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Предпосылки онтологического запроса 

 

XXI век наступил. Будущее, которое ещѐ со-

всем недавно именовали «наше будущее – XXI 

век» настало. И стало ясно, что увлекательные 

социально-философские теории будущего, со-

зданные в Европе, России и мире в конце XIX – 

середине XX вв. потерпели фиаско: прогнози-

рованное ими будущее не состоялось. Не состо-

ялась национал-социалистическая теория Тре-

тьего рейха: фашистский режим рухнул, погре-

бя под обломками своих идеологов и теорети-

ков. Не состоялась теория коммунизма, форси-

рованными темпами продвигавшаяся в СССР: 

коммунистический режим рухнул, сломав также 

и всю систему ценностей «человека труда» и 

его качество жизни. Не состоялась теория ин-

формационного общества, которая продвига-

лась на Западе в качестве идеологической и 

ценностной альтернативы коммунизма: нефть и 

газ по-прежнему являются главными двигате-

лями современной цивилизации, и ради них до-

пустимо разрушение государств и человеческих 

сообществ. Не состоялась теория открытого 

общества, предполагавшая установление уз 

прямого партнѐрства между властью и гражда-

нами: оказалось, что публичная открытость, в 

конечном счѐте, достигается за счѐт разрушения 

микрокосмов «приватного» и приводит к обру-

шению практик личной жизни. Не состоялся 

«конец истории» Ф. Фукуямы: как специфиче-

ская социально-политическая система западная 

демократия отторгается или рушится в регионах 

незападной культуры, частично разлагая и сами 

эти культуры. Не состоялись религиозно-

философские и фундаменталистские религиоз-

ные теории, утверждавшие будущее в виде мо-

ноконфессионального мира: движение различ-

ных церковно-религиозных миров по этому пу-

ти приводит к их взаимному разрушению и к 

разрушению ключевых сегментов культуры 

настоящего. Других теорий будущего в старом 

багаже не осталось. Новых же теорий, которые 

бы хоть как-то проясняли то, что теперь следует 

называть «наше будущее – XXII век», нет. На 

двенадцатом году третьего тысячелетия от Р.Х. 

цивилизация Запада, частью которой является и 

Россия, пока стоит без будущего: слово «XXII 
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век» воспринимается пока что как абсолютно 

«пустое означающее» или «чистая доска». Это 

восходящая  причина нового онтологического 

поворота современной философии.   

Классическая философская подоснова такого 

рода поворота проявлялась в целой череде яв-

лений европейской философской культуры пер-

вой половины XX века (К. Юнг, А. Бергсон,  

Э. Фромм, С.Н. Трубецкой и др.). Он был вы-

ражен через «вопрошание о бытии» М. Хайдег-

гера и его последователей. Яркое описание пе-

реживаний вопрошания, развѐрнутое в работах 

М. Хайдеггера, было событием не столько зна-

ниевым, сколько знаковым для культуры и об-

щества середины и второй половины XX века 

[37]. Некоторые (не все) думающие сообщества 

интеллектуалов чувствовали недостаток смысла 

собственного существования и приходили к 

тому, что задавание вопроса о бытии «снимает 

боль». Вопрошание о бытии, сама озабочен-

ность вопросом воспринималась и пережива-

лась как вполне достаточное касание самого 

бытия. Вопрошание о бытии представлялось (и 

представляется некоторыми до сих пор) вполне 

достаточным исполнением долга человека пе-

ред бытием. Так что поиск  ответа на это во-

прошание вроде бы вовсе и не обязателен. Но 

интуиция вопрошания о бытии шатается и ру-

шится в конце ХХ века под натиском постмо-

дернисткой рекультивации классического фи-

лософствования и «нигитологии» – взглядов, 

согласно которым в фундаменте нашей реаль-

ности бытия нет, а есть только небытие и ничто 

[16, с. 25; 17].   

Посмодернистский философский поворот 

второй половины XX века стал более успеш-

ным, чем «вопрошание о бытии», если иметь в 

виду его популярность и коммерческий успех. 

На фоне тупиковых трудностей у ищущих бы-

тие, постмодернизм провозгласил и освоил путь 

альтернативного искания – путь деонтологиза-

ции реальности. Идея состоит в том, чтобы не 

морочить себе голову непонятностями бытия, а 

бесконечно раздвинуть границы свободного 

мышления и тем самым по умолчанию принци-

пиально обосновать отсутствие бытия. По свое-

му духу увлечение постмодернистскими экспе-

риментами представляет собой всплеск фило-

софского скептицизма, вполне сопоставимого 

по своей глубинной интуиции с более ранними 

его всплесками (Сократ, софистика, скептицизм 

Древней Греции, агностицизм Нового времени). 

В стратегической перспективе эта волна фило-

софского скептицизма, как и всегда это было в 

истории философии, способствует переопреде-

лению философского пространства, расшире-

нию границ возможного для философии, разви-

тию философского языка и терминологического 

аппарата.   

Современный философский скептицизм 

имеет в своей основе постмодернистскую раз-

дробленность культуры и человека такой куль-

туры. В поле современных фабрик постмодер-

низма действуют «индивидуальные проекты, 

обозначаемые именами собственными, которы-

ми их авторы обмениваются и торгуют между 

собой, образуя новую касту «культовых фило-

софов». В целом они образуют маркированное 

пространство, поскольку являются торговыми 

марками, и это маркированное пространство 

отличается от пространства немаркированного» 

[31, с. 214]. Постмодернистские фабрики фило-

софствования переняли стратегии жизнедея-

тельности рынков тиражного производства-

потребления [31, с. 210–211]. Здесь же ведѐтся 

жѐсткое социальное проектирование будущего 

(и прошлого) исходя из интересов настоящего. 

В разных проектных вариациях монотонно вы-

рабатывается одна-единственная «онтологиче-

ская идея», а именно аксиома о том, что мир – 

это сырой материал («гиле», если можно ис-

пользовать здесь термин Аристотеля в качестве 

метафоры), который должен быть обработан 

под интересы  субъекта силы-и-воли. Массивы 

классической философии играют роль сырья, 

так как из них строятся структуры внутрикор-

поративного и публичного оправдания действий 

субъекта силы-и-воли. Философия оказывается 

вполне пригодной для этого постольку, по-

скольку всѐ ещѐ воспринимается как «серьѐз-

ный аргумент», вызывающий доверие коммер-

сантов-интеллектуалов.  

Структурно это пространство философство-

вания организовано вокруг сети «мозговых цен-

тров», которые разрабатывают проекты буду-

щего для корпоративной политической и эко-

номической элиты. Поэтому философия играет 

исключительно прикладную роль, обслуживая 

довольно узкие, частные интересы субъектов 

экономической и политической силы. Неприя-

тие такого положения выражается в том, что 

политикам адресуются предложения о фунда-

ментальном переопределении универсальной 

цели социальной истории общества: например, 

вместо «развития» принять целью культурное 

совершенствование (cultural development) и по-

всеместное «утверждение прав человека» [48,  

p. 8–13]. Новая альтернатива требует нового 

мировоззренческого поиска, а это – прямой за-

прос в адрес философской онтологии.  

Социальное поле философской онтологии 

ужесточается тем, что скорость технологической 
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обработки мира растѐт все больше. Человече-

ство, в лице индустриально развитых стран, ста-

ло не только «геологической силой природы» 

(В.И. Вернадский), но стало геополитической, 

геофинансовой, геокультурной силой общества. 

То, что раньше «делала история», теперь делают 

«абстрактные системы» и «технореволюционе-

ры» [32, с. 260]. Интересы политических элит 

современных государств периодически побуж-

дают их к активной этнополитической (или 

национально-политической) мобилизации насе-

ления «своих» стран. Дополнительным конкрет-

но-историческим предметом геополитического 

противоборства исторического и контекстуаль-

ного выступает постсоветское пространство, ак-

тивированное, с одной стороны, распадом СССР 

и, с другой стороны, созданием Евросоюза. Но-

вые правящие элиты стремятся отстроить «свои» 

национальные государства, освоить простран-

ства внутренних и внешних политик, а также 

пространства национальных и международных 

историй, в которых черпают ресурсы собствен-

ной публичной политической идентичности и 

легитимности. В этой активной, разогретой ди-

версификацией политических суверенитетов об-

ласти привычная история начинает плавиться и 

сознательно переплавляться в новые формы, от-

вечающие задачам актуальной политики (см., 

напр.: [2], [8]).  

Активизация поля исторической политики 

(политики в сфере исторического знания) и пуб-

личной истории на рубеже 1990-х гг. становится 

новым вызовом для российской академической 

исторической науки. Так, в России среди россий-

ских регионов существует своеобразное неглас-

ное соревнование за «древность» региональной 

национальной идентичности, традиции регио-

нальной власти, а косвенно – за доказательства 

древности значимого присутствия России в ми-

ровой культуре. Наиболее известным является 

пример Татарстана, обосновавшего историче-

скую основу для организации празднования в 

честь 1000-летия Казани в 2005 году [26]. 

Не только внешние геосоциальные обстоя-

тельства санкционируют преобразования исто-

рической науки. Как относительно самостоя-

тельная институция знания, она испытывает 

собственные, внутренние колебания и вызовы. 

В частности, внутри комплекса исторических 

наук появился вызов радикального скептициз-

ма, адресованный классической глобальной ис-

тории. Это «новая хронология», российскими 

«локомотивами» которой являются А.Т. Фо-

менко, Г.В. Носовский и др. При всей спорно-

сти лозунгов и постулатов новой хронологии, – 

это симптом, позволяющий заключить, что в 

системе этого знания бродят интуиции ради-

кального пересмотра фундаментальных и одно-

временно глобальных концептов исторической 

науки. Радикализм этого критического вызова 

базируется на актуализации гиперскептической 

установки о том, что ложь в цифровых, хроно-

логических и фактических данных проводилась 

«систематически вплоть до современного исто-

рического периода…» [35, с. 62]. Радикальные 

исторические идеи отнюдь не связаны только с 

отечественными «оригиналами», активно рабо-

тающими на книжный рынок. «Однако в насто-

ящее время, – пишут авторы коллективной мо-

нографии «История и память», – чрезвычайно 

сильны в науке позиции гиперкритиков, счита-

ющих все такого рода генеалогии [генеалогии 

классической Греции. – А.Д.] фиктивными, 

сфальсифицированными», и приводят список 

авторов, продвигающих гиперкритические идеи 

в исторической науке: Wade-Gery H.T. (1958), 

Roussel D. (1976), Littman R.J. (1979), Ober J. 

(1989), Яйленко В.П. (1990) [15, с. 74–75]. Ав-

торы названной монографии относят себя к сто-

ронникам умеренно-критического подхода к 

данным древнегреческой (и вообще легендар-

ной) традиции. Они признают существование 

«под разного рода наслоениями вполне аутен-

тичного ядра, которое и подлежит отысканию, 

исследованию и использованию в качестве ис-

точника» [15, с. 74]. Это вполне согласуется с 

оценками западных учѐных. Так, Марни Хагс-

Варрингтон (Marnie Hughes-Warrington) со 

ссылкой на анализ статей ряда авторов, отмеча-

ет, что ключевой вызов всемирной истории 

конца двадцатого столетия связан с определе-

нием исторического прошлого на шкале гло-

бальной истории [46, p. 7]. «В отличие от боль-

шого взрыва [в космологической теории. – 

А.Д.], большая социальная история не начинает-

ся с отдельной точки. Вероятно, самое важное 

требование, которое можно сделать на этом ос-

новании, состоит в том, что проблемы возникли 

в результате бурного роста исторических наук, 

таких, как космология, эволюционная биология, 

эволюционная психология и геология 1980-х гг. 

… Среди наиболее актуальных – те работы, ав-

торы которых рисуют дополняющими друг дру-

га различные идеи, такие как большой взрыв 

(космология) и происхождение жизни (биоло-

гия) (например, Asimov 1987; Cloud 1978; 

Delsemme 1998; Kutter 1987; McSween and 

Swimm 1997; and Berry 1992). Эти работы с оче-

видностью показали возможности междисци-

плинарных исследований и выдвинули вели-

чайший проект объединения естественнонауч-

ного и гуманитарного знания» [46, p. 8].  
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Социальная реальность, таким образом, 

представляет собой не только борьбу различных 

картин мира, но их взаимное тяготение к объ-

единению. Картина мира, в основании которой 

лежит бытие, и картина мира, в основании ко-

торой лежит небытие, – обе сталкиваются с 

социальной реальностью, в которой сосуще-

ствуют обстоятельства исторического и кон-

текстуального происхождения, гуманитарные 

и технологические по своей природе. Искание 

пути к великому объединению стало причиной 

дискуссии о глобальной истории (Big History). 

   

Опыт «большой истории» (Big History) 

 

Появление понятия «большая история» и те-

матики соответствующих дискуссий проанали-

зировал в своей статье «Большая история» 

Марни Хагс-Варрингтон [Hughes-Warrington. 

2005]. Он отмечает, что выражение «Большая 

история» (Big History) появилось в 1990-е годы 

в работах Д. Кристиана (D. Christian) и Ф. Спи-

ра (F. Spier). Так, Д. Кристиан в период своей 

работы в университете Макуари в Сиднее на 

одном из семинаров в 1988 г. задался вопросом 

о том, «что такое история в целом?» и «где 

начинается человеческая история?». Эти рас-

суждения он привѐл в статье «Ситуация с 

«Большой историей» (Case of «Big History»), 

опубликованной в 1991 г. в журнале «Мир ис-

тории» (World of History). Поначалу, как пишет 

М. Хагс-Варрингтон, Д. Кристиан использовал 

новое выражение как простую метафору, но 

впоследствии он увидел за ней глубину и необ-

ходимость поиска более чѐткого определения, и 

эта работа стала сродни походу за фундамен-

тальной «картой реальности», повороту к ново-

му научно обоснованному «мифу творения». 

Этот новый миф творения охватывает проис-

хождение Вселенной, звѐзд и планет, Земли и 

жизни, человеческого бытия и социума и за-

вершается видением нашего космического бу-

дущего [46, p. 9].  

В отличие от него, показывает Хагс-

Варрингтон, историография Ф. Спира направ-

лена на сруктуру материальной реальности.  

Ф. Спир получил представления об этой теме 

благодаря Йохану Гоудсблуму (Johan Gouds-

blom), который сам познакомился с ней по ра-

ботам Д. Кристиана. Впервые Ф. Спир вместе с  

Й. Гоудсблумом представили курс по большой 

истории в 1995–1996 гг. в Амстердамском уни-

верситете. Этот курс стал известен англоязыч-

ным учѐным благодаря работе «Структура 

большой истории» (The Structure of Big History)  

Ф. Спира, опубликованной в 1996 г.  

В ходе своих занятий по исторической со-

циологии Ф. Спир использовал понятие «ре-

жим», указывающее на организующий принцип 

большой истории. При этом термин «режим» 

используется для широкого употребления в со-

циологии, что затрудняет его конкретное значе-

ние в той или иной ситуации. С опорой на идеи 

Марта Бакса (Mart Bax), Абрама де Сванна 

(Abram de Swann) и Й. Гоудсблума, Ф. Спир 

заключил, что этот термин используется в 

смысле «более или менее общий поведенческий 

стандарт», «модели принуждения и самопри-

нуждения» и «совокупность кроссзависимостей 

всех людей, которые более или менее конформ-

ны определѐнному социальному порядку». Это 

нашло отражение в его статьях 1994 и 1996 гг.   

Понятие «человеческое поведение» он ис-

пользовал как широкий термин для всех уров-

ней большой истории, для «самого широкого 

ряда пространств и времѐн, от фундаменталь-

ных ядерных сил, до охотничье-собирательских 

сообществ и орбит планет» [46, p. 12]. Как от-

мечал сам Ф. Спир, это понятие стоит между 

термином «режим» и тем, что Д. Кристиан 

называет «устойчивые системы», – у Д. Кристи-

ана это системы, подчиняющиеся принципу эн-

тропии. В дальнейшем термин «устойчивые 

системы» у Д. Кристиана пропадает. Он больше 

интересуется понятием модели и тем, что «по-

стоянно сменяют друг друга хаос и порядок», в 

чѐм видел свидетельство существования Карты 

Времени, но, в отличие от Ф. Спира [34], он не 

так активно использовал технические термины 

и системы.  

Ф. Спир пишет, что в основе его концепции 

три фундаментальных типа материи: физиче-

ская (physical inanimate nature), живая (life), 

культурная (culture). Первая – это исходный 

эпизод становления Универсума, все объекты 

которого – планеты, галактики, атомы и пр. – 

самоорганизуются исключительно благодаря 

фундаментальным законам природы. Несмотря 

на то, что космические структуры могут быть 

более изящны, чем в живой природе, они тем не 

менее не опираются на информацию. Второй 

уровень – жизнь. В терминах энергии жизнь – 

это маргинальный феномен. В противополож-

ность физической реальности жизнь самоорга-

низуется на основе информации, складируемой 

в молекулах ДНК. Поэтому здесь глубокое по-

нимание достигается через вопросы о том, где 

эти информационные центры находятся, что это 

за информация, каковы контрольные механиз-

мы, которые обеспечивают трансляцию этой 

информации в биологические формы (biological 

shapes) [49, с. 20]. Третий уровень – когда био-
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логические формы самоорганизуются с опорой 

на культурную информацию, складированную в 

нервных волокнах (клетках) и мозговых ячей-

ках. Как телесность человечество составляет 

около 0.005% биомассы планеты. Но контроли-

рует 25–30% биомассы. В животном мире мозг 

человека самый крупный. «Он потребляет око-

ло 20% нашей внутренней энергии» [49, с. 21].  

Основное теоретическое положение Ф. Спира 

состоит в следующем: «Как история естество-

знания, так и доисторическое человеческое раз-

витие и собственно курс истории – всѐ может 

быть фундаментально представлено как движе-

ние в сторону управления большими запасами 

энергии и еѐ потоками» [49, с. 22].  

В обзорной статье М. Хагс-Варрингтона от-

мечается, что все «большие историки», интере-

сующиеся моделями баланса и дисбаланса меж-

ду порядком и беспорядком, выражали свой 

интерес с позиций разных концептуальных ра-

мок [46, p.13].  

Где же расположена «большая история» в 

общем «доме истории»? – задаѐтся вопросом  

М. Хагс-Варрингтон. Д. Кристиан говорил о 

«большой истории» как о «макроистории». 

Может быть, это даѐт нам ключ? Но нет, не всѐ 

так просто. С точки зрения историографии 

«макроистория» относится к исследованиям 

широкомасштабных социальных систем и соци-

альных моделей. Но, анализируя работы  

Ф. Спира и Й. Гоудсблума, исследователь за-

ключает, что « …“макроистории” не достаточно 

для определения “большой истории” [46, p. 14]. 

Он уверен, что более продуктивно рассматри-

вать «большую историю» как находящуюся в 

традиции универсальной истории, которая 

началась со времѐн Александра Великого. Ис-

тория в широкомасштабном смысле слова, ко-

нечно, не пропадала и во второй половине 20 

века.  Но суть в том, что как таковая большая 

история отсутствует, – констатирует М. Хагс-

Варрингтон. Интерес, который побуждает 

больших историканцев искать «единую.. после-

довательность истории», позволяет им иденти-

фицироваться под этим лейблом.  

А.П. Назаретян, активно участвующий в 

дискуссии о большой истории, отмечает, что  

К. Маркс и Ф. Энгельс писали, что существует 

одна-единственная наука – наука истории. 

«…Еѐ можно разделить на историю природы и 

историю людей» [21, с. 9.]. Разработки в обла-

сти единой философской методологии научных 

исследований природы и общества не прекра-

щаются в России до настоящего времени [13].   

На основе своего анализа М. Хагс-Вар-

рингтон заключает, что исследования в сфере 

большой истории преобразуют универсальную 

историю в двух направлениях. Первое – боль-

шая история охватывает периоды предшеству-

ющего времени намного более длительные, чем 

любая универсальная история. Благодаря Эдви-

ну Хабблу (Edwin Hubble) стало известно о 

«красном смещении», был обнаружен космиче-

ский микроволновой радиационный фон и 

начались исследования в сфере высокоэнерге-

тических элементарных частиц. В настоящее 

время почти все учѐные уверены, что вселенная 

имела начало, в качестве которого был большой 

взрыв, произошедший 13 биллионов лет назад. 

«Этот большой взрыв рассматривается как при-

знанная точка начала для больших историков, 

так же как и для физиков, т.к. невозможно 

узнать, что было до этого» [46, p.16].       

Второе направление связано с тем, что 

«большая история развѐртывается далее с опо-

рой на высокую культурологическую фокуси-

ровку и тотальный антропологизм ранних уни-

версальных историй». Большая история релока-

лизует человека в биоте, на Земле, во вселен-

ной. Это создаѐт проблему, т.к. противоречит 

тому, как мы понимаем «историю». «Большая 

история не может быть встроена в качестве 

расширения в “дом истории” без того, чтобы не 

изменить фундаментальные основания» [46, 

p.17]. Большая история приглашает нас рас-

сматривать прошлое в различных масштабах и 

побуждает нас искать новые методологические 

подходы и понятия, подобно таким, как «режи-

мы», «динамическое равновесие», «негэнтро-

пия» или «космическая эволюция».  

Опыт «большой истории» интересен тем, что 

отражает ясное стремление современной науки 

к постижению фундаментальных устоев миро-

здания в целом, то есть к постижению того, что 

изучает философская онтология. Метафора но-

вого «мифа творения», которую использует  

Д. Кристиан, отражает не столько готовый от-

вет на запрос, сколько задаѐт образ цели: нам 

нужно понимать и изучать фундаментальные 

причины, движущие глобальную эволюцию на 

протяжении всей еѐ истории.  

Представленное краткое описание опыта 

большой истории (приведѐнными авторами этот 

опыт не исчерпывается) позволяет заключить, 

что основной теоретико-методологической 

платформой обоснования большой историче-

ской картины мира выступает синергетика  

И. Пригожина и И. Стенгерс. Основные еѐ эв-

ристические преимущества хорошо освоены. Но 

она имеет и свои ограничения. Основные огра-

ничения этой платформы состоят в том, что она 

рационально объясняет течение существующего 
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процесса изменения сложной системы, но не 

может объяснять момента начала глобальной 

системы (Вселенной) и конечного момента еѐ 

существования; она объясняет скачки, ступени 

процесса изменения сложной системы как сту-

пени повышения сложности, но не может объ-

яснить что такое «сложность», не может опре-

делить число ступеней сложности в глобальной 

эволюции Веленной, так что перспектива гло-

бальной эволюции уходит в «дурную бесконеч-

ность». Глубинная причина этих ограничений 

обусловлена проблемами физики, находящейся 

в поисках новых фундаментальных аксиом ми-

роздания, стремящейся найти «самую элемен-

тарную частицу» (сейчас – это бозон Хиггса) 

или объяснить природу «струн». Синергетика 

И. Пригожина опирается на второе начало тер-

модинамики, которое воспроизводит теоретиче-

скую платформу доэйнштейновской физики 

(1860-е гг.) и в этом смысле задаѐт архаичную 

теоретическую рамку, не адаптированную к но-

вым фундаментальным факторам, к числу кото-

рых мы относим память [11]. 

 

Опыт исследований памяти (memory studies) 

 

Теоретические основания memory studies, 

складывавшиеся с конца XIX по середину ХХ 

века, разбросаны по разным научным дисципли-

нам. В своей обобщающей работе [39] П. Хаттон 

выделяет в поле memory studies сегменты, сфор-

мировавшиеся в первой половине XX в.: истори-

ческий (Ф. Ариес, Ж. Лефевр, Ф. Фюре, П. Нора 

и др.), социологический (М. Хальбвакс), психо-

логический (У. Вордсворт, З. Фрейд и др.), куль-

турологический (М. Фуко, Ф. Йейтс и др.), гер-

меневтический (Г.-Х. Гадамер). В поле зрения 

П. Хаттона не попал важный философский  

сегмент, ядро которого связано с работой  

А. Бергсона «Материя и память» [4], а также 

социологический сегмент в лице Э. Дюркгейма 

[53], А. Моля [20], Я. Зерубавель [51], [52],  

Э. Зерубавеля [50] и др. В русле западного нео-

институционализма 1980-х гг. появились ис-

следования механизмов сохранения, накопле-

ния социальными институтами предшествую-

щего опыта нормативного регулирования и ис-

пользуется термин «организационная память» 

(B. Rochman) [9]. 

Российские исследования начала ХХ века в 

большей мере, чем западноевропейские, были 

смещены в область философии (С.Н. Трубец-

кой, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев и др.). В 

частности, С.Н. Трубецкой использовал понятие 

«родовой памяти», придавая ему онтологиче-

ский смысл; с ней – в его понимании – связан 

вопрос о существовании «сознания вообще» 

[33]. В советский период активно использова-

лось понятие «историческое познание» ([30] и 

др.). Современные исследования оперируют 

преимущественно терминами «идентичность», 

«историческая память», «социальная память», 

«коллективная историческая память» или «со-

циально-историческая память» [43], [24], [18], 

[45], [42] и др. Таким образом, в поле memory 

studies исследуется природа коллективной па-

мяти, свойственная человеческим сообществам 

и проявляющая себя в различных процессах 

социальных измерений и трансформаций.  

Анализ концепций исторического памятова-

ния в свете философской онтологии позволяет 

понять, что границы потока memory studies зна-

чительно шире, чем это представлено в упомя-

нутой работе П. Хаттона. Изучение коллектив-

ной исторической памяти, предпринимаемое 

историками и социологами, может рассматри-

ваться как исследование состояний социального 

бытия современных социальных сообществ. 

Прежде всего, следует назвать подходы, воз-

никшие в среде исторической науки. Один из 

них был задан книгой М. Хальбвакса «Коллек-

тивная память», изданной в 1925 г. [38]. Он 

определял коллективную память в качестве 

особого сегмента исторического знания, кото-

рый существует отдельно от академического 

или научного исторического знания. Он же по-

казал, что коллективные представления сооб-

щества о прошлой истории являются одним из 

ключевых ресурсов формирования внутренней 

коллективной идентичности сообществ, благо-

даря которой утверждается и поддерживается 

социокультурная дифференциация, социокуль-

турное разнообразие в их среде. В это время его 

внимание было направлено не  на вопросы свя-

зи памяти и истории, а «на проблему движущих 

сил самой памяти». Проблема памяти с точки 

зрения связи с историческим знанием стала 

предметом его внимания, по-видимому, лишь 

незадолго до смерти в 1945 г. [39, с. 193–194].   

В работах М. Хальбвакса оформлено ещѐ 

одно важное понятие – понятие «коммемора-

ции». Им определяются все многочисленные 

способы, с помощью которых в обществе за-

крепляется, сохраняется и передаѐтся память о 

прошлом [47, p. 82]. Это очень важный концепт, 

в свете которого коллективную память невоз-

можно связывать только с психологией, пусть 

даже и коллективной, или только со знанием. 

Специфика коллективной памяти в том, что она 

непосредственно связана с групповыми или 

массовыми действиями людей, которые подчи-

няются определѐнным правилам, проходят по 



Память, история, Вселенная: на пути к новой онтологии реальности 25 

определѐнным маршрутам, создают определѐн-

ный хореографический, звуковой, пластический 

рисунок и декорации для него. Коммеморатив-

ное действие настолько прочно связано с кол-

лективным историческим знанием, что даже 

малейшее изменение рисунка, маршрута дви-

жения или его декоративного убранства изме-

няет смысловую наполненность исторического 

знания. Коллективное действие представляет 

собой форму бытия коллективного памятова-

ния о предшествующей истории, а чистое «зна-

ние» является лишь частью всего комплекса 

памятования, включающего в себя также и ак-

туальные переживания эмоциональных состоя-

ний, организационные отношения и субордина-

ции, этикет общения, – то есть всѐ то, что назы-

вают «духом» памяти.  

Важность изучения материального компо-

нента коллективной памяти обоснована в рабо-

тах французского учѐного Пьера Нора (Piere 

Nora). Развивая идеи М. Хальбвакса, П. Нора 

фокусировал внимание на концепте «мест памя-

ти» («les lieux de mémoire»), который указывает 

на предметно-материальное ядро, центр комме-

моративного действия. Место памяти П. Нора 

определяет как последний след памяти сообще-

ства, остающийся после того, как распались 

коммеморативные практики сообщества и само 

это сообщество распалось или исчезло.  

В русле социологических исследований идеи 

М. Хальбвакса развила Яель Зерубавель [14], 

которая, в частности, акцентировала внимание 

на том, что особенности коммеморативных дей-

ствий связаны со стремлением независимых 

сообществ публично заявлять, манифестировать 

собственные ключевые отличия. Это новый ас-

пект, который представляет коллективное памя-

тование как часть имени сообщества («имя»  

мы понимаем в духе определений А.Ф. Лосе- 

ва [19]), а коммеморативные практики сообще-

ства  – как элемент процесса коллективного  

себя-именования. Второй крупный концепт  

Я. Зерубавель выражает термин «контрпамять». 

Первым этот термин использовал М. Фуко, но в 

работах Я. Зерубавель дано развѐрнутое пони-

мание того, что поле коллективной памяти со-

держательно, то есть с точки зрения представ-

ленных в нѐм исторических нарративов неодно-

родно. «Альтернативную повествовательную 

модель, прямо противоречащую общей повест-

вовательной конструкции и существующую 

вопреки подавляющему превосходству послед-

ней, – пишет Я. Зерубавель, – мы определили 

как “контрпамять”. Как полагает этот автор, 

“контрпамять” в силу самой своей природы – 

память оппозиционная, враждебная господ-

ствующей коллективной памяти, обладающая 

подрывным потенциалом» [14].  

Эвиатар Зерубавель, опираясь на исследова-

ния по коллективной памяти, обосновал положе-

ние о том, что историческое время социального 

прогресса обязательно включает в  себя циклич-

ность, интенсивные циклические процессы, при-

водимые в действие структурами коллективной 

социально-исторической памяти [50].  

В настоящее время одним из наиболее резо-

нансных полей историко-социологических дис-

куссий является видение событий периода Вто-

рой мировой войны. Литература по коллектив-

ной исторической памяти о периоде Второй ми-

ровой войны также достаточно обширна и со-

держит, в числе других, дискуссии о различиях 

коллективной исторической памяти о войне в 

России и Западной Европе [5], [22], [24], [25], 

[36] и др. Эти исследования позволяют заклю-

чить, что в ближайшем будущем фактор контр-

памяти будет продолжать проявляться в поле 

действия социально-исторической памяти о со-

бытиях Второй мировой войны как в России, 

так и в Европе.  

Острота этих подходов только усиливается на 

уровне теоретических концептов, поскольку они 

высвечивают ситуации критического или гипер-

критического переосмысления истории. «Исто-

рики вслед за антропологами и социологами ста-

ли употреблять понятие коллективной памяти, 

обозначая им комплекс разделяемых сообще-

ством мифов, традиций, верований, представ-

лений о прошлом, хотя долгое время предпочи-

тали использовать в этом контексте понятие 

“коллективная ментальность”, разработанное 

представителями школы “Анналов”, констатиру-

ет Л.П. Репина. – Собственно, сама тема памяти 

прежде всего привлекала внимание историков 

ментальности, которых особенно интересовала 

трансформация памяти при переходе от устной 

традиции к письменной культуре и так называе-

мая история коммемораций» [15, с. 22]. «К концу 

ХХ века в зарубежной историографии (прежде 

всего во французской и немецкой) сложились 

представительные школы культурной (историче-

ской) памяти, и число публикаций, посвящѐнных 

этим проблемам, быстро и неуклонно росло. … 

главным предметом истории становится не со-

бытие прошлого как таковое, а память о нѐм, тот 

образ, который запечатлелся у переживших его 

участников и современников. … Само же поня-

тие “память” употребляется в значении “общий 

опыт, пережитый людьми совместно” (речь мо-

жет идти и о памяти поколений), и более широ-

ко – как исторический опыт, отложившийся в 

памяти человеческой общности» [15, с. 23].   
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Создаѐтся впечатление, что memory studies 

являются одним из стримов волны современно-

го философского скептицизма, именуемого  

постмодернизмом. Вопрос о роли memory stud-

ies в поле современных общественных измене-

ний и современной философии становится 

принципиальным: или это «новое дыхание» фи-

лософского скептицизма, ориентированного на 

цели коммерческой «утилизации» классических 

философских текстов, или это предвестник пе-

ремен, в поле которых вновь пробуждается 

субъектное ядро философской культуры и эм-

пирически более точно переосмысливается то, 

что ранее с подачи М. Хайдеггера было ожив-

лено «вопросом о бытии». Наша оценка состоит 

в том, что в сочетании с поисками «большой 

истории», исторической критики и гиперкрити-

ки memory studies обозначают сферу кристалли-

зации новой, утверждающей философской он-

тологии, которая придѐт на смену генерации 

философских скептиков. 

 

Очерк новой онтологии 

 

Путь фундаментальной философской кон-

цептуализации исследований в сфере истории и 

memory studies имеет особое значение для пере-

осмысления оснований философской онтологии 

и глобальной эволюции [11]. Он может быть 

проложен через раскрытие взаимосвязи функ-

ции памяти и структур памятования с вопросом 

о сущности предметов и формах еѐ бытия в 

предметных мирах большой истории.  

Реальность базируется на диалектике бытия 

и существования, в которой, благодаря работе 

структур исторического памятования, обеспе-

чивается сущностная преемственность и сущ-

ностная изменчивость предметов/мира предме-

тов. В русле этого подхода всякий пред-

мет/актор реальности рассматривается как ак-

тивная «точка», действующая в поле здесь-и-

теперь. В то же время, «за спиной» всякого 

здесь-и-теперешнего предмета/актора стоит ещѐ 

и нечто иное, нечто важное для него, – его 

предшествующая история (череда предшество-

вавших событий). Предшествующая история не 

просто «стоит за», но как-то присутствует в 

здесь-и-теперь всякого предмета/актора, фун-

дирует его поведение в здесь-и-теперь. 

Необходимо выделять два фундаментальных 

типа отношений реальности. Первый тип – от-

ношения сферы здесь-и-теперь. Им присуще 

симметричное взаимодействие и причинность, 

когда один актор действует на другого (причи-

на), а другой оказывает ответное действие 

(следствие). Это мир причинно-следственных 

связей, и область распространения этого типа 

отношений есть сфера существования предме-

та/акора. Второй тип – отношения, связываю-

щие здесь-и-теперь-актора с его предшествую-

щей историей. Тут господствует асимметрич-

ное влияние, потому что предшествующая ис-

тория как-то влияет на каждое «здесь-и-

теперь», а обратное влияние невозможно. Это 

тот самый случай, когда мы имеем дело с «при-

сутствием того, что отсутствует», если исполь-

зовать выражение М. Хайдеггера. Область рас-

пространения второго отношения – это сфера 

бытия. Реальность диалектически соединяет в 

себе сферу существования и сферу бытия.   

Возникает естественный вопрос: как и поче-

му предшествующая история тел, акторов, со-

бытий предметного мира в целом влияет на их 

же здесь-и-теперешнее существование и пове-

дение? Это происходит потому, что в лоне 

здесь-и-теперь работают особого рода структу-

ры – структуры исторического памятования. 

С опорой на работы А. Бергсона и др. исследо-

вателей есть все основания утверждать, что 

предшествующая история является влиятельной 

силой потому, что она помнится акторами, от-

кладывается в структурах их исторического па-

мятования. Наш тезис состоит в следующем: 

бытие – это специфический способ присутствия 

предшествующей истории в каждом здесь-и-

теперь, способ, в основе которого лежит работа 

структур памятования. 

Пояснения требуют несколько моментов. 

Во-первых, что предшествующая история при-

сутствует в здесь-и-теперь не непосредствен-

но, не наличным существованием, а иначе – в 

форме бытия. Во-вторых, что «присутствие» 

обеспечивается не «чудом» и дано не просто 

«само по себе от века», но является результа-

том определѐнного рода работы, является ре-

зультатом затрат определѐнной энергии, ак-

тивности. В-третьих, «присутствие» (и влия-

ние) предшествующей истории осуществляет-

ся благодаря чьему-то памятованию, то есть 

памятованию какого-то актора (индивидуаль-

ного ли, множественного ли, глобального или 

локального). Наконец, в-четвѐртых, первосте-

пенное значение имеет активная структура 

памятования, а не еѐ опредмеченные, вторич-

ные, «мѐртвые» формы.  

Принципиально важно то, что бытие, будучи 

формой присутствия предшествующей истории, 

есть «продукт» вырабатываемый. Он выраба-

тывается структурами исторического памятова-

ния акторов/тел. Поэтому бытие постоянно со-

здаѐтся и воссоздаѐтся как нечто мультидетер-

минированнное, многоплановое, обеспечивая 
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тем самым всякому здесь-и-теперешнему фун-

даментальное разнообразие, основанное на по-

стоянном одностороннем (асимметричном) под-

поре со стороны предшествующего. Бытие не 

является вечной неизменной, раз и навсегда го-

товой субстанцией, но оно производится и пе-

репроизводится постоянно и субстанционально, 

подобно тому, как постоянно на протяжении 

человеческой жизни работает сердце. Именно 

постоянная работа бытия-сердца делает суще-

ствование предмета/актора длительным, непре-

рывным. 

Состояние, «параметры», если можно так 

сказать, бытия определяются состоянием и ка-

чеством работы структур исторического памя-

тования. Склеротические процессы приводят к 

истончению бытийного измерения реальности, 

к атомизации, распаду и разрушению предмета/ 

мира предметов в сфере их существования.  

Применительно к природному миру космоса и 

планет такие понятия, как «законы», «законо-

мерности», «устойчивые тенденции» и пр., ука-

зывающие на нечто «постоянное» и «непрерыв-

ное во времени», «фундаментальное» и «повто-

ряющееся», отражают присутствие и действие 

бытия-памятования.  

При этом было бы неверным понимать дело 

так, будто «бытие» – это и есть «структуры ис-

торического памятования». Дело в том, что ка-

тегория «бытие» представляет лишь часть того, 

что происходит с предшествующей историей на 

структурах исторического памятования. Другая 

часть происходящего – это небытие. Работа 

исторического памятования такова, что она не 

может удержать для переноса в здесь-и-теперь  

всю массу моментов предшествующей истории. 

Часть предшествующего пропадает бесследно, 

то есть пропадает в небытии. Поэтому небытие 

является вечным спутником бытия. Важно под-

черкнуть то, что и бытие, и небытие «выраба-

тываются», а не просто «даны от века» как 

нечто неизменное, и вырабатываются они 

именно структурами исторического памятова-

ния. В отличие, например, от А.Н. Чанышева, 

понимавшего «небытие» на манер демокрито-

вой «пустоты» [40], мы определяем небытие в 

качестве фундаментальной «тени» историческо-

го памятования, источника уникальности, непо-

вторяемости, вариативности в явлениях и собы-

тиях реальности. Небытие наделяет мир и его 

части способностью к импровизациям, к ис-

ключительности и неповторимости во времени. 

Так, на поверхности социального существова-

ния небытие можно опознавать по случайности 

и ситуативности происходящего. Это то в со-

циальных мгновениях, что лишает возможности 

их «поймать», «законсервировать», «тиражиро-

вать». Онтологически небытие незаметно по-

рождает атмосферу свежести каждого нового 

мгновения реальности, но это ещѐ не «свежесть 

творчества»: здесь происходят только пассив-

ные импровизации, основанные на выбывании, 

выпадении из памяти, на забвении.  

Диалектика бытия и небытия базируется, та-

ким образом, на том, что в каждое мгновение 

реальность втягивается в работу структур исто-

рического памятования и расслаивается на 

фракции, которые продолжают присутствовать 

в сфере существования в формах бытия, и на 

фракции, которые отпадают в небытие. Этот 

процесс высвобождает особую энергию, силу, 

которая наделяет предметы/агенты внутренней 

самостью, внутренней «волей», внутренней 

свободой выбора/отбора и действия. Энергия 

самости, в свою очередь, освещает и приводит в 

движение субъектность предмета/актора, кото-

рая, если дальше продолжать логику рассужде-

ния, поддерживает его самотождественность, 

внутреннюю стабильность, устойчивость, – ста-

бильность планетной системы, планеты, атома, 

электрона, элементарной частицы и пр. – при-

менительно к природной реальности или, при-

менительно к социальной реальности, поддер-

живают идентичность, самосознание, устойчи-

вость социальных субъектов и сообществ, их 

способность к подвижничеству, к действию во-

преки обстоятельствам и «злобе дня».   

Диалектика бытия и небытия замыкается в 

плоскости реального действия, замыкается сфе-

рой инобытия. Инобытие выдаѐт то обстоя-

тельство, что потенциал бытия, носителем ко-

торого являются различные предметы/акторы, 

полностью не реализуется во внешней деятель-

ности. Инобытие – это та доля возможностей 

бытия, что реализуется в каждом эмпирическом 

реальном действии и представляет собой смесь 

влияний памятования о предшествующем,  

доносимых с «голосом» бытия, и влияний,  

поставляемых импульсами здесь-и-теперь-окру-

жения, среды и условий существования. Изна-

чальная чистота содержимого бытия неизбежно 

«замутняется» влиянием обстоятельств сферы 

существования, так что телесно и эмпирически 

опредмечивается только превращѐнное бытие, 

то есть инобытие, но не бытие как таковое. В 

равной степени и закономерность, которую 

несѐт в мир бытие, «перемешивается» со слу-

чайностью, а свобода – с необходимостью 

здесь-и-теперь-обстоятельств. Встреча бытия со 

здесь-и-теперь данными обстоятельствами со-

провождается непрерывной адаптацией. Если  

к непосредственной предшествующей истории 
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предмет/актор «подключѐн» работой историче-

ского памятования, то к эмпирическому дей-

ствию предмет/актор «подключѐн» посредством 

адаптационной работы самости.  

Самость имеет исключительное онтологиче-

ское значение. Обладая сходной с бытием при-

родой, она отличается тем, что является склад-

кой, скруткой бытия, индивидуально положен-

ной в эмпирическом «этом» предмета/акторе, и 

образующей его сущность, его «геном».  

Иными словами, в свете названного подхода 

понятие «бытие» не является самодостаточным 

атрибутом реальности, но онтологически связано 

с понятием «сущность» предмета/мира предме-

тов. Понятие «бытие» всегда указывает на бы-

тие чего-то в реальности: бытие предшествую-

щей истории или – бытие сущности предмета 

/мира предметов. Бытует не само бытие, но бы-

тует предшествующая история, и бытует сущ-

ность предмета/мира предметов. Соответствен-

но, предшествующая история не просто бытует в 

реальности, но сущностно бытует; то есть благо-

даря работе структур исторического памятова-

ния она бытует в виде сущности («генома») 

предмета/мира предметов. Сущность предме-

та/мира предметов, таким образом, есть его па-

мять о собственной предшествующей истории, 

которая дана во всяком его здесь-и-теперь в ка-

честве его самости, самотождественности. А бы-

тие вымечивает не просто сферу присутствия 

прошлого, но сферу переработки (переложения) 

предшествующей истории в сущность предмета/ 

мира предметов. Бытие тотально, но не самодо-

статочно, тогда как сущность, опирающаяся на 

тотальную активность структур памятования, в 

то же время индивидуализирована, положена в 

качестве геномного достояния отдельного эмпи-

рического предмета/мира предметов, – в каче-

стве его самости. Бытие сказывается в эмпириче-

ском действии в ипостаси инобытия, порождая 

абстрактные «реплики», «повторения» предше-

ствующей истории, тогда как сущность реализу-

ется в эмпирическом действии как явление, как 

явление самости конкретного предмета /мира 

предметов на поверхности сферы его существо-

вания, наделяя действие, с одной стороны, родо-

вой преемственностью, связанностью с пред-

шествующей историей данного вида и, с другой 

стороны, наделяя его индивидуальностью само-

сти эмпирического предмета/мира предметов.  

Данный подход позволяет вывести несколь-

ко следствий. 1. Сущность предмета есть его 

«геном», она обладает динамичной природой, 

связывает предмет с его собственной предше-

ствующей историей и с предшествующей исто-

рией его вида. 2. Сущность предмета не есть его 

телесная/материальная часть, но есть нечто, 

присущее ему целостно, которое положено  

в нѐм как нечто «идеальное» (Э.В. Ильенков).  

3. Сущность предмета втянута в его длитель-

ность, обеспечивает видовую преемственность, 

непрерывность которой поддерживается рабо-

той структур памятования. 4. Сущность меняет-

ся в рамках глобальной эволюции (Big History) 

и обретает различные формы бытия: форму 

абиотического бытия памятование предше-

ствующей истории обретает в мире неживой 

природы; форму биологического бытия памя-

тование предшествующей истории обретает в 

мире живой природы (см.: [6]); форму социаль-

ного бытия памятование предшествующей ис-

тории обретает в мире людей.    

Этот подход рискнѐм назвать Новой онтоло-

гией, в основе которой лежит признание фун-

даментальной роли структур исторического па-

мятования, впервые намеченное в философии 

Платона. Его особенности состоят в том, что он 

опирается, с одной стороны, на глубинную тра-

дицию классической философской культуры,  

а с другой – на методологические ресурсы  

новейшего постмодернистского скептицизма.  

С одной стороны, он позволяет переосмыслить 

классические категориальные смысловые сети 

«бытие – сущность – явление – инобытие» и др., 

а с другой – сформировать новую платформу 

диалектики «материализма» и «идеализма» в 

вопросах понимания природы сущности пред-

мета/мира предметов и способов еѐ присутствия 

в мире и в каждой отдельной вещи.   

 

Начало Вселенной в свете Новой онтологии 

 

Современные представления об эволюции 

Вселенной после «большого взрыва» приводят 

к выводам о том, что Вселенная в зависимости 

от средней плотности вещества будет либо 

расширяться, либо сжиматься. Если  плотность 

вещества больше значения 0.5 · 10(³־º) г/см³, то 

«Вселенная замкнута и, в конце концов, со-

жмѐтся в точку» [27, с. 239]. Сформировалась 

версия, согласно которой на протяжении свое-

го существования Вселенная проходит путь от 

«точки» (сингулярное состояние) до «точки» 

(сингулярное состояние-2). Однако «работа» 

теории Фридмана, на которой модель эволю-

ции основывалась, осложняется целым рядом 

обстоятельств, таких как, например, «скрытая 

масса», «тѐмная материя» и т.п. Эти трудности 

преодолеваются с помощью других версий мо-

дели «большого взрыва», согласно которым 

Вселенная не может сжиматься/расширяться 

«от точки до точки», но пульсирует между 
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разными пределами плотности. Поскольку не 

существует теории, которая бы описывала 

сверхбольшие плотности, возникающие при 

переходе к «сингулярности», постольку учѐ-

ные базирутся на предположениях, играющих 

роль «аксиом». «Большинство из них основано 

на идее «отскока» – внезапного прекращения 

Большого взрыва и нового расширения. Одной 

из причин первоначального введения идеи от-

скока была возможность обойти неприятную с 

точки зрения многих астрономов проблему 

возникновения Вселенной. Если отскок про-

изошѐл один раз, то он мог случаться неодно-

кратно, может быть, бесчисленное количество 

раз, поэтому не нужно беспокоиться о начале 

времени» [27, с. 252]. Иначе говоря, сжатие 

Вселенной, сменяющее динамику еѐ расшире-

ния, приводит не к полной («до точки»), а к 

частичной деконструкции еѐ структур – до не-

которого «нижнего» предела плотности», от 

которой начинается еѐ зановоорганизация. Ме-

тафора «отскока» выражает убеждѐнность учѐ-

ных в том, что сжатие/деконструкция Вселен-

ной имеет некий «нижний порог», дальше ко-

торого разрушение структуры Вселенной не 

происходит. Инерция сжатия/деконструкции 

как бы ударяется о некое «дно/порог» и «от-

скакивает», начиная новую фазу расшире-

ния/самоконструирования.   

И. Пригожин предлагает теорию, которая 

«исключает особую точку Большого Взрыва» 

[28, с. 205]. «Началом» он считает неустойчи-

вость вакуума Минковского (квантового хаоса). 

В этом случае Вселенной не грозит ни «тепло-

вая смерть», ни смерть в результате последую-

щего сжатия («страшный треск»). «Ничто в 

настоящее время не мешает нам предположить 

возможность повторных неустойчивостей. Эти 

неустойчивости могут развиваться в различных 

масштабах» [28, с. 209]. Таким образом, в си-

нергетической традиции «порогом отскока» 

является особого рода неустойчивость – вакуум 

Минковского. Основной же пафос теории гло-

бальной эволюции Вселенной И. Пригожина 

состоит в том, чтобы ввести в неѐ «стрелу вре-

мени» и «необратимость». Анализ текстов поз-

воляет заключить, что метафора «отскока» 

вполне органично вписывается в синергетиче-

скую версию космологии. При этом она заост-

ряет проблему «прочности» вакуума Минков-

ского, которая имеет философский смыл, отно-

сящийся в равной мере и к концепции началь-

ного «сингулярного состояния»: почему распад 

Вселенной останавливается на какой-то фазе, 

на каком-то уровне? И почему последующая 

бифуркация порождает новую Вселенную? 

Бифуркация определяется синергетикой как 

«стадия в процессе изменения системы, обу-

словленного возрастанием (убыванием) какого-

либо параметра системы (напр., температуры, 

плотности и т.п.). При достижении параметром 

определѐнного (критического) значения система 

теряет устойчивость и этап еѐ детерминирован-

ного (предвычислимого) изменения завершает-

ся. В этой точке траектории системы еѐ буду-

щее задаѐтся двумя вероятными состояниями. В 

какие из них перейдѐт система, предсказать не-

возможно, это чисто случайный процесс; вместе 

с тем такой переход всегда сопровождается ко-

ренной перестройкой структуры системы» [23, 

с. 66]. То же самое пишут И. Пригожин и  

И. Стенгерс [28, с. 61]. Они отмечают, что по-

нятие «бифуркация» имеет значение для тео-

рий, составляющих альтернативу классической 

физики, которая основывала своѐ господство 

«на достигнутых ею успехах в описании изме-

няющихся объектов в терминах неизменяю-

щихся законов [28, с. 62]. Частично преодолев-

шая рамки классического состояния, «совре-

менная сильно неравновесная физика удовле-

творяет минимальным требованиям, которые 

мы сформулировали для становления, но она не 

является источником новых норм и суждений» 

[28, с. 63]. Иначе говоря, простраиваемая на 

основаниях синергетической парадигмы совре-

менная физика пока что не имеет достигнутых 

успехов в описании изменяющихся / не изме-

няющихся объектов в терминах изменяющихся 

законов, а потому – не является источником 

новых норм и суждений. «Перед нами, скорее, 

вызов, требующий расширения сложившихся 

представлений и научной рациональности, – 

заключают И. Пригожин и И. Стенерс. – Этот 

вызов особенно затрагивает те науки, предме-

том изучения которых является живые суще-

ства, наделѐнные памятью и обладающие спо-

собностью к обучению» [28, с. 64]. Обратим 

внимание на два момента, определяющих 

смысл проблемной ситуации в синергетике: а) 

проблематичность распространения физической 

теории к предметам, «наделѐнным памятью», и 

б) за спиной понятия «бифуркация» стоит про-

блема изменяющихся законов.   

А вот описание проблемы «мезопарадигмы в 

синергетике» у В. Аршинова и В. Буданова: «На 

наш взгляд, ключевая проблема заключается в 

том, что большинство физических моделей ис-

пользуют Марковский подход, т.е. состояние 

системы определяется в последующий момент 

времени целиком и полностью состоянием в 

данный момент времени – это основной прин-

цип дифференциальной динамики. Именно для 
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таких моделей со времѐн А. Пуанкаре бурно 

развивается качественная теория дифференци-

альных уравнений, теория бифуркаций, теория 

динамического хаоса; именно здесь наработана 

интуиция синергетической парадигмы Приго-

жина-Хакена, еѐ универсальные рецепты рабо-

ты с порядком и хаосом» [1, с. 105]. Констати-

руется, таким образом, что теория бифуркаций 

опирается на марковский подход, когда поведе-

ние системы определяется наличными в данный 

момент факторами. Влияние наличных обстоя-

тельств доводит до крайности концепция пол-

ного хаоса. «В науке хаос означает, что каждое 

событие – результат случая и не может быть 

причиной последующего, поскольку оно тоже 

случайно. … Таким образом, концепция «пол-

ного хаоса» так же аморальна, как и концепция 

полного детерминизма (т.е. “чистого разума”)» 

[41, с. 62]. Отмеченное несовершенство теории, 

опирающейся на марковский подход, связыва-

ется с проблемой еѐ переноса на описание соци-

альных процессов и прежде всего с тем, что 

«человек и социум обладают глубиной памяти 

больше, чем на один шаг, и марковские процес-

сы, видимо, – не самые адекватные образы ис-

торического и социального развития, хотя бы в 

силу того, что система может учиться, приобре-

тать опыт» [1, с. 105].  

Для ясности по существу проблемы можно 

напомнить известную в 1930-е гг. дискуссию 

между Т.Д. Лысенко и Н.И. Вавиловым. Теория 

Т.Д. Лысенко («мичуринское учение») утвер-

ждала, что наличные условия жизнедеятельно-

сти растения исчерпывающим образом пред-

определяют его видовые качества, так что с по-

мощью изменения набора агротехнических дей-

ствий и условий содержания можно изменить 

видовые качества и даже видовую принадлеж-

ность растения. По существу выращивание рас-

тения понималось как способ вычерпывания из 

семени/бытия тех видовых качеств, которые 

необходимы человеку. Теория Н.И. Вавилова 

строилась, как известно, на том, что видовая 

принадлежность семени задана генетически 

(биологической памятью), так что выращива-

ние – это процесс извлечения генотипа в фено-

тип. Ничего, кроме фенотипа, из семени «вы-

черпать» невозможно. В области нелинейной 

физики так называемый «марковский подход» с 

известной долей условности мы сравнили бы с 

теорией Т.Д. Лысенко, а проблему памяти – с 

теорией Н.И. Вавилова. Однако, если полемика 

Лысенко – Вавилов проходила в общей рамке 

биологических наук, к полю которых принад-

лежали обе теории, то проблемная ситуация 

вокруг синергетики и теорий бифуркации воз-

никает на границе физических и биологических/ 

социальных наук. На наш взгляд, это обуслов-

лено тем, что современная физика не освоила 

проблематику памяти в поле абиотических про-

цессов и именно поэтому «не является источни-

ком новых норм и суждений».  

В литературе отмечается близость метафизи-

ческого ядра программы И. Пригожина к идеям 

А. Бергсона [1, с. 73]. В такой оценке действи-

тельно есть резон, поскольку тема «забывания 

начальных условий» является одной из ключе-

вых в концепции И. Пригожина. Сопоставление 

текстов Прихожина-Стенгерс [28, с. 71–72] и А. 

Бергсона [3, с.40] позволяет заключить, что по 

смыслу понятие «память» у А. Бергсона значи-

тельно шире, чем у Пригожина-Стенгерс, так что 

их идею о «забывании начальных условий» в 

точке бифуркации необходимо понимать как 

указание на изменение режима работы памя-

ти или, иными словами, – как указание на изме-

нение «генома» системы. 

В этом контексте точка бифуркации – это 

ситуация смены режима работы памяти 

системы (смены «генома»). В частности, смена 

режима работы памяти может происходить в 

виде «сброса памяти», в виде «амнезии». Тогда 

мы имеем дело с «понижающей» бифуркацией, 

с «понижающим хаосом» и с неким «понижаю-

щим» аттрактором. Но смена режима работы 

памяти может происходить и в форме «up 

grade», тогда это будет «повышающая» бифур-

кация, «повышающий хаос» и «повышающий» 

аттрактор.  

Обрисованная модель пока упустила ещѐ 

один смысловой элемент контекста Пригожина-

Стенгерс, а именно тему «индивидуального» и 

«коллективного» будущего после бифуркации. 

Дело в том, что память/«геном» системы являет-

ся индивидуально-коллективным образованием. 

В сфере гуманитарных наук это давно  

известно (начиная с концепции «архетипов»  

К. Юнга). Одни науки (психология) фокусируют 

внимание на индивидуальной формации соци-

альной памяти, другие (социология) – на коллек-

тивной формации социальной памяти, а третьи 

(философские исследования) – на диалектике 

индивидуального и коллективного в работе со-

циальной памяти. Дифференцированное отно-

шение к индивидуальному и коллективному па-

мятованию достаточно прочно сложилось и в 

биологических науках (условные и безусловные 

рефлексы и пр.). В области наук о неживой при-

роде столь дифференцированного восприятия 

пока не сложилось (известна дилемма корпуску-

лярной и волновой природы света и пр.). В точке 

бифуркации возможны комбинации разных ре-
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жимов работы памяти системы: а) режим работы 

индивидуальной и режим работы коллективной 

памяти неизменны; б) режим работы индивиду-

альной памяти неизменен, а режим работы кол-

лективной – меняется; в) режим работы и инди-

видуальной, и коллективной памяти меняется. 

Соответственно, получаем четыре разновидно-

сти точек бифуркации. Если принять во внима-

ние, что изменение режима имеет две модально-

сти («амнезия» и «up grade»), то мы получаем 

целую матрицу различных моделей «выхода» из 

точки бифуркации. Точкой «стыковки» этой мо-

дели с детерминистской парадигмой в приведѐн-

ных контекстах является предел временнóго го-

ризонта, определѐнного временем Ляпунова. 

Внутри этого предела работа памяти принимает-

ся величиной постоянной и математически неви-

димой, еѐ величиной можно по-прежнему прене-

брегать, а за пределом этого временного гори-

зонта работа памяти должна стать математиче-

ски видимой и играть роль постоянного 

/переменного фактора динамического хаоса. С 

такой теоретической оснасткой классическая 

синергетика может более органично совмещать-

ся с проблемой «начала Вселенной». 

Ряд работ на стыке математики, физики и 

философии – [44; 29, с. 236–454]; [10, с. 20–24; 

7] – намечают новые философские идеи, поз-

воляющие развивать подход А. Бергсона, ра-

боты которого предлагали заменить систему 

«материя – дух» системой «материя – память». 

В свете новой онтологии природа точки про-

странства Вселенной связана с тем, что «в 

ней» работают особого рода структуры – 

структуры исторического памятования, как 

самой точки пространства, так и внешнего по-

ля, состоящего из других точек. Соответ-

ственно, точка пространства меняется и начи-

нает существовать как «другая» или исчезает 

потому, что работа структур памятования пре-

кращается или меняется.  

В отличие от этого подхода современная 

фундаментальная физика мыслит только в 

плоскости «взаимодействий», она стремится 

создать единую теорию четырѐх фундаменталь-

ных видов взаимодействия. Но в таком виде 

теория взаимодействий, скорее всего, не сможет 

дать целостного описания физики точки про-

странства-времени потому, что есть ещѐ одна 

глобальная плоскость активности – это плос-

кость бытия, в которой происходит работа 

структур памятования точек пространства. Па-

радокс состоит в том, что эта работа, еѐ энерго-

затраты невидимы в той концептуальной «оп-

тике», которой пользуется современная физика. 

Видимая сторона этой работы состоит в том, 

что «предмет остаѐтся тем же самым, а я смот-

рю на него с одной и той же стороны, под тем 

же углом, в один и тот же день» [3, с. 40]. «Тот 

же самый» – это и есть загадка для физики, ми-

мо которой она проходит.  

Современная астрофизика стремится изучать 

взрывающиеся объекты (сверхновые звѐзды и 

пр.), физика элементарных частиц изучает их 

столкновения и, следовательно, тоже взрывы, то 

есть моменты, когда происходит изменение. 

Изучение «того же самого» ей не интересно.  А 

между тем, «тот же самый» на самом деле  про-

изводится особой работой и энергозатратами 

структур исторического памятования, причѐм 

производится каждое мгновение. Поэтому там, 

где современная физика видит «готовое» про-

странство-и-время, новая онтология  предлагает 

видеть производство пространства-и-времени. 

Это более сложный поворот, нежели вопрос о 

том, как появилось пространство после сингу-

лярности. Одна из ключевых сложностей состо-

ит в том, что структуры исторического памято-

вания в мире физических процессов, скорее все-

го, невидимы для наблюдателя, пользующегося 

световой «оптикой» и аппаратом, опирающимся 

на идею абсолютной фундаментальности и по-

стоянства скорости света в вакууме.  

Новое видение позволяет сформулировать 

несколько гипотез.  

1. «Струны» – это формы связи точек про-

странства, объединяющие структуры взаимо-

действия и структуры памятования, и, соответ-

ственно, структуры световой проводимости и 

структуры дальнодействующей сверхпроводи-

мости. Любая точка пространства-времени 

находится в суперсимметрии с другими, потому 

что связана с ними через структуры сверхпро-

водимости, которые участвуют в работе исто-

рического памятования Вселенной.  

2. Совокупная энергия всякой точки про-

странства-времени складывается из энергии вза-

имодействий (4 вида взаимодействия) и энергии 

памятования.  

3. Работа структур памятования происходит 

постоянно, но по ту сторону границы световой 

(видимой) Вселенной и еѐ пространства-време-

ни, там, где действуют «струны» сверхпроводи-

мости и не распространяется свет.  

4. Скорость света (с), постоянная Планка (h) 

и гравитационная постоянная (G) как-то связа-

ны с работой структур исторического памято-

вания и являются производными от функции 

памяти. 

5. По мере усложнения строения световой 

(видимой) Вселенной и структуры взаимодей-

ствий точек еѐ пространства-времени объѐм 
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работы структур памятования увеличивается, 

связанная энергия памятования растѐт в точках 

концентрации твѐрдого вещества; одновремен-

но объѐм свободной энергии памятования (ре-

сурсы сверхпроводимости) по мере усложнения 

строения Вселенной снижается.  

6. Энергетическая масса световой (видимой) 

вселенной в развитом состоянии существенно 

меньше энергетической массы структур памя-

тования.  

7. Рост сложности/разнообразия форм свето-

вой (видимой) Вселенной и пространство-время 

еѐ жизни ограничены объемами энергии, которая 

обеспечивает работу структур исторического па-

мятования (сверхпроводимости) во Вселенной.  

Глобальная эволюция Вселенной представля-

ется в виде цикла, в котором между некоторыми 

предельными значениями меняется соотношение 

значений энергии взаимодействий и энергии па-

мятования. Цикл включает в себя 5 основных 

фаз. Первая фаза – «начало» Вселенной – возни-

кает в ситуации, когда энергия памяти (ресурсы 

энергии сверхпроводимости) достигает своего 

максимального значения, что провоцирует фазо-

вый переход, который можно называть «боль-

шим взрывом», т.к. фаза начала имеет взрывооб-

разный характер: резко растѐт энергия взаимо-

действий и медленно начинает снижаться энер-

гия памятования. На этом этапе формируется 

глобальная структура Вселенной. Фаза длится до 

того момента, пока не возникает излучение. По-

явление излучения и развитие световой Вселен-

ной – это вторая фаза цикла глобальной эволю-

ции. Она носит спокойный характер: плавному 

росту энергии взаимодействий соответствует 

плавное снижение энергии памятования (ресур-

сов сверхпроводимости). На этой ступени на 

фоне относительной глобальной устойчивости 

Вселенной развиваются многочисленные ло-

кальные эволюционные циклы возникровения 

звѐдных туманностей, звѐзд взрывами сверхно-

вых звѐзд, гравитационными коллапсами звѐзд и 

звѐздных систем. Это фаза локальных эволюций, 

частным случаем которых являются процессы 

происхождения жизни и человека. Фаза длится 

до того момента, пока рост энергии взаимодей-

ствий не достигает своего максимума, а энергия 

памятования – своего минимума. В ситуации 

максимального значения энергии взаимодей-

ствий и минимального значения энергии памято-

вания (минимальное значение ресурсов сверхпо-

водимости) происходит новый фазовый переход 

и начинается третий этап глобального цикла – 

этап локальных коллапсов привычного «населе-

ния» Вселенной – галактик, звѐздных систем и 

т.д., который, вероятно, может протекать лави-

нообразно, сопровождается взрывами-наоборот, 

приводящими к коллапсам световых объектов. 

На этом этапе резко снижается энергия взаимо-

действий и начинает медленно расти энергия 

памятования. В момент, когда скорость падения 

энергии взаимодействий несколько уравновеши-

вается со скоростью роста энергии памятования, 

начинается четвѐртый этап цикла глобальной 

эволюции Вселенной – этап глобального коллап-

са Вселенной. На этом этапе энергия взаимодей-

ствия падает до некоторого минимума, излуче-

ние исчезает, Вселенная постепенно погружается 

в темноту, поскольку световые объекты распа-

даются, а свет становится редчайшим «элемен-

том» Вселенной. Одновременно с этим происхо-

дит рост энергии памятования (рост энергии 

сверхпроводимости). В момент, когда энергия 

взаимодействия достигает некоторого миниму-

ма, происходит фазовый переход, наступает пя-

тая фаза цикла глобальной эволюции Вселенной. 

Это «сон» Вселенной, во время которого свето-

вая активность остаѐтся минимальной, продол-

жается рост энергии памятования и одновремен-

но начинается медленный рост энергии взаимо-

действия. Эта фаза завершается в момент, когда 

рост энергии памятования достигает своего мак-

симума; в этот момент происходит новый 

«большой взрыв» и глобальный эволюционный 

цикл начинается снова.  

Особенности этой модели сводятся к следу-

ющему: 

– в ходе глобальной эволюции Вселенная 

проходит путь не «от точки до точки», а дви-

жется между различными состояниями, опреде-

ляемыми соотношением энергии/массы взаимо-

действия и энергии/массы памятования; 

– при этом происходят колебания кривизны 

светового пространства Вселенной: в фазе ло-

кальных эволюций эта кривизна становится 

максимальной, равно как и яркость, сложность 

Вселенной, а в фазе «сна» кривизна становится 

минимальной (плоская Вселенная), минималь-

ной становится и еѐ яркость и сложность; 

– в фазе глобального коллапса Вселенная 

может терять свою массу из-за слабости струк-

тур памятования (сверхпроводимости) и в этом 

смысле «сжиматься», однако от сжатия до раз-

метов «точки» предохраняют отличные от нуля 

значения энергии памятования (и, соответ-

ственно, ресурсы дальнодействующей сверх-

проводимости);  

– в фазе локальных эволюций Вселенная не 

может бесконечно наращивать сложность, т.к. 

исчерпывает ресурс энергии памятования: 

большего разнообразия память Вселенной 

устойчиво удерживать не может, локальные 
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«скрутки», «складки», «складки складок» и 

«скрутки скруток» видимого вещества теряют 

стабильность, начинают распадаться;  

– в фазе «большого взрыва» и «локальных 

эволюций» происходит увеличение кривизны 

световой Вселенной, что может оптически 

фиксироваться как «разбегание» удалѐнных 

объектов;  

– в фазе «региональных коллапсов» и «гло-

бального коллапса» происходит уменьшение 

кривизны светового пространства Вселенной, 

что может оптически восприниматься как 

«сближение» удалѐнных объектов;  

– в фазе «сна» кривизна пространства Все-

ленной остаѐтся величиной постоянной;  

– на каждом цикле глобальной эволюции 

Вселенная переживает фазы, когда происходит 

как бы «сбрасывание памяти», но некоторая 

минимальная энергия памятования обеспечива-

ет сохранение в ней «опыта» пространства и 

времени, преемственность пространственно-

временного континуума. 
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MEMORY, HISTORY AND THE UNIVERSE: TOWARDS THE NEW ONTOLOGY OF REALITY 

 

A.V. Dakhin 

 

Based on the analysis of socio-historical causes for the revival of public attention to fundamental reasons of so-

cial existence and development, the author argues that in the field of contemporary philosophy and science a demand 

is forming for a new ontological view of the world. Research in the field of «big history» and memory studies are 

both the manifestations of this demand and the attempts to satisfy it. An analysis of research performed by various 

authors in these areas shows that they provide new theoretical and methodological resources, which can be used for 

creating a new ontological picture of the world based on the recognition of the fundamental role of historical 

memory in creating the reality. The author gives a sketch of the principles of the new ontology, and in light of this 

approach offers a new understanding of the beginning and of the global evolution of the Universe.   

 

Keywords: global evolution, «big history», being, none-being, essence, collective socio-historical memory, «Big 

Bang», evolution of the Universe. 

 


