьма отдаленное отношение. 

Подумайте немного о том, в каком контексте формируются ваши решения. Вы не выбирали 

себе родителей, время и место рождения. Не выбирали пол и среду. От вас не зависело качество генов 

и развитие мозга. Теперь же ваш мозг делает выбор и исходит при этом из установок, вбитых в него 

на протяжении жизни – генами, физическим развитием с момента зачатия, контактами с людьми, 
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идеями и событиями. Где здесь свобода? Да, даже теперь вы вольны поступать по собственному 

усмотрению. Но откуда берутся ваши желания? 

Потеря веры в свободу воли не превратила меня в фаталиста – на самом деле мое ощущение 

свободы даже упрочилось. Надежды, страхи и неврозы стали казаться преходящими и переживаются 

не так остро. Трудно сказать, насколько я изменюсь в будущем. Точно так же, как нельзя ставить себе 

диагноз исходя из легкого несварения желудка, нельзя основываться на том, как кто-то думал или 

вел себя когда-то в прошлом. Перемены творческого характера – освоение новых навыков, формиро-

вание новых отношений, развитие внимания – могут кардинально преобразовать вашу жизнь. 

Более внимательное отношение к причинам, скрытым за мыслями и чувствами, помогает, 

как это ни парадоксально, лучше контролировать свое существование. Одно дело поцапаться с 

женой из-за плохого настроения, и совсем другое – понимать, что ваше настроение и поведение 

вызвано низким уровнем сахара в крови.  

Вам, конечно, придется признать, что вы биохимическая марионетка, но при этом появляется 

возможность уцепиться за ниточку. Быть может, все, что вам требуется, – это немного еды. 

Понимание того, что стоит за нашими осознанными мыслями и чувствами, позволяет нам увереннее 

шагать по жизни (разумеется, зная при этом, что мы всего лишь ведомые). 

Даже если вы боролись изо всех сил и только такой ценой сумели максимально использовать 

все, чем вас одарила природа, борцовские качества все равно достались вам по наследству. 

Заслуживает человек уважения за то, что он не ленивый?Ни капельки. Лень, равно как и прилежание, 

зависит от состояния нервной системы. 

 Разумеется, консерваторы правы в том, что надо препятствовать паразитам и поощрять в 

людях желание работать на пределе своих возможностей. И весьма разумно требовать от людей 

ответственности, если такой подход влияет на их поведение и идет на благо обществу.  

Однако все это нисколько не обязывает нас верить в свободу воли. Необходимо лишь 

признавать важность усилий и считать, что люди способны измениться. Строго говоря, мы не меняем 

себя, поскольку, чтобы это осуществить, мы можем опираться лишь на нас самих, но мы постоянно 

испытываем влияние окружающего нас мира и мира, заключенного внутри нас, и сами наних влияем. 

Возможно, парадоксально требовать от людей ответственности за события, которые 

происходят в их уголке мироздания, но, рассеяв чары свободы воли, мы способны исполнить свое 

предназначение в той мере, в какой это пойдет на пользу всем. Если люди могут измениться, мы 

имеем право требовать от них изменений. Если перемены невозможны, либо люди невосприимчивы 

к требованиям, мы берем другой курс. 

 Улучшая самих себя и общество, мы трудимся совместно с силами природы, ибо нет ничего, 

кромесамой природы, над чем можно работать. 

 

Заметки на полях 

Взгляд извне 

Истоки человека лишь частично могут быть поняты и рационализированы. 

Тайна личности, ее единственности, никому не понятны до конца. Личность 

человеческая более таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек – микрокосм 

и заключает в себе все. 
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С чисто позитивистской точки зрения человек – самый таинственный и 

сбивающий с толку исследователей объект науки. И следует признать, что в своих 

изображениях универсума наука действительно еще не нашла ему место. 

Взгляд изнутри 

Таким образом, наша личность поднимается, растет, зреет постоянно. Каждый 

момент прибавляет нечто новое к тому, что было раньше. Более того, это не только новое, 

но и непредвиденное. Конечно, мое теперешнее состояние может быть объяснено тем, что до 

того во мне существовало и действовало на меня. Анализируя его, я не найду в нем иных 

элементов.  

Решения, намерения, усилия, цели сила воли – все этипсихические свойства задают 

определенный тип поведения, а поведение в этом мире определяет 

результаты.Следовательно, как и считают адепты свободы воли, выбор человека чрезвычайно 

важен. Однако ваш очередной выбор будет обусловлен малопонятными факторами, не 

имеющими ни малейшего отношения к вам как к сознательному субъекту и творцу своей 

жизни. 

Наука о человеке находится в глубоком кризисе. 

Можно предположить, что человек – это энергетическая сущность, 

энергоинформационная структура с набором функций. Это проблема физики, но она 

не только ее не решает, но даже не ставит перед собой 
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Глава 3. Загадки жизни 

Энгельгардт В.А. [13] 

Веками и тысячелетиями загадка жизни оставалась прибежищем метафизики, 

областью верования, а не знания. Понятие жизни неразрывно связывалось с понятием души, 

с представлениями об особой нематериальной «жизненной силе», с энтелехией Дриша, 

«жизненным порывом» Бергсона и т. д. Суть всех этих учений состоит в утверждении, что 

живые существа и жизненные процессы не могут быть объяснены в понятиях специальных 

научных дисциплин (физики, химии и др.), в согласии с научными представлениями 

каузальных зависимостей.  

<...> вырисовываются ли уже контуры ответа на самый коренной вопрос: что такое 

жизнь? 

Приходится признать, что дать на поставленный вопрос ответ, который полностью 

отвечал бы предъявляемым к нему требованиям, еще не представляется возможным. Более 

того, в настоящее время наука не располагает точным, неоспоримым ответом на, казалось 

бы, значительно более простой вопрос: по какому признаку определить, является ли данный 

объект живым или неживым?  

Итак, на всех уровнях биологической организации – от уровня нуклеопротеида, 

каковым может являться вирус, и до уровня человеческого организма – мы неизменно 

сталкиваемся с невозможностью однозначно провести границу между живым и неживым. 

Мы сталкиваемся с цепью градаций, неуловимо приближающейся к некоторому пределу, 

подлинная граница которого не поддается фиксированию. Отсюда понятно, что громадные 

трудности возникают при попытке дать безупречный ответ на вопрос: что такое жизнь?  

Жизнь качественно превосходит нижележащие формы существования материи в 

различных аспектах. Прежде всего, в отношении состава и строения живых объектов, 

многообразия живых компонентов и сложности специфичных для них химических 

соединений. То же справедливо и в отношении динамики, т. е. многообразия и быстроты 

превращения материи. Те уровни, которые характеризуют живые системы, на многие 

порядки превышают наблюдаемые в неживом мире. 

Однако, как ни важны приведенные признаки, гораздо большее значение имеет 

начало упорядоченности как наиважнейшее качество всего живого. <...> Именно в 

способности живого создавать порядок из хаотического теплового движения молекул 

состоит наиболее глубокое, коренное отличие живого от неживого. Тенденция к 

упорядочению, к созданию порядка из хаоса есть не что иное, как противодействие 

возрастанию энтропии. 

Отсюда следует вывод первостепенной важности: живые объекты должны 

представлять собой открытые системы, т.е. быть способными взаимодействовать с 

окружающей средой, обмениваясь с ней энергией. Именно в силу этого функционирование 

живых организмов не нарушает термодинамического принципа возрастания энтропии: 

локальное уменьшение энтропии, возникающее в изолированно взятом объекте, 

сопровождается ее возрастанием в системе живой объект-среда, и, следовательно, никакого 

нарушения второго начала термодинамики не происходит. 

То новое, что внесено в познание сущности жизни современной наукой, состоит в 

огромном углублении и расширении сведений об элементарных основах тех первичных 

механизмов, которые обеспечивают осуществление важнейших проявлений 
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жизнедеятельности. Речь идет о тех свойствах живого, которые издавна стояли в числе 

главнейших атрибутов жизни (размножение, явление наследственности, обмен веществ, 

движение, трансформация энергии и т. д.).  

Еще более определенно этот качественный сдвиг проявился в обнаружении новых, 

неизвестных ранее феноменов, которые, бесспорно, представляют собой важнейшие 

атрибуты жизни. Они лежат в самой основе ряда важнейших биологических функций и 

свойственны только живым системам. К ним относятся некоторые черты химического 

состава, новые принципы процесса биосинтеза макромолекул, молекулярные механизмы 

регуляции в живых системах, основы биологической информации. 

Необходимо подчеркнуть, что познание новых типических черт живого стало 

возможным благодаря решающему вторжению точных наук – физики, химии, 

кристаллографии и других – в сферу биологических проблем. Этому сопутствовало 

обстоятельство, что в обиход экспериментально-биологического исследования были 

введены объекты предельно простого характера, стоящие на самом рубеже живого и 

неживого мира, такие, как вирусы или системы, достигающие подлинно молекулярного 

уровня. 

В результате мощного взаимного усиления тесно переплетающихся линий 

исследования в огромной степени возрос фронт аналитического изучения коренных 

явлений жизни, рука об руку с которым шло развитие синтетических, интегративных 

концепций. В короткий срок, на протяжении полутора-двух десятилетий, возникла новая 

наука – молекулярная биология, которая и произвела подлинную революцию во многих 

важнейших областях биологии.  

Мы можем сказать, что жизнь представляет собой совокупность некоторого 

числа начал, из которых каждое, взятое в отдельности, недостаточно для того, что-

бы обеспечить функционирование живой системы, но при отсутствии хотя бы одного 

из них эта система разрушается. Одним из таких начал является структурная 

организация. Мы не можем представить себе, чтобы жизнь имела место в бес-

структурной среде, не содержащей элементов определенной, в какой-то мере фик-

сированной, материальной упорядоченности. Далее, в основе жизни лежит сочетание 

трех потоков: потока вещества, потока энергии и потока Информации. Они 

качественно глубоко различны, но сливаются в некое единство высшего порядка, 

которое можно было бы охарактеризовать как «биотическое триединство», 

составляющее динамическую основу жизни.  

Открытие принципа матричного синтеза – один из крупнейших успехов со-

временного естествознания, ибо он дал конкретное истолкование одного из коренных 

атрибутов жизни на уровне молекулярной структуры.  

В матричном синтезе сливаются между собой поток материи и поток информации, 

первый – в форме синтеза важнейших составных частей субстанции живых систем, белков 

и нуклеиновых кислот, а второй – в форме фиксирования определенных указаний в 

химической структуре макромолекул нуклеиновых кислот. 

В принципе матричного синтеза фундаментальное свойство живого – воспро-

изведение себе подобного – получает интерпретацию в терминах химических понятий на 

подлинно молекулярном уровне. Природой здесь решена задача, имеющая ключевое 

значение для всей проблемы жизни: создание гигантских молекул, без которых невозможна 

жизнь, содержащих тысячи и до сотен тысяч отдельных звеньев при сохранении с 

предельной точностью порядка взаимного расположения и чередования этих звеньев.  
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Одной из характерных черт энергетики живого является многообразие 

трансформаций энергии при осуществлении различных биологических функций, 

сочетающихся с элементами унификации некоторых основных звеньев энергетического 

потока.  

Упорядоченность и саморегуляция, без которых не может существовать ни одна 

живая система, осуществляются в силу определенной системы связей, в результате которой 

сложная множественность приобретает свойства некоего единства. Поток информации как 

атрибут живого и является механизмом, обеспечивающим формирование такой системы 

связей, которая соединяет между собой отдельные компоненты живого организма. 

Первостепенное значение при этом принадлежит тем взаимоотношениям, которые имеют 

характер «обратных связей», поскольку именно они составляют основу всех механизмов 

саморегулирования.  

<...> Регуляция и управление всеми звеньями материальной динамики живой 

системы целиком покоятся на информационных механизмах – сигнализирующих каналах 

связи, воспринимающих и перерабатывающих информацию.  

<...> Не давая увлекать себя слишком поспешными декларациями, несущими 

нездоровый элемент сенсации, свидетелями которых мы были в самое последнее время, 

можно все же с полной определенностью утверждать, что цель, так недавно казавшаяся 

недосягаемой, – искусственное создание простейших форм живого – вполне достижима. 

В начале статьи мы отметили парадоксальное положение, сложившееся в связи с 

поисками ответа на вопрос, что такое жизнь. Оказалось, что не найдено даже 

исчерпывающего ответа на вопрос о различии живого и неживого. Теперь мы сталкиваемся 

с парадоксом иного порядка. Быть может, мы получим нечто живое, не зная до конца, что 

же такое жизнь. Но это не должно нас ни в коей мере обезоруживать в поисках. Нет 

сомнения, что именно на этом пути будет сделан решающий шаг в движении к конечной 

цели – познанию сущности жизни. Можно ли сомневаться в том, что это будет величайшим 

триумфом естествознания нашего века!  

Революция в биологии, свидетелями и соучастниками которой мы все являемся, не 

только подняла изучение коренных проблем биологии на качественно новый уровень, но, в 

то же время, именно в силу своего стремительного развития в возрастающей мере 

выдвинула перед исследователями вопросы философского, гносеологического порядка. 

Наступление нового периода в развитии науки о живом мире получило конкретное 

выражение в возникновении новой ветви науки –молекулярной биологии.  

Число биологических проблем, ждущих своего теоретического осмысления и 

философского освещения, весьма значительно. Не подлежит сомнению, что среди них 

важнейшее значение имеет проблема правомочности сведения сложных явлений, с какими 

мы имеем дело в биологии, к элементарным уровням физики и химии.  

В биологических кругах теперь лишь обсуждается вопрос о правильном соот-

ношении двух течений научной мысли в изучении живого мира, получивших наименования 

редукционизма и органицизма. <...>Редукционизм обозначает принцип исследования, 

основанный на убеждении, что путь к познанию сложного лежит через расчленение этого 

сложного на все более и более простые составные части, и изучение их природы и свойств. 

Предполагается, что путем сведения сложного к совокупности или к сумме его частей и 

изучения последних мы получим знания и о свойствах исходного целого. 

Во избежание неясности в толковании необходимо подчеркнуть, что здесь термин 

«редукционизм» используется нами для строго очерченного, специфического круга 
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явлений. В соответствии с установившейся в естественно-научной литературе традицией 

этот термин применяется к изучению живых объектов, к трактовке жизненных функций. 

Он охватывает одновременно как метод исследования, по существу являющийся 

систематически развиваемым и углубляемым аналитическим подходом, так и цель, 

сводящуюся к ожиданию получения исчерпывающего знания о свойствах исходной 

целостности. Если первый аспект принимается полностью и безоговорочно, то в отношении 

второго требуются определенные ограничения, возникающие из условности и неполноты 

достигаемой степени познания.  

В противоположность редукционизмуорганицизм постулирует невозможность 

сведения сложного к простому и объектом исследования согласен принимать лишь ту или 

иную степень целостности, тот уровень организации, который адекватен характеру 

изучаемых функций и свойств. 

Позиции органицизма основываются на постулате, формулирование которого 

иногда приписывается еще Платону. Согласно этому постулату, целое есть нечто большее, 

чем простая сумма его частей.  

<...> В настоящее время проблема «сводимости» должна быть повернута в диа-

метрально противоположном направлении. Главенствующим должен стать вопрос: 

каким образом возникает сложное из простого, какие силы тут вступают в действие, 

каковы закономерности этого процесса, как создаются новые качества в результате 

прогрессирующего усложнения с переходом к новым, более высоким уровням 

организации?  

<...> задача сейчас в значительной степени должна состоять не в противо-

поставлении двух методологических подходов, а в поисках путей их синтеза или, по 

крайней мере, тех или иных форм комплементарности (т.е. взаимной дополнительности) – 

взаимоотношения частей сложных целостностей, что особенно настойчиво выдвигалось Н. 

Бором в качестве одного из ведущих начал в создании нашей современной картины 

мироздания, обладающего характером универсальности.  

Совершенно иную, принципиально отличную методологическую значимость 

надлежит признать за ориентацией научного поиска, ведущей от наиболее примитивных, 

элементарных, в основном молекулярных уровней, где господствует современный 

редукционизм, в обратном направлении, к уровням все более возрастающей сложности 

организации, к системам, приобретающим новые свойства и функции. 

Задачу этого направления надо видеть в преодолении односторонности 

редукционизма, в познании того, каким образом происходит включение, интеграция 

элементов более примитивных в новые целостности, стоящие на более высокой ступени 

организационной иерархии, с иными степенями упорядоченности. 

Основной чертой при этом переходе от простого к сложному является именно его 

интегративный характер, возникновение определенной системы связей, утрата 

компонентами образующейся целостности некоторой части своих индивидуальных 

свойств, поглощение их свойствами интегрального целого. Соответственно этому для 

данного научно-познавательного направления может быть предложено наименование 

интегратизма. 

Таким образом, можно говорить о трех элементах, совокупностью которых 

характеризуются взаимоотношения целого и части. Во-первых, это – возникновение 

взаимодействующей системы связей между частями целого. Во-вторых, утрата 

некоторых свойств части при вхождении в состав целого. В-третьих, появление у 
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возникающей новой целостности новых свойств, обусловленных как свойствами 

составных частей, так и возникновением новых систем межчастичных связей. К 

этому нужно добавить еще упорядоченность частей, детерминированность их 

пространственного и функционального взаимоотношения.  

Интегратизм– это не цель, а путь. Обеспечение правильного сочетания, це-

лесообразного соотношения редукционизма и интегратизма является основой стратегии 

научного поиска в области познания явлений жизни на ближайшее время, а вернее, для 

всего будущего развития биологии как точной науки. Руководящим принципом при этом 

должно быть стремление строить схемы и понятия интегратизма, отправляясь от данных, 

получаемых на путях редукционизма,т. е. исходя из наиболее простых, элементарных 

условий шаг за шагом подниматься по восходящим ступеням иерархической градации, 

переходя ко все возрастающим степеням усложненности исследуемых систем. Внутреннее 

диалектическое объединение этих двух, казалось бы, диаметрально ориентированных 

линий биологического исследования и мышления должно характеризовать ближайший этап 

в подходах к познанию живого мира. 

Заметки на полях 

Мы можем сказать, что жизнь представляет собой совокупность некоторого 

числа начал, из которых каждое, взятое в отдельности, недостаточно для того, что-

бы обеспечить функционирование живой системы, но при отсутствии хотя бы одного 

из них эта система разрушается. Одним из таких начал является структурная 

организация. 

Мы не можем представить себе, чтобы жизнь имела место в бесструктурной 

среде, не содержащей элементов определенной, в какой-то мере фиксированной, 

материальной упорядоченности. 

Далее, в основе жизни лежит сочетание трех потоков: потока вещества, 

потока энергии и потока Информации. Они качественно глубоко различны, но 

сливаются в некое единство высшего порядка, которое можно было бы 

охарактеризовать как «биотическое триединство», составляющее динамическую 

основу жизни. 

Таким образом, можно говорить о трех элементах, совокупностью которых 

характеризуются взаимоотношения целого и части. Во-первых, это — возникновение 

взаимодействующей системы связей между частями целого. Во-вторых, утрата 

некоторых свойств части при вхождении в состав целого. 

В-третьих, появление у возникающей новой целостности новых свойств, 

обусловленных как свойствами составных частей, так и возникновением новых 

систем межчастичных связей. К этому нужно добавить еще упорядоченность частей, 

детерминированность их пространственного и функционального взаимоотношения.  

Все вопросы поставлены совершенно правильно, на них должна найти ответы 

именно физика, но сейчас она не можнт этого сделать. 
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Раздел 3. Человек разумный 

Мозг: тонкая настройка [14] 

Говоря практически, чтобы изменить свое будущее, мы вначале должны лучше 

понять и изменить себя. 

Культурный опыт, приобретенный на ранних этапах жизни, оказывает 

продолжительный и мощный эффект не только на язык, на котором мы говорим, но и на 

наше поведение в зрелом возрасте, в том числе на выбор ценностей и смысл, которым мы 

их наделяем. 

Человеческий прогресс определяется в первую очередь не простым накоплением 

материального богатства, а самосознанием и мудрым использованием наших достижений и 

ресурсов во благо себе и другим людям, будущим поколениям и всей планете. 

Настройка мозга требует знаний, внимания и напряженной работы. Однако это самое 

выгодное вложение: стремление к гармонии с самим собой приносит огромную пользу и 

самому человеку и обществу. Хорошо настроенный мозг – залог надежды на будущее для 

всех нас. 

Развитие каждого человека как уникальной личности во многом определяется 

привычками, формирующимися семьей, культурой, образованием, СМИ, иллюзиями.  

Познать себя нелегко. Однако это необходимо для того, чтобы иметь хорошо 

настроенный мозг. На пути к самопознанию мы должны быть готовы установленные факты: 

многое из того, чем определяются наши действия, лежит за пределами нашего 

сознательного выбора. История зрелой, здоровой личности и значительная часть ее 

поведения формируется бессознательно, интуитивной частью мышления. 

В идеале интуитивное мышление, принимающее на себя ответственность за 

повседневные задачи, экономит время и ресурсы, необходимые для сознательного принятия 

решений, при этом дополняя самосознание деталями и функцией запоминания. 

Таким образом, в идеальном мире привычка формирует характер, который, в свою 

очередь, формирует персональную историю каждого из нас. 

Головной мозг специализируется на управлении информацией – ее получении, 

хранении, извлечении – и на выборе между альтернативными вариантами действий, 

необходимых для поддержания жизни. 

Память обладает свойством удерживать не только слова и зрительные образы, но и 

запахи, звуки, эмоции, смысл и прочие детали. Память жизненно необходима для 

выполнения мозгом его основных функций, для воображения и познания себя. 

Философия математики [15] 

Элементарные пространственные и временные представления даны человеку от 

рождения. К ним относятся восприятие протяженности и простейшей формы предметов, их 

взаиморасположение в пространстве, ощущение направленного течения времени. 

Соответствующие врожденные инстинкты, способности помогают ребенку начать 

познавать окружающую среду, ориентироваться в окружающем мире, развиваясь, они 

ведут человека всю его жизнь. 

От рождения человеку присущ разум, проявляющийся в мышлении. Мышление 

выражается в той или иной языковой форме (жесты, звуки, знаки). Чем совершеннее 
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язык,его синтаксис и семантика, тем абстрактнее само мышление, выразительнее мысли, 

идеи, понятия, глубже и тоньше суждения, четче и логичнее умозаключения. 

Без внешних воздействий разуму не проснуться, трудно раскрыться. Необходимо 

овладение языком. Это происходит посредством априорных чувствований, постоянных 

контактов с миром и последовательных актов мышления. Так появляется сознание и 

самосознание человека. 

Человек – существо разумное и одухотворенное. Именно в разуме и духовности 

заключается подлинная всеобщая природа человека. Воспитание призвано 

совершенствовать в человеке его природу. Каждый человек есть также организм 

биологический, создание единоличное, самобытно, своекорыстное, семейное, 

общественное, стало быть, индивидуальное и особенное. 

Целью гуманитарного образования как раз и является приведение этого личностного 

и особенного в человеке в гармоничное соответствие с его общей природой. 

Что требуется для развития творческих способностей человека? Отправляясь от 

способностей, раскрутим логическую спираль в обратную сторону. Развитие творческих 

способностей человека предполагает его интерес к предмету. Устойчивый интерес 

невозможен без понимания. 

Понимание, в свою очередь, основывается на психологических мотивировках и 

установках, интуиции, эмоциональном фоне, на той околопредметной ауре, которую 

необходимо создать. В математике на этот фон способны существенно воздействовать 

практика решения разнообразных задач и исторические и философскиеэлементы знания. 

Думай как математик [16] 

Если вы (пока еще) не считаете себя от природы одаренным в математике и 

естественных науках, вас может удивить тот факт, что создан для выполнения сложных 

расчетов. Именно такие расчеты позволяют нам ловить мяч, раскачиваться на стуле, 

объезжать на машине дорожные ямы. 

Мы производим непростые вычисления и решаем головоломные уравнения 

бессознательно, не отдавая себе отчета в том, что решение  нам известно задолго до того, 

как мы придет к нему долгим путем. На самом деле чутье и способности к математике и 

естественным наукам есть у каждого. Нужно лишь освоить терминологию и 

соответствующую культуру. 

Мышление сфокусированное и мышление рассеянное 

Нейробиологияуверенными шагами продвигается к пониманию двух типов систем, 

попеременно используемых мозгом. Это системы, ответственные за состояние 

повышенного внимания и за более расслабленное состояние покоя. Мыслительные 

режимы, относящиеся к таким состояниям, мы будем называть соответственно 

сфокусированным мышлением и рассеянным мышлением; и то и другое очень важно при 

обучении. 

Сфокусированное мышление крайне важно для изучения математики и 

естественных наук. Оно предполагает прямое обращение к решаемой задаче и использует 

рациональный, последовательный и аналитический подход. 

Такой тип мышления ассоциируется со способностью сосредотачиваться, связанной 

с префронтальным участком коры головного мозга (находящимся непосредственно за 
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лобной костью). Стоит вам обратить на что-то внимание – и готово: сфокусированное 

мышление включилось, как четкий всепроникающий свет ручного фонарика. 

Рассеянное мышление тоже важно для изучения математики и естественных наук. 

Оно дает нам возможность испытывать внезапные озарения и находить неожиданные 

решения, когда мы бьемся над какой-нибудь задачкой.Также оно ассоциируется с широким 

ракурсом и способностью видеть всю картину целиком. 

Рассеянное мышление значит, что ослабляете внимание и мысли бродят как им 

захочется. Такое расслабление позволяет различным участкам мозга возвращать догадки и 

озарения в активную зону. В отличие от сфокусированного мышления рассеянное 

мышление почти не связано с конкретными участками мозга – оно как бы рассеяно по всему 

мозгу. Озарения и догадки, приходящие в таком состоянии, часто берут начало в 

предварительных размышлениях, случающихся при сфокусированном мышлении. 

Переключение со сфокусированного на рассеянное мышление 

У большинства людей переход от сфокусированного мышления к рассеянному 

происходит естественным образом. Для этого достаточно на некоторое время отвлечься – 

погулять, поспать, сходить в спортзал. Или заняться делом, при котором задействованы 

другие участки мозга: послушать музыку, повторить спряжение испанских глаголов, 

почистить клетку хомяка. 

Главное – отвлечь мозг от рассматриваемой задачи до тех пока она совершенно не 

выветрится из головы.  Стоит вам отвлечься от задачи, которой занимались, - и рассеянное 

мышление вступает в силу, мысль начинает перебегать от буфера к буферу по широкому 

пространству. Пока не наткнется на решение. 

В информатике буфер — это область памяти, используемая для временного 

хранения данных при вводе или выводе. 

Когда возвращаетесь к задаче после такого перерыва, вы часто поражаетесь, как 

легко приходит решение. Даже если задача не решена окончательно, вы обычно замечаете, 

что ощутимо продвинулись к пониманию. 

Это интуитивно найденное, будто кем-то нашептанное решение – в математике и 

естественных науках одно из главных удовольствий, как и в литературе, искусстве и любых 

творческих сферах. 

Да-да, математика и естественные науки, даже на школьном уровне, предполагают 

глубоко творческие формы мышления. 

Порции информации 

Порции – это фрагменты информации, связанные между собой по смыслу. При 

освоении математики и естественных наук один из главных шагов –  создание понятийных 

порций, т.е. ментальных связок, объединяющих отдельные фрагменты информации через 

общий смысл. 

Объединение рабочей информации в порции помогает мозгу работать эффективно. 

Когда идея или понятие зафиксированы в виде порции информации, нам уже не нужно 

держать в памяти мелкие детали: у вас уже есть общее представление – порция, и этого 

достаточно. 

Как же происходит формирование порций при изучении математики и естественных 

наук? 

Первый шаг в процессе формирования порции состоит в том, чтобы просто 

сосредоточить внимание на информации, которую вы хотите объединить в порцию. 
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Второй шаг – понять основную идею, которую вы собираетесь превратить в 

устойчивую порцию информации. Можно ли создать порцию информации, если нет 

понимания? Можно, но это бесполезная порция, не соединенная с другими изучаемым 

материалом. 

Третий шаг – накапливать контекст, чтобы знать не только то, как применять данную 

порцию информации, но и то, в какой момент ее применять. Постигать контекст – значит 

стремиться за пределы изначальной задачи и смотреть шире, повторяя материал и 

практикуясь в решении задач разного типа, и тем самым понимать, когда данная порция 

применима, а когда нет. 

Новая жизнь порций информации 

Хорошие порции информации создают нейронные паттерны, которые могут 

действовать в рамках не только не только изучаемого предмета, но в других дисциплинах 

и сфер жизни. Абстрактное обобщение помогает перенести идеи из одной сферы в другую. 

Вот почему великие произведения живописи, поэзии, музыки и литературы находят 

в нас такой отклик. 

Когда мы усваиваем очередную порцию информации, в нашем сознании она находит 

новую жизнь: мы формируем идеи,которыми укрепляются и проясняются нейронные 

паттерны, и из-за этого лучше видим и разрабатываем другие соответствующие паттерны. 

Как только мы сформировали порцию информации как нейронный паттерн, мы 

можем легче передать этот шаблон дальше – как это делали великие художники, поэты, 

ученые и писатели на протяжении тысячелетий. 

Как только порция информации передана другому человеку, он не просто может ею 

воспользоваться: ему теперь легче формировать схожие порции, относящиеся к иным 

сферам жизни, - а это важная часть творческого процесса. 

Заметки на полях 

Эви Морган 

Следите за своими привычками, ибо они могут стать вашим характером. 

Следите за своим характером, ибо он может стать вашей судьбой. 

Виктор Гюго 

Разум человеческий владеет тремя ключами, открывающими все: цифрой, 

буквой, нотой. Знать, думать, мечтать. Все в этом. 

Генрих Герц 

Трудно избежать чувства, что эти математические формулы ведут 

независимое существование и имеют свой собственный интеллект, что они мудрее 

нас, мудрее даже своих создателей, что мы извлекаем их них больше, чем вначале было 

в них вложено. 

Сантьяго Рамон-и-Кахаль 

Недостаток способностей может компенсироваться постоянным трудом и 

сосредоточенностью. Можно сказать, что работоспособность заменяет собой 

талант или, еще лучше, создает талант. 
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Раздел 4. Физика жизни 

В данной работе раскрывается физическая природа жизненной энергии и потока 

жизненной энергии. 

Современная наука уделяет большое внимание поиску главных параметров, 

определяющих жизненные процессы в организме человека. Наиболее близко к раскрытию 

физической природы жизни стоят исследования, которые учитывают энергию и поток 

энергии. Приведем несколько положений: поток вещества и энергии через живой организм 

позволяет организму сохранять стабильную форму; организм живет потому, что он 

поглощает энергию из внешнего мира и перерабатывает ее для создания внутренней среды; 

организм умирает, потому что этот процесс несовершенен; поток энергии через живую 

систему действует так, чтобы организовать ее; жизнь организма зависит от потока энергии 

и, в конце концов, жизнь – это поток энергии.  

Все эти положения совершенно справедливы, есть только одно но: сегодня наука не 

знает, как выглядит энергия, которая функционирует в живом организме и под действием 

каких сил создается поток энергии в организме человека и поддерживается его жизнь. На 

все эти вопросы должна ответить физика, потому что энергия, превращение энергии, 

потоки энергии, - все эти параметры и процессы изучает именно она. Но сегодня физика не 

может на них ответить. 

Эрвин Шредингер (1944) первый среди физиков высказал критическое отношение к 

возможности объяснения феномена жизни на основе существующих законов. Он писал, что 

деятельность живой материи, хотя и основана на законах физики, установленных к 

настоящему времени, но, по-видимому, подчиняется до сих пор неизвестным другим 

законам физики, которые, как только будут открыты, должны составлять такую же 

неотъемлемую часть науки, как и первые. Некоторые современные ученые тоже считают, 

что традиционная физика не может объяснить жизнь, жизнь проявляет такие свойства, 

которые требуют пересмотреть некоторые положения физики. 

Таким образом, сегодня между физикой и биологией лежит пропасть, которую 

физика не знает, как преодолеть. Такая ситуация сложилась только потому, что в одной из 

теорий физики сделана ошибка. Это теория конденсированного состояния вещества и в ней 

до сих пор не определена роль валентных электронов в образовании и строении 

конденсированной среды. Почему? Потому что в основе теории лежит неверная исходная 

посылка – это модель свободных обезличенных электронов, согласно которой в плотной 

среде валентные электроны не связаны со своими атомами, т.е. атомы ионизируются. 

В данной работе показано, что атомы в конденсированной среде не ионизируются, а 

поляризируются. Они приобретают совершенно новые параметры и свойства, такие, 

которых у них не было в изолированном состоянии, т.е.  атомы претерпевают качественные 

изменения. В конденсированной среде начинают проявляться и действовать два типа 

поляризации: контактная и электрическая.  Эти два типа поляризации действуют в процессе 

образования молекул и кристаллов, создают все свойства конденсированной среды. 

Новый подход позволяет раскрыть физическую природу жизненной энергии и 

потока жизненной энергии. 

Вначале, на основе существующих данных, идет поиск главных параметров и 

процессов, которые делают организм жизнеспособным. 
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Затем раскрывается физическая природа жизненной энергии и потока жизненной 

энергии в живой системе. В этом разделе нам все время придется делать выбор между двумя 

прямо противоположными исходными посылками: атомы в конденсированной среде 

ионизируются или поляризуются? 

Живая система 

Какая проблема для человека главная? 

Очень трудно, если вообще возможно, найти еще одну такую проблему, которая на 

продолжении всей истории человечества так привлекала к себе внимание людей, 

будоражила их воображение, представляла для них столь непреходящий и 

непосредственный интерес, как проблема смерти и бессмертия человека. Обречен ли он на 

неизбежную смерть или способен предотвратить ее, и станет бессмертным. 

Интересно, кто может решить эту проблему, у кого находится золотой ключик в 

страну долголетия? Такой золотой ключик есть у физиков, но они об этом еще не знают. 

К сожалению, сегодня о проблеме бессмертия можно вести только философские 

беседы, тем не менее, зададим несколько животрепещущих вопросов и попробуем дать на 

них ответы. 

Вопрос: Почему же люди, достигшие столь грандиозных успехов в социальном и 

научно-техническом развитии, сделавшие первые шаги в космическом пространстве, по-

прежнему остаются бессильными перед старостью и фатальностью смерти? Что же 

представляет собой этот роковой закон, обрекающий его на старение и неотвратимую 

гибель, да и существует ли он? Ведь если нельзя отменить объективные законы, то можно 

изменить условия их действия, что даст совсем иные результаты. Что же мешает людям 

повлиять на законы, предписывающие им стареть и умирать? 

Ответ: Все это можно объяснить тем, что наука не знает эти законы. Сегодня 

медицина не знает, почему человек стареет и болеет, потому что она не знает, почему 

человек здоров. Наука не знает главных параметров и главных процессов, определяющих 

жизнь человека.  

Вопрос: Существует ли в современной науке, прежде всего в естествознании, 

основания для постановки вопроса о возможности удержать человеческий организм в пике 

его молодости, предупредив, устранив старость как заключительный этап или нет? 

 Ответ: Ответ может быть только положительный, такие основания существуют. 

Дело в том, что вся органическая природа, так же как и неорганическая, относятся к 

конденсированным средам. А любая конденсированная среда начинается с молекулы, и все 

теории, касающиеся образования молекул, построены физикой. Проблема в том, что все эти 

теории построены на ложных исходных посылках, поэтому они не могут описывать 

реальные процессы и параметры, определяющие жизнь. Если же исходить из других 

исходных посылок, то окажется, что многие вопросы снимаются и можно искать реальные 

пути продления жизни. 

Таким образом, все эти проблемы может решить только физика, но при одном 

условии, если будут пересмотрены некоторые ее фундаментальные положения. 

При каких условиях человек может жить долго? Жизнь должна непрерывно 

поддерживаться тратой энергии. Способность накапливать и сохранять наиболее ценные 

формы энергии, противостоять стремлению неживой природы к хаосу и равновесию – вот, 

пожалуй, основная особенность живого состояния. 
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Как можно решить эту проблему? Ее можно решить, если найти главные параметры 

и процессы, поддерживающие жизнь. 

 Что сегодня известно о главных параметрах и процессах в живой системе? 

 Особое значение для определения понятия жизнь имеет процесс или функция обмена 

веществ. Специфичность обмена веществ, применительно к живому в широком смысле 

слова, заключается в том, что здесь он выступает как процесс, ведущий к возрастанию 

организованности, уменьшению энтропии. В живых телах многочисленные химические 

реакции строго упорядочены, согласованы между собой и подчинены самовоссозданию, 

росту и развитию данного организма. Функция обмена лежит в основе жизненных 

процессов саморегуляции, самовосстановления и накопления наследственной информации. 

Только обмен обеспечивает динамичность и лабильность структур жизни. Прекращение 

обмена ведет к разрушению структуры и делает невозможным все жизненные процессы. 

Обмен в применении к живой природе – термин собирательный. В его основе лежат 

биофизические, биохимические, физиологические и другие закономерности. Однако все 

они проявляются в динамической структуре живого и в его процессах. Для протекания всех 

этих процессов организм должен сохранять относительно постоянную температуру тела. 

 Почему важно поддерживать температуру тела? 

 Определенный уровень температуры необходим не только для химических реакций, 

он определяет и физико-химические процессы, такие как вязкость, поверхностное 

натяжение, процессы набухания коллоидов и др. Он влияет на процессы возбуждения, 

сокращения мышц, процессы секреции, всасывания, ассимиляции и диссимиляции, 

защитные реакции клеток и тканей. 

 Как поддерживается температура? 

 Температура тела поддерживается с помощью теплового баланса. Под тепловым 

балансом подразумевают соотношение между образованием в организме тепла и его 

выделением  во внешнюю среду. Для нормального состояния организма характерно 

равновесие между составляющими теплового баланса, что обеспечивается относительно 

высоким уровнем энергетического обмена и теплопродукции. 

 Какой главный параметр делает систему живой? 

 При рассмотрении регуляции на любом уровне организма, прежде всего, 

необходимо учитывать, что для саморегуляции требуется наличие свободной энергии. 

Жизнь непрерывно поддерживается тратой энергии. 

  Что является источником энергии? 

  Непрерывный поток вещества через живую систему является источником энергии, 

поддерживающей ее существование. Поток энергии необходим для многочисленных 

реакций, требующих расхода энергии, начиная от функционирования и кончая 

поддержанием собственной структуры. Работа в живой системе затрачивается не ради 

уравновешивания системы, а ради усиления неравновесного состояния, поддержание 

которого требует новой работы. 

 Таким образом, сегодня наука накопила достаточно фактов, для того, чтобы ответить 

на вопрос: какие параметры и процессы в живой системе являются главными? Главный 

параметр это энергия, а главные процессы это обмен веществ и тепловой баланс. Почему 

же тогда сегодня медицина бессильна перед болезнями, старением и смертью? 

 Что сегодня науке неизвестно? 
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 Неизвестно какая энергия поступает  в организм и расходуется на поддержание 

теплового баланса. Мы снова сталкиваемся с  необходимостью раскрыть физическую 

природу жизненной энергии и потока жизненной энергии. 

Поляризованные атомы [17] 

 Главным объектом данного исследования является конденсированное состояние 

вещества. А что это? Ответа на этот вопрос пока еще нет в науке, потому что не определена 

роль валентных электронов в образовании и строении конденсированной среды. И снова 

возникает вопрос – почему? 

 Электронная теория, занимающаяся этой проблемой, имеет три направления: 

классическое – полагается, что движение и поведение электронов подчиняется законам 

классической механики; квантовое – движение свободных электронов определяется 

законами квантовой механики; и в виде зонной теории, которая рассматривает движение 

свободных электронов в периодическом поле кристаллической решетки. Основные 

положения, на которых они строятся, следующие: валентные электроны не 

взаимодействуют друг с другом, не взаимодействуют с ионами, причем ионы образуют 

жесткую периодическую решетку. 

 Необходимо подчеркнуть, что именно эти приближения являются источниками всех 

трудностей, с которыми сталкивается электронная теория. И хотя в процессе ее развития 

вносились изменения и дополнения, приближающие модели к реальному поведению 

вещества, например, учитывались колебания решетки, электрон-электронное и электрон-

фононное взаимодействие, тем не менее, эта задача не решена. Слишком абстрактные 

исходные посылки упростили постановку задачи, но зато настолько усложнили решение, 

что сделали его вообще невозможным. 

 Почему проблема строения конденсированной среды не поддается решению? Это 

можно объяснить следующим образом. Сама проблема очевидна и как бы лежит на 

поверхности, а вот ее решение спрятано очень глубоко, т.е. чтобы добраться до ответа, 

нужно, прежде всего, решить какие-то другие проблемы. 

 Как подойти к этим проблемам, где их искать? 

 В развитии любой теории существуют так называемые узловые точки, когда из двух 

и более исходных посылок нужно выбрать только одну и желательно правильную. 

Рассмотрим одну такую узловую точку: ионизируются ли атомы в конденсированной среде 

или поляризуются? Физика конденсированного состояния построена на твердом 

убеждении в том, что атомы в конденсированной среде ионизируются. В настоящей работе 

выбирается другая точка зрения, будем исходить из того, что в неорганической среде атомы 

поляризуются.  

 Какие типы поляризации существуют? В природе существуют два типа 

поляризации: электрическая и поляризация давлением или контактная поляризация. 

 Какой тип поляризации хорошо изучен? 

 Очень хорошо изучена электрическая поляризация. Электрическая поляризация, 

когда на валентный электрон какого-либо атома действует внешнее для него электрическое 

поле, считается одним из фундаментальных свойств вещества. Но чтобы произошла 

электрическая поляризация, необходимо, прежде всего, иметь это первичное поле.  

 Откуда появляется это первичное электрическое поле? 
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 Оно появляется в результате другого типа поляризации, не менее фундаментального, 

а именно, в результате  контактной поляризации или поляризации давлением, когда при 

сближении атомов на валентные электроны действуют кулоновские силы отталкивания. 

 Изучалась ли контактная поляризация ранее? 

 Этот тип поляризации до сих пор не изучался, потому что, если исходить из  

существующих в физике представлений, такого типа  поляризации в природе нет. В 

действительности же в конденсированной среде при определенной плотности вещества с 

атомами происходит качественный скачок, они приобретают новые параметры и свойства. 

Этих параметров и свойств у них не было ранее, когда они находились далеко друг от друга 

и не сталкивались. 

 Как ведут себя поляризованные давлением атомы? 

 Атомы делятся на те, которые хорошо поляризуются под давлением и на те, которые 

поляризуются слабее. Хорошо поляризуемые атомы имеют большой запас дополнительной 

энергии, они активны и именно они играют ведущую роль в образовании молекулы, 

поэтому параметры таких поляризованных атомов и будут определять все параметры 

молекулы. Устойчивость молекулы зависит от устойчивости параметров активного 

поляризованного атома: валентных углов, энергии, длины поляризации. Энергия всей 

системы понижается, потому что часть запасенной поляризованными атомами энергии 

затрачивается на совершение работы. Какой? Если пассивный атом попадает в зону 

действия электрического поля активного атома, происходит его электрическая 

поляризация, и он будет прижиматься, придавливаться с определенной силой к активному 

атому. На совершение этой работы и затрачивается энергия активного атома.  

 Почему все-таки физики не знают о поляризации давлением? Что мешает им увидеть 

ее?  

 Роковая ошибка физики – модель свободных обезличенных электронов. Эта модель 

лежит в основе множества теорий, и сегодня мы имеем физику неупорядоченного 

состояния. Чтобы построить физику упорядоченных систем, саморазвивающихся и 

саморегулирующихся, нужно отказаться от модели свободных электронов и за основу взять 

прямо противоположную исходную посылку: каждый валентный электрон связан со своим 

атомом, как бы далеко от него не отошел. И чтобы удалить электрон от атома, нужно 

затратить энергию, совершить работу. 

 Какой выбор сделан из двух исходных посылок: атомы ионизируются или 

поляризуются? Атомы в конденсированной среде поляризуются. 

Природа жизненной энергии [18] 

 Сегодня биологи не могут решить свою самую главную проблему – проблему живой 

клетки. Они не могут ответить на вопрос: почему живая клетка живая? И это совершенно 

естественно, потому что это не их задача, она находится вне их компетентности. 

  Кто же должен это сделать? 

  Физики, это их проблема, но сегодня они тоже не могут ее решить, хотя и пытаются. 

Почему? Потому что с помощью существующих представлений о конденсированной среде 

сделать это невозможно.  

   Что представляет собой жизненная энергия? 

  Этот вопрос, как мы видели, до сих пор остается открытым. Но кое-что можно 

предположить. Как говорилось выше, атомы в любой конденсированной среде делятся на 
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те, которые хорошо поляризуются и на те, которые поляризуются слабее. Атомы водорода 

можно отнести к числу легко поляризуемых и очень активных атомов. Водород в живой 

клетке уже находится в поляризованном состоянии, а в процессе получения 

электрохимического потенциала в клетке происходит дополнительная поляризация 

водорода. А так как она происходит в биологической среде и осуществляется с помощью 

биологических средств, то ее можно рассматривать как биологическую поляризацию 

водорода. Это похоже на растягивание резиновой ленты – растягивание потребовало 

затраты энергии и теперь запасенная в ленте энергия может расходоваться на какую-либо 

работу. Можно предположить, что биологически поляризованный водород является 

носителем жизненной энергии. 

 Почему живая клетка живая? Живая клетка является живой, потому что она 

способна генерировать энергию для своего существования и носитель этой энергии – 

поляризованный водород. 

 Где генерируется поляризованный водород? 

 Биологически поляризованный водород, являющийся носителем жизненной 

энергии, генерируется всеми живыми клетками: микроорганизмами, клетками растений и 

животных. В организме человека жизненная энергия генерируется главным образом в 

митохондриях клеток. Максимальное количество митохондрий находится в клетках сердца, 

мышц, печени, поэтому все эти органы являются мощными источниками жизненной 

энергии. Причем реакции, дающие энергию, и реакции, использующие ее, разобщены в 

пространстве и времени. В результате создается общий энергетический фонд, который 

перераспределяется в зависимости от потребностей организма, его функционального 

состояния и условий его взаимодействия с внешней средой. 

 Достаточно ли этой энергии для жизнедеятельности сложных организмов? 

 Нет, только такого источника жизненной энергии недостаточно для сложных 

организмов растений, животных, особенно человека. Для сохранения целостности 

организма, для поддержания гомеостаза высшего порядка должен существовать еще один 

источник жизненной энергии. Жизнь человека – это планетарное явление, поэтому 

естественно искать этот источник среди процессов планетарного масштаба. Такими 

процессами являются поток водорода из Земли и гравитация. 

 В биологической среде атомы непрерывно сталкиваются и взаимодействуют друг с 

другом.  Для правильного понимания свойств такой среды нужно тоже сделать выбор 

между двумя исходными посылками: атомы ионизируются или поляризуются? 

 Будем исходить из того, что атомы в биологической среде поляризуются, нас, в 

частности, интересует водород. Водород в биологической среде находится в 

поляризованном состоянии.  

Поток энергии из Земли 

 Известна гипотеза изначально гидридной Земли, в чем ее суть? 

  Суть ее в следующем. Наша Земля является космическим телом. Во Вселенной по 

распространенности среди элементов преобладает водород, его более 75 вес,%, в том числе 

и на Солнце. Каким бы образом ни формировалась Земля, она должна была при своем 

становлении получить, прежде всего, значительную долю водорода. К тому же, для 

образования всей массы воды, помимо кислорода, которого в коре и подкорковых 

горизонтах более чем достаточно, необходимо предполагать приток водорода с больших 
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глубин. Современные космогонические представления предполагают происхождение 

планет солнечной системы из холодного пылегазового облака, в составе которого, по всей 

вероятности, преобладали металлы и водород, что обусловило при процессе коагуляции 

Земли и соответственно росте давлений в ее недрах образование гидридов и их уплотнение. 

 Что еще известно о водороде в Земле?   

 Вот что еще известно в этой гипотезе о водороде, находящемся в недрах Земли. 

Скорость диффузии водорода на несколько порядков превышает скорость диффузии других 

газов, причем она сильно возрастает с повышением температуры и давления. Водород, 

проходя через расплавы, увлекает за собой примеси, тем самым очищает расплавы. 

Отличительной чертой водорода является также его исключительно высокая теплоемкость. 

Водород прогревает водородпроводящие зоны и уплотняет металлы в условиях высоких и 

сверхвысоких давлений. Водород очень хорошо растворяется в металлах. Металлы 

способны в одном своем объеме растворять десятки, сотни и даже тысячи объемов 

водорода, который отдает свой единственный электрон в зону проводимости металла и 

присутствует в виде протонного газа, т.е. водород в металле ионизируется. Таким образом, 

согласно этой гипотезе, внутренний объем Земли насыщен гидридами и протонным газом, 

который испаряется через верхние слои Земли. 

 Можно ли согласиться с этой гипотезой?  

 Со всеми этими положениями можно согласиться, кроме одного. Водород в Земле 

находится не в ионизированном, а в поляризованном состоянии. В процессе образования 

Земли в ее объеме оказался огромный запас свободной энергии, одним из носителей этой 

энергии является поляризованный водород. 

 Как ведет себя поляризованный водород на поверхности Земли? 

  Он выходит из Земли в виде строго направленного снизу вверх потока, потому что 

находится под влиянием гравитации. Израсходовав какую-то часть изначально 

приобретенной свободной энергии, поляризованный водород образует так называемую 

биосферу. В этом слое Земли все живые организмы, растения, животные и человек, 

захватившие и усвоившие часть из этого потока поляризованного водорода, используют его 

энергию в своих жизненных процессах.  

 А сколько водорода находится в живых организмах?  

 Главным элементом жизни издавна признавался углерод. Между тем, если считать 

по весу, то на долю углерода в составе организма приходится всего 20%, в то время как на 

долю кислорода – 60%. Значит, главным элементом жизни можно считать кислород. Но 

если отвлечься от весовых характеристик, и перейти к счету на атомы, то окажется, что все 

живые существа на 2/3 состоят из атомов водорода, только на 1/4 из атомов кислорода и 

всего на 1/10 из атомов углерода. На 100 атомов водорода в теле человека имеется всего 58 

атомов всех остальных элементов. Таким образом, в нем 63% атомов легчайшего газа. Белок 

наполовину состоит из водорода. Человек даже не воздушное, а в полном смысле 

водородное создание. Следовательно, главным элементом жизни правильнее считать 

водород.   

 В теории гидридной Земли исходят из сложившихся представлений и принимают, 

что водород в конденсированной среде находится в ионизированном состоянии. Правильно 

ли такое понимание? 

 В этой теории очень подробно и правильно описано поведение водорода в плотной 

среде. Но такие свойства может проявлять только водород, находящийся в поляризованном 

состоянии. Именно он содержит запас энергии, которую он может затрачивать на свою 
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аномально большую скорость диффузии, на разогрев среды, на уплотнение металлов. 

Водород в ионизированном состоянии такими свойствами не обладает. Поэтому будет 

правильно  полагать, что водород в Земле находится в поляризованном состоянии. 

Гравитация и жизнь 

 Задачи, которые сегодня стоят перед биологами, следующие: выявить 

биологическую роль гравитационного фактора в возникновении и развитии живых 

организмов на Земле; почему основные биологические процессы, протекающие в клетке на 

молекулярном уровне, свободны от непосредственного влияния силы тяжести; для 

сохранения нормальной жизнедеятельности клетка нуждается в постоянном притоке 

энергии, откуда она поступает? 

 Проблема состоит в том, что физика пока не дала ответа на вопрос о том, что такое 

силы тяготения или гравитация, какова их природа, как осуществляется взаимодействие 

между тяготеющими телами. А если не раскрыта физическая природа гравитации, то не 

раскрыто и  ее влияние на жизненные процессы.  

 Итак, существуют два главных вопроса: какова физическая природа гравитации и 

как она действует на живые организмы? 

 Какова физическая природа гравитации?  

 Сделаем следующее предположение. Если учесть, что во внутреннем ядре Земли 

очень большая плотность и давление, а все валентные электроны железа и других тяжелых 

металлов выжаты из этого объема, то можно предположить, что внутреннее ядро Земли 

состоит из поляризованных атомов, электроны которых распределились различным 

образом. Часть электронов объединились в два взаимно-перпендикулярных колоссальных 

контура во внешнем ядре, которое стало сверхпроводником. Эти два контура и создали 

магнитное поле Земли. Другая часть электронов, вышедших из ядра и распространившихся 

вокруг него по закону, который создает поверхность заряженного шара, создала 

электрическое поле Земли. Энергия этого поля впоследствии затрачивалась на создание 

непосредственно Земли, всех ее слоев. Известно, что кристаллизация железа всегда 

сопровождается выделением теплоты кристаллизации и скачком плотности, и у Земли, 

похоже, было несколько таких скачков. 

 Электрическое поле Земли имеет центральную симметрию, собственную структуру 

и функцию, а функция его – гравитация. Так что нет никакой гравитационной энергии, и 

тем более гравитонов. А что есть? Есть электрическое поле Земли с его источниками и 

сторонними силами, которое образовалось благодаря существованию пар 

противоположностей: вещество-поле и структура-функция, т.е. благодаря свойствам 

поляризованных атомов. В зоне действия этого поля все тела подвергаются электрической 

поляризации и под действием сторонней силы придавливаются к Земле в направлении к 

поверхности ядра. 

 Таким образом, в образовании Земли принимали участие те же процессы, что и в 

образовании простейшей молекулы и кристалла: два типа поляризации (поляризация 

давлением и электрическая), только образовавшиеся при этом поляризованные атомы 

имеют очень большую длину поляризации. Скачки свойств на некоторых внутренних 

границах Земли являются доказательством того, что шел процесс образования 

поляризованных атомов и увеличение их длины поляризации, т.е. шло превращение 

кинетической в электрическую энергию. 
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 Создавал ли кто-нибудь теорию гравитации на такой исходной посылке – все атомы 

в ядре Земли поляризованы?  Нет, теорию гравитации на такой исходной посылке 

никто еще не создавал.  

 Как гравитация действует на живой организм? 

 Во-первых, организм взаимодействует с полем гравитации и его прижимает, 

придавливает  строго перпендикулярно к Земле.  

  Во-вторых, на поляризованный водород, находящийся в организме человека, 

гравитационное поле тоже действует, и он движется в нем, но только в обратном 

направлении, строго перпендикулярно от Земли снизу вверх. Почему? 

 Поляризованный водород несет в себе запас дополнительной электрической энергии 

и взаимодействует с атомами среды. Атомы, попадающие в зону действия электрического 

поля поляризованного водорода, подвергаются электрической индукции и толкают протон 

в сторону, противоположную направлению силы тяжести. Гравитационное поле дает 

направление движению водорода, а движется он, используя собственную энергию.  Именно 

такое действие гравитации на поляризованный водород в органических средах и создает 

наиболее мощный поток энергии при прямохождении. 

 Энергия перераспределяется по всему организму, поддерживает работу всех его 

функциональных систем и разогревает его. Но такое благотворное действие силы тяжести 

происходит до тех пор, пока организм вырабатывает достаточное количество свободной 

энергии. С годами клетками вырабатывается все меньше и меньше жизненной энергии, а 

гравитационный насос продолжает действовать с постоянной силой и поэтому начинает 

выкачивать энергию непосредственно из клеток. Клетки перестают выполнять свои 

функции, идет постепенная деградация клеток, органов, организма. 

 Можно сказать, что гравитация создает человека, способствует его расцвету, а потом 

начинает медленно его убивать. Чтобы приостановить этот процесс, нужны внешние 

источники жизненной энергии, которая бы с помощью гравитации перераспределялась в 

организме человека.  

Эксперимент 

 В предыдущих параграфах нам все время пришлось сталкиваться с выбором между 

двумя исходными посылками: атомы в конденсированной среде ионизируются или 

поляризуются? В этом параграфе мы снова столкнемся с необходимостью такого выбора 

при рассмотрении двух вопросов: топливные элементы и электронная теория металлов. 

Топливный элемент 

 Рассмотрим принцип его действия. Топливный элемент – это гальванический 

элемент, в котором химическая энергия топлива преобразуется электрохимическим путем 

в электрическую энергию. Топливо и окислитель при этом непрерывно и раздельно 

подводятся к ячейке, в которой они реагируют на двух электродах. Топливный элемент– 

это первичный элемент, который в принципе производит ток, пока к нему подводятся 

активные вещества. В отличие от этого обычные первичные элементы получают 

электрическую энергию из активной массы электродных пластин и поэтому обладают 

ограниченной емкостью. То же самое можно сказать и о всех вторичных элементах, 

которые после разряда активной массы должны снова заряжаться от внешнего источника 

тока. В топливных элементах содержащаяся в топливе энергия непосредственно 
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преобразуется в электрическую энергию. Исключается окольный, связанный с потерями 

путь через тепловую и механическую энергии.  

 Топливо и окислитель подводятся к соответствующим электродам. Благодаря 

электрохимической активности реагентов на них устанавливается определенный 

потенциал: топливный электрод становится отрицательным, а кислородный электрод – 

положительным полюсом элемента. При соединении обоих полюсов через нагрузочное 

сопротивление реагенты химически преобразуются, причем освобождающиеся на 

топливном элементе электроны текут через внешнюю цепь к противоположному электроду. 

  Принцип работы топливного элемента можно пояснить на примере Н2 – О2 – 

элемента.  В электролит с ионной проводимостью (например, серная кислота или 

калийная щелочь) погружены два платиновых электрода. Один электрод омывается 

водородом (отрицательный полюс), другой – кислородом (положительный полюс) Между 

двумя полюсами элемента возникает стационарное напряжение 0,9 – 1,2 В. При соединении 

обоих полюсов через нагрузочное сопротивление на каждую электрохимически 

прореагировавшую молекулу водорода от отрицательного полюса элемента текут два 

электрона к положительному полюсу, на котором электроны реагируют с адсорбированным 

кислородом. В отличие от обычного сгорания водорода и кислорода электрохимическое 

взаимодействие (холодное горение) происходит на двух отделенных друг от друга местах 

реакции. В Н2 – О2 - элементе с кислым электролитом под действием каталитических 

свойств электрода молекула водорода на поверхности электрода распадается на два атома. 

Атомы переходят в раствор в виде протонов, оставляя два электрона, которые текут через 

амперметр и нагрузочное сопротивление к положительному полюсу. На положительном 

полюсе кислород реагирует с двумя протонами электролита и с двумя электронами с 

образование воды.  

 Как мы видим, объяснение принципа действия классического топливного элемента 

основано на общепринятой исходной посылке. Водород на отрицательном электроде 

ионизируется, т.е. распадается на протон и электрон. Электрон по металлическому проводу 

идет к другому электроду, а протон переходит в раствор. 

 Интересно, что такой топливный элемент очень хорошо работает, несмотря на то, 

что мы о нем думаем. Тем не менее, попробуем объяснить принцип его действия с другой 

позиции. Будем считать, что водород при контакте с металлическим проводом не 

ионизируется, а всего лишь поляризуется. При контакте с металлом молекулярный водород 

входит в зону действия поверхностной энергии металла, там он распадается на атомы, 

атомы в свою очередь поляризуются и поляризованный водород всасывается металлом. 

Известно, что металл в своем одном объеме может растворить сотни и даже тысячи объемов 

водорода. Водород в металле ведет себя как идеальный газ и поэтому он из электрода, где 

его много, по внешней цепи будет перетекать в электрод, где его мало. На втором электроде 

часть водорода будет соединяться с кислородом с образованием воды, а часть войдет в 

раствор электролита, создавая непрерывную электрическую цепь. 

 Носитель жизненной энергии 

 Для эксперимента выберем именно такую схему топливного элемента. Встает 

вопрос: что взять источником водорода, которым будет омываться один из электродов? Со 

вторым электродом все ясно, он будет омываться перекисью водорода. Источником 

водорода должна служить, во-первых, живая субстанция, потому что только живые клетки 

генерируют поляризованный водород. Во-вторых, они должны генерировать достаточное 

количество энергии, чтобы ее можно было как-то ощутить. Наиболее подходящим 
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объектом для эксперимента оказались пищевые дрожжи. Они растут и размножаются с 

огромной скоростью. Если взять 30 г дрожжей и создать им условия для роста, то через 

неделю из 30 г вырастет 150 тонн дрожжей. Можно ожидать, что такие дрожжи в единицу 

времени будут генерировать достаточное количество энергии, т.е. поляризованного 

водорода. 

 Была собрана ячейка по принципу топливного элемента, в которой источником 

поляризованного водорода служили растущие дрожжи. В качестве электродов были взяты 

алюминиевые провода с маленьким сопротивлением, свежеприготовленные, очищенные от 

окислов.  Измерения показали: напряжение 250 мВ, электрический ток 200 мА. 

 Этот эксперимент привел к неожиданному результату: поляризованный водород 

является носителем жизненной энергии, когда он находится в живом организме. А когда он 

попадает в металл, то становится носителем электрической энергии. 

 Носитель электрической энергии в металле. 

 А что известно о носителе электрической энергии в металле в существующей 

теории? 

 Если металл находится в твердом состоянии, то его атомы пребывают в 

ионизованном состоянии, т.е. расщепляются на один или несколько электронов и на 

положительный ион. Эти ионы, располагаясь в узлах кристаллической решетки и совершая 

лишь небольшие колебания около своих положений равновесия, образуют твердый скелет 

металлического тела. Отщепленные же от ионов так называемые свободные электроны 

беспорядочно движутся в промежутках между ионами, образуя собой особого рода 

электронный газ. В отсутствие внешнего электрического поля электроны эти находятся 

в совершенно беспорядочном тепловом движении. Возникновение же поля ведет к 

увлечению электронов в направлении действующих на них сил поля, т.е. к появлению тока. 

 Сталкиваясь в своем движении с ионами металла, электроны передают им избыток 

кинетической энергии, приобретенной ими под действием сил поля, что ведет к увеличению 

энергии теплового движения ионов, т.е. к нагреванию металла или выделению джоулевого 

тепла. Свободный пробег электронов даже при обычной температуре в сотни раз 

превышает расстояние между атомами. 

 Итак, согласно существующим представлениям, носителем электрической энергии в 

металле являются свободные электроны металла. Мы снова столкнулись с ионизацией 

атомов и появлением свободных электронов, снова нужно делать выбор. 

 Какова новая точка зрения? 

  В твердом металле все атомы поляризуются, там нет свободных электронов, просто 

у этих электронов очень большая длина поляризации и они далеко уходят от своих атомов. 

Но быть носителями электрического тока они не могут, они лишь колеблются около своего 

положения равновесия. Носителем электрического тока в металлах является 

поляризованный водород. Как он туда попал? Скорее всего, из Земли. За время 

существования Земли весь металл насытился водородом, стал его неотъемлемой частью, 

придал металлу дополнительные свойства. И теперь разделить свойства металла и 

поляризованного водорода в металле довольно сложно. Но кое-что можно сказать. 

  Существующая теория металлов неверна. Валентные электроны металлов не могут 

быть носителями электрического тока, они связаны со своими атомами и могут лишь 

отклоняться от своего положения равновесия. Металлы очень сильно поглощают водород, 

который находится в них в поляризованном состоянии, именно он под действием внешнего 

напряжения двигается с большой скоростью, сдвигает атомы металла, вызывая 
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джоулевотепло. Попадая в электролит, поляризованный водород перетаскивает атомы 

металла от одного электрода к другому. 

 Какой главный результат эксперимента?  Поляризованный водород является 

носителем жизненной энергии, если он находится в живом организме.  Поляризованный 

водород, находящийся в металле, является носителем электрической энергии. 

 Так что же у нас течет по проводам, не электроны металла? 

Нет, носителем электрической энергии в металлах является поляризованный водород. 

Еще много интересного можно узнать в работах [19],  [20]  и  [21]. 
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Заключение 

А какая польза человеку от этих научных исследований? 

Конечно, польза есть.  Давайте посмотрим. 

 

Проблема энергии 

Человек – это открытая неравновесная система, через которую непрерывно 

протекают потоки вещества и энергии. Потоки вещества хорошо изучены, а вот о потоках 

энергии официальная наука ничего не знает. Какая энергия циркулирует в организме 

человека? 

Жизненная энергия 

Роль жизненной энергии в организме человека выполняет поляризованный водород. 

Поляризованный водород генерируется клетками организма, бактериями. Он участвует во 

всех химических реакциях, во всех жизненных процессах. Но с возрастом водорода в 

организме становится все меньше и на какие-то процессы его уже не хватает, начинаются 

проблемы со здоровьем. 

Где взять водород 

Организм человека можно подпитывать водородом извне, например, с помощью 

водки. Водка – это жизненная энергия в концентрированном виде. Поэтому пить ее нельзя, 

она разрушает мозг и всю энергетическую систему организма. Ее нужно использовать в 

виде компрессов на ногах или позвоночнике.   

Обратная связь 

Но такой процедуры недостаточно. Энергия поступает в головной мозг, он 

формирует порции информации и посылает их в слабое место организма – возникает 

обратная связь. Но эти порции хорошей информации должны быть регурярными и 

устойчивыми. Например, регулярное занятие математикой (школьная программа) 

прекрасно действует на сердце. А изучение английского языка очень хорошо влияет на 

легкие. К тому же повышается жизненный тонус, улучшается настроение. Проверено. 

Ментальная жизненная энергия 

 

Водород можно рассматривать как физиологическую энергию, она необходима телу. 

Методы её набора: качественный сон, здоровая пища, бег трусцой, физические упражнения, 

техникирасслабления и начальной медитации.  

Мозг с помощью водорода формирует порции информации, это  некие структуры, 

несущие в себе информацию и энергию. Такой сложный вид энергии можно рассматривать 

как ментальную жизненную энергию.  

Ментальная энергия необходима для мышления, чтобы думать, анализировать, 

находить и принимать решения, чтобы создавать мыслеобразы, для развития способностей 

ума и ментального тела – души.  Методы набора ментальной энергии: упражнениядля 

развития ума, чтение, письмо, анализ, любая умственная деятельность. 

  



Человек разумный Н.А. Денисова 

 

 
http://izd-mn.com/ 77 

 

Список литературы 

Основной 

1.  Бёртон, Роберт. Разум VS  Мозг. Разговор на разных языках. – Москва: Издательство  Э. 

2016. 

2.  Глик, Джеймс. Гений. Жизнь и  наука Ричарда Фейнмана. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2018. 

3.  Денисова Н.А. Фундаментальные ошибки фундаментальной науки. - Бишкек:        Илим, 

1998.  

4.  Денисова Н.А.  В чем заблуждаются физики?. - Бишкек:  Илим, 2000.  

5.  Разум.   Под  редакцией Джона Брокмана. – М.: Изд. АСТ, 2018. 

6.   Жизнь. Сборник под ред. Джона Брокмана. – М.: Изд. АСТ, 2018. 

7.  .Баксанский О.Е., Гнатюк Е.Н., Кучер Е.Н..  Естествознание. 2018. 

8.   Спиркин А.Г.. Общая философия. - М.: Издательство Юрайт. 2018. 

9.   Бердяев Н.А. Самопознание. -  Москва: Издательство АСТ, 2017. 

10. Тейяр де Шарден, П. Феномен человека. - М.: Астрель, 2012. 

11. Бергсон А. Творческая эволюция. -  М.: Академический проект, 2019. 

12. Харрис  С. Свобода  воли, которой  не существует.- М.; Альпина Паб, 2015.  

13.  Энгельгардт В.А. Познание явлений жизни. М.: Наука, 1984. 

14. Уайнброу П. Мозг: Тонкая настройка. Наша жизнь с точки зрения   нейронауки.- М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

15.  Вечтомов Е.М.  Философия математики. – М.:  Издательство Юрайт, 2019. 

16.  Оакли Б.  Думай как математик: Как решаить любые задачи быстрее и эффективнее.- 

М.: Альпина Паблишер, 2019. 

17.  Денисова  Н.А. Поляризованные атомы. -  Бишкек: Илим, 2002. 

18.  Денисова,  Н.А. Физика жизни. - Казань: ЗАО Новое знание, 2006. 

19.  Денисова Н.А. О природе  жизненной энергии. – М.: Мир науки.- 2016. 

20. Nina A. Denisova,  On the Physical Nature of Life Energy,  International Journal of    Advanced  

Biotechnology and  Research, Vol -7, Issue – 4, 2016, pp 1893 – 1900. 
http://bipublication.com/ijabr74.1.html   №89. 

21.  Денисова Н. А. Почему человек живой? – М.: Мир науки, 2018.  

 

Дополнительный 

1. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие. – М.: Издательский дом 

Международного университета в Москве, 2016.  

2. Философия науки: Хрестоматия. – М.: Издательский дом Международного 

университета в Москве, 2016.  

 

  

http://bipublication.com/ijabr74.1.html


Человек разумный Н.А. Денисова 

 

 
http://izd-mn.com/ 78 

 

Денисова Нина Алексеевна 

Человек разумный 

Монография издана в авторской редакции 

Сетевое издание 

Главный редактор – Кирсанов К.А. 

Ответственный за выпуск – Алимова Н.К. 

Научное издание 

Системные требования: 

операционная система Windows XP или новее, macOS 10.12 или новее, Linux.  

Программное обеспечение для чтения файлов PDF. 

 

Объем данных 1,1 Мб  

Принято к публикации «08» мая 2020 года 

 

 

 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/08MNNPM20.pdfсвободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус., англ. 

 

ООО «Издательство «Мирнауки» 

«Publishing company «World of science», LLC 

Адрес: 

Юридический адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

https://izd-mn.com/ 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

https://izd-mn.com/PDF/08MNNPM20.pdf
https://izd-mn.com/

