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Поэтический зачин 

!  The time is out of joint; O cursed spite, 

!  That ever I was born to set it right …. 

!    

!  William Shakespeare 

!    

!    

!    

!   

!  ...когда ты невольно вздрагиваешь, 
чувствуя, как ты мал, 

!  помни: пространство, которому, кажется, 
ничего 

!  не нужно, на самом деле нуждается во 

!  взгляде со стороны, в критерии пустоты. 

!  И служить эту службу способен только ты. 

!    

!  Иосиф Бродский 



Антиномии И. Канта 

!  Первая антиномия – 

!  Тезис: «Мир имеет начало во 
времени и ограничен также в 
пространстве». 

!  Антитезис: «Мир не имеет 
начала во времени и границ в 
пространстве; он бесконечен 
и во времени, и в 
пространстве». 

!  Третья антиномия - 

!  Тезис: «Причинность по 
законам природы есть не 
единственная причинность, 
из которой можно вывести 
все явления в мире. Для 
объяснения явлений 
необходимо допустить 
свободную причинность». 

!  Антитезис: «Нет никакой 
свободы, все совершается в 
мире только по законам 
природы». 



Логика эксперимента Г.Х. 
Фон Вригта 

!  «В идее о том, что причинность 
угрожает свободе, есть большая доля 
эмпирической истины, свидетельство 
которой – случающаяся потеря 
способности или возможности 
действовать» . 



Логика эксперимента Г.Х. 
Фон Вригта 

!  «Однако –– с метафизической точки зрения – это 
иллюзия. Подобная иллюзия порождается 
свойственной нам тенденцией считать, … что 
человек в состоянии совершенной пассивности, 
просто наблюдая регулярную 
последовательность событий, может 
регистрировать каузальные связи и цепочки 
каузально связанных событий, которые затем он 
экстраполирует на всю Вселенную от 
неопределенно далекого прошлого на необозримо 
далекое будущее»  



Логика эксперимента Г.Х. 
Фон Вригта 

!  «Подобное понимание игнорирует тот факт, что 
каузальные связи существуют относительно 
фрагментов истории мира, которые носят 
характер закрытых систем»  



Логика эксперимента Г.Х. 
Фон Вригта 

!  На этом основании «в обнаружении каузальных 
связей выявляются два аспекта – активный и 
пассивный. Активный компонент – это 
приведение систем в движение путем 
продуцирования начальных состояний. 
Пассивный компонент состоит в наблюдении за 
тем, что происходит внутри систем, насколько это 
возможно без их разрушения. Научный 
эксперимент, одно из наиболее изощренных и 
логически продуманных изобретений 
человеческого разума, представляет собой 
систематическое соединение этих двух 
компонентов»  



Логика эксперимента Г.Х. 
Фон Вригта 

!  Начальное состояние наблюдаемой или 
моделируемой системы возможно мыслить лишь 
в форме антиномии – оно есть результат 
определенного действия (интенсионально 
заданной интервенции в природный порядок 
вещей). Но как только оно (начальное состояние) 
задано, то возникает возможность ретроспективно 
мыслить его как результат предшествующих 
естественно действующих причин. В этом смысл 
экстраполяции установленной причинно-
следственной связи на «всю Вселенную», 
парадоксально вместившуюся в созданной 
ученым мир экспериментальной ситуации  



 Теория эпигенеза Рене 
Тома  

!  Согласно Рене Тому «ученый не может 
наблюдать всю Вселенную целиком. Он вынужден выделить для наблюдения и 
эксперимента некоторую подсистему, 
внутренняя эволюция которой не 
зависела бы от остальной части Вселенной. Практически ученый 
изолирует подсистему S в камере B, 
уточняя ее геометрические характеристики и природу используемых 
инструментов регистрации»[1].  
[1] Том Рене. Структурная устойчивость и 
морфогенез.. Логос, 2002, С. 20-21 



Теория эпигенеза Рене 
Тома 

!  «Отправным пунктом нам будет 
служить биохимическая интерпретация 
клеточной дифференцировки. Возьмем 
ограниченное пространство и поместим 
в него k химических веществ S1, S2, 
….Sk в концентрациях, равных 
соответственно C1,C2, ….Ck.» 



Теория эпигенеза Рене 
Тома 

!  Действуя так, «разум пытается снять 
неопределенность и таким образом предвидеть 
будущее развитие путем использования локальных 
моделей. Начиная с этого момента, понятие 
пространственно-временного объекта влечет за собой 
обращение к понятию модели».  Там же С. 10 



Теория эпигенеза Рене 
Тома 

!  В результате происходящих между этими веществами 
химических реакций концентрации C1 меняются по 
дифференциальному закону, который записывается в 
виде уравнений  

                                    dCi/dt = X(C1,…..Ck)                                              

!  … Изменение смеси с течением времени будет 
описываться перемещением    представляющей ее 
состояние точки Ci(t) по траектории дифференциальной 
системы, определяемой  этими уравнениями». 

!   Динамическая теория морфогенеза // На пути к 
теоретической биологии. М. Мир, 1970, С. 147 



Анализ способа задания 
«модели» 

!  1. элементы и структура их отношений должны 
выражать сущность феномена жизни 

!  2. сама сущность при этом присутствует лишь 
«регулятивно», т.е. как принцип различения 
существенных и несущественных параметров и 
элементов модели 



Анализ способа задания 
«модели» 

!  Жизнь научно может быть представлена 
только как некоторая конкретная модель, 
определенная относительно задающего ее 
интенсионального акта. Следовательно, она может быть представлена также и в иных 
научных, художественных, религиозных, 
обыденных формах представления – 
относительно иных форм интенсионального 
задания объекта. Жизнь сама по себе как бы 
отступает, ускользает от научного представления, открывая в качестве своего онтологического 
основания «возможное» или себя как свое 
собственное «бытие в возможности» к различным 
видам представления в опыте.  



Расчленение идеи времени по 
способу детерминации 

!  Настоящее 
объясняется, а 
будущее 
предсказывается 
указанием на прошлое 
как детерминирующую 
их судьбу силу по  
закону причинности 
(основа реальности 
природы) 

!  Детерминирующей 
силой является 
будущее, которое в 
идеях цели и смысла 
раскрывает 
возможность для тех 
или иных событий 
быть 
представленными в 
качестве свободных 
человеческих 
поступков (основа 
реальности истории)  



Идея жизни 

!  Жизнь есть, бытийствует на перекрестке 
двух метафор – двух движений переноса 
смысла: 1) она есть как если бы она была 
механизмом; 2) она есть как если бы она 
была целесообразно действующим 
субъектом. Пересечение этих двух 
значений обнаруживает в основании не 
просто бытие в возможности, но 
условность, игру – смысл как переносный 
смысл как чистое «как если бы». Хитрость 
разума. 



Пример А. М. Анисова 

!   «Пусть L – язык логики предикатов первого порядка, 
не содержащий никаких нелогических символов, кроме 
символа бинарного отношения r, и пусть структура T = 
<M, R> является временем. Обозначим через Th(T) 
множество предложений языка L, истинных в T. Время 
T = <M, R> называется абсолютно направленным, если 
Th(T) ≠ Th(T*), где T* = <M, R*>. Иными словами, время 
абсолютно направленно, если существуют 
предложения языка L, которые не являются истинными 
одновременно и в Т, и в Т*. В этом случае структура 
времени оказывается чувствительной к обращению 
временного порядка».  



витализм 

!  натурфилософские учения (от лат. vitalis — 
«жизненный») утверждающие, что помимо 
объективно регистрируемых сил и процессов 
существуют «жизненные силы», которые определяют 
целостность живых систем, их целесообразную 
организацию и формообразование. 



редукционизм 

!  Научные методы объяснения феноменов жизни 
методами физических, химических и т.д. 
(небиологических) наук 



механицизм 

!  Разновидность редукционизма, сводящия жизнь к 
чисто физическим закономерностям 



Эмерджентная эволюция 

!  Переход на новый уровень организации через 
накопление новых эмерджентных качеств, 
отображающих свойства новой целостности. 
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