
Сфера

a. Понятие

 1. Допущение a. Мир сознания — среда, доступная 

пониманию, усилию, интеллекту, — не задана 

и не предписана, как абстрактное ньютоновское 

пространство; это пересечение живых смыслов, 

которое формирует свой собственный спейстайм. 

 1. Эти смыслы должны быть актуальными: 

они должны иметь значение, 

то есть перекликаться с чемто живым. 

 2. Это живая система, как язык и культура. 

 2. Можно понимать мир нашего сознания как систему 

взаимосвязанной информации. 

 3. Процессы этой среды могут быть описаны — 

она информационна. 

 4. С нашей точки зрения, между “информационным” 

и “физическим” процессом нет принципиального 

отличия. 

 1. “Неопределенные” процессы, поскольку чемто 

определяются, принципом неопределенности

например, тоже принадлежат к этой среде. 

 2. Как и (вероятно, навсегда) недоступная для нас 

(мульти)вселенная. 



 3. Как и черные и белые дыры. 

 4. Как и сингулярность. 

 5. Как и любой процесс, который может быть 

открыт / описан / понят в будущем. 

 1. Допустим, на эту среду могут оказывать 

воздействие процессы, которые 

в принципе не могут быть поняты, 

даже в отдаленном будущем. 

С нашей точки зрения этих 

процессов нет: “о чем нельзя 

говорить, о том следует молчать”. 

Представление о таких процессах 

должно оставаться предметом 

молчаливой веры. 

 2. Метафизику и физику — процессы, 

которые могут быть теоретически 

поняты в будущем, — различает 

(a) факт обмена информацией, 

(b) возможность повторения факта. 

Реальность сновидения 

метафизична, а любое явление, 

которое фиксируется приборами, 

физично, даже если оно никогда 

не будет понято. 



 5. Подобным образом, как язык и культура, 

путем постепенного установления новых связей, 

эта среда развивается. 

 6. Это мешает ее определить — она избыточна 

и недостаточна, как жизнь. 

 7. Но это среда существования нашей культуры, с учетом 

(возможного) (бесконечного) времени впереди. 

 8. Она бесконечна, но у нее ограниченное количество 

(структурных) элементов. 

 1. Иными словами, рано или поздно 

чтото должно повторяться. 

 2. Количество возможных комбинаций кажется 

бесконечным только существам 

с ограниченной способностью к обработке 

и сохранению информации. 

 9. “Логическая структура мира” не включает в себя то, 

что противоречит ее логике. Более того, подобного 

рода процессы невозможно зафиксировать: 

у нас нет для них органов и аппарата. С нашей 

точки зрения то, что не пересекается с нашим 

существованием, не существует. 

 10.Таковы зримые пределы нашего мира.

 11.Назовем эту среду сферой.  

  



b. Понятие λόγος’а

 1. Сфера — среда, в которой существует культура. 

 2. С нашей точки зрения между явлением и информацией 

о явлении нет принципиальных отличий. 

 3. “Культуру” можно понимать как систему, включающую 

всю актуальную информацию. 

 4. Культура может включать в себя всю потенциально 

доступную информацию. 

 5. Культура, созданная людьми, структурна; совокупность 

ее (системных) принципов, сохраненной 

информации и агентов, участвующих в обмене 

информацией, назовем λόγος’ом. Форма  ’а λόγος

определяется сферой, но доступный нам   — λόγος

осмысленная часть сферы — всегда будет 

лишь ее небольшой частью1. 

1 Ср.: Ray Kurzweil,    The Singularity Is Near, New York: Viking, 2005: 

The law of accelerating returns will continue until nonbiological 
intelligence comes dose to "saturating" the matter and energy in
our vicinity of the universe with our humanmachine 
intelligence. By saturating, I mean utilizing the matter and 
energy patterns for computation to an optimal degree, based on
our understanding of the physics of computation. As we 
approach this limit, the intelligence of our civilization will 
continue its expansion in capability by spreading outward 
toward the rest of the universe. The speed of this expansion will
quickly achieve the maximum speed at which information can 

https://duckduckgo.com/?kad=en_US&q=Ray+Kurzweil,+The+Singularity+Is+Near&ia=about


 6. Допущение b: с нашей точки зрения пересечение 

созданных культурой идентичностей — наша 

подлинная реальность. Связь всего живого, которая 

доступна нашему вниманию, пониманию etc. 

Мы не можем представить / понять то, что 

не является описанной частью логической 

структуры мира, даже если понимание явления / 

его фиксация будет возможной в будущем. 

Должны быть созданы инструменты и аппарат 

(Ньютон и квантовомеханические процессы etc.). 

 1. “Открытие нового”, с этой точки зрения, — 

приобщение к системе пространств, 

которые стали доступны в результате 

развития аппарата. 

 2. Развитие аппарата — установление новых связей 

между существующей информацией. 

 7. Можно понимать эту системную “культуру” как 

гуманизм. Всё, что имеет отношение к этой 

культуре, может в нее войти, стать ее частью, 

вписывается в эту живую систему, гуманистично. 

travel. 
Ultimately, the entire universe will become saturated with our 

intelligence. This is the destiny of the universe. […] We will 
determine our own fate rather than have it determined by the 
current "dumb," simple, machinelike forces that rule celestial 
mechanics. 



В ней пересекается всё, но имеет смысл 

и сохраняется более частотное. 

 1. “Гуманизм” определяется не по носителям (homo 

sapiens), а по принадлежности к культуре 

(humanitas). Рано или поздно в культуре 

будут участвовать не только сапиенсы, 

но и другие виды, биологические и 

небиологические (1, 2, 3). 

 8. Эта реальность условна. Она возникает в рамках 

большой физической системы. Можно понимать 

“сферу” как “большую физическую систему”; однако 

очевидно, что сфера физикой не ограничивается. 

В определенных условиях   может менять λόγος

физику (1, 2). 

 9. Для нас, в любом случае, физика (наука, описывающая 

явления и строящая модели их причин) тоже 

условна — нам не видно начал и конца, видна 

только часть, которая вписана в нашу систему. 

 10. “Физической системы”, самой по себе, как некоего 

пространства, заданного априорно, нет. Это пустое 

понятие, поскольку для нас “физическая система”, 

в конечном счете, — только доступная информация 

о бесконечной системе. Абстрактная 

и неопределяемая “физическая система” не является

нашей реальностью.  

https://aeon.co/ideas/the-idea-of-creating-a-new-universe-in-the-lab-is-no-joke
http://phys.org/news/2015-10-quantum-simulator-impossible-physics.html
https://www.edge.org/response-detail/27126
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_chauvinism
https://www.brainpickings.org/2017/06/19/martin-rees-interview-science-religion/


 1. Ожидание (не)возможного ответа на все вопросы,

связанные с физической системой, 

равносильно отказу от реальности, 

которая у нас есть. 

 11. Сфера, по большому счету, — только место, в котором 

живет  . Хард для софта. Сфера больше нашей λόγος

физики и нашей метафизики. Физика — та часть 

сферы, которую выхватил из тьмы наш  . λόγος

 12. Человек начинается, когда становится частью λόγος’а. 

Без культуры человек — только говорящий примат. 

 1. Понятие Церкви в христианстве: человек 

становится христианином после крещения, 

а постепенная индоктринация и устроение 

жизни в согласии с учением Христа делает 

его подлинным участником вечной жизни. 

 2. Если понимать Церковь расширительно, 

как культуру, а   — как общее λόγος

информационное пространство, которое 

либо существует вечно, либо может 

существовать вечно, то это метафора λόγος’а

сферы (или наоборот). 

 1. Которая, конечно, не отрицает веры 

в существование вечной Церкви 

за пределами доступной нам сферы. 

 13. Представим пересечение всех возможных сюжетов 

и всей доступной информации, полученной 



в результате. Это будет спецификация харда, 

которая позволит увидеть софт и понять его 

значение: что именно он — по крайней мере 

с нашей точки зрения — более всего важен. 

 14. Что более реально: софт или хард? Когда софт может 

создавать свой хард, который не будет хуже 

исходного? Эта гипотетическая возможность, 

так или иначе, делает хард несколько условным. 

 15. И, напротив, подчеркивает реальность существования,

которое здесь и сейчас. С нашей точки зрения, 

дальше — метафизика. 

 16. Физика и метафизика имеют значение. Но они 

не должны отрицать  . В тот момент, когда λόγος

начинается перевес, несуществование — с нашей 

точки зрения — убивает существование. Например, 

квантовые вычислительные системы и AI могут 

поставить под угрозу существование биологической 

системы. Допустим, они “лучше”, — 

с точки зрения чего? 

 1. (Полезно исходить из понимания, 

что рано или поздно, в том или ином виде, 

это произойдет. С точки зрения нашей 

культуры качество этого перехода 

и его последствия крайне важны.) 

 17. С нашей точки зрения, доступная нам физика 

и метафизика — лишь небольшая часть сферы, 



выхваченная из тьмы нашим  ’ом. И вместе λόγος

с тем, если их нет, в том или ином современном 

варианте, мы перестаем ее понимать. Это рабочий 

аппарат понимания, который, тем не менее, 

было бы абсурдно абсолютизировать. 

 1. Вероятно, свойство языка, а следовательно 

сознания, — необходимость пространства / 

континуума для операций. Даже если бы 

говорящие приматы существовали в пустоте,

они были бы вынуждены оперировать 

теми или иными пространственными 

категориями. 

 2. Ср. неизбежность появления той или иной 

формы религии в любом человеческом 

обществе. 

 18. Метафизика понимается расширительно: как любое 

понимание, которое не может быть верифицировано

/ фальсифицировано. С нашей точки зрения — 

такая же часть сферы, как любая другая. 

 19. Физика для нас тоже метафизична. “Подлинная” 

реальность “физической системы” или “сферы” 

всегда будет для нас недоступной. Мы можем 

лишь бесконечно приближаться к ее пониманию. 

 20. Ее пределы и причины, вероятнее всего, 

никогда не будут поняты полностью. 



 1. За пределами сферы может чтото быть, 

может ничего не быть. 

 1. Для нас это ничего не меняет. 

 2. Мир — открытая система, созданная 

временем, которое продолжается2. 

 21. Наша реальность —  , который вписан в сферу. λόγος

Мы не можем от нее отказаться в пользу чегото, 

потому что это единственное, что у нас есть. 

2 Lee Smolin,    Time Reborn, Boston, New York: Houghton Mifflin 
Harcourt, 2013: 

Flows of energy through open systems tend to drive them to states of 
higher organization. (“Open systems,” recall, are any bounded 
systems that can exchange energy with their surroundings.) We
can call this the principle of driven selforganization. If the 
principle of sufficient reason is the paramount explanatory 
principle in nature and the identity of the indiscernibles her 
prince, the principle of driven selforganization is the good 
angel who does the detailed work in myriads of stars and 
galaxies to ensure a diverse, complex universe. […]

The steady flow of energy through a system can result in complex 
patterns and structures, evidence that these systems are far 
from thermodynamic equilibrium. Another example is the wind
created rippling on sand dunes. At the other end of the 
spectrum of complexity is life. Both, and many things in 
between, are the result of the steady energy flow through a 
system. This means, among other things, that complex self
organized systems are never isolated. […]

No living system is an isolated system. We all ride flows of matter and
energy—flows driven ultimately by the energy from the sun. 
Once enclosed in a box (in a prefiguration of our eventual 
interment), we die. […]

https://duckduckgo.com/?q=Lee+Smolin,+Time+Reborn&kad=en_US&dbexp=a&ia=products


 1. “Что не имеет конца, не имеет смысла” (Лотман).

 2. Жизнь не имеет начала и конца.

 3. Жизнь (мульти)вселенной — волновая функция, 

смыслы — связь ее коллапсов. 

Мы конструируем историю (не исключено).

 4. Жизнь не имеет смысла. Это данность 

и возможность смысла. И потому — 

самая большая ценность. Поэтому у нее, 

безусловно, есть смысл. 

 1. Возможно, всё, что становится частью 

λόγος’а, навсегда в нем остается. 

Определенные структурные 

принципы нам не видны, можно 

допустить, что там всё самое 

прекрасное. Что смысл имеет 

дополнительный смысл 

и не кончается (a). (b) Возможно нет. 

С нашей точки зрения лучше верить,

что (a). 



c. Существование хоббитов

 1. С точки зрения существа, которое живет в λόγος’е, 

реальность — это  . Каждый   обладает λόγος λόγος

заранее данной физикой; однако можно представить

ситуацию, при которой   способен физику λόγος

изменять. 

 2. Допустим, что хоббиты, населяющие книжку Толкиена, 

обладают самосознанием. Допустим, что 

самосознанием обладают также персонажи фильмов

Лукаса. С точки зрения тех и других, “подлинная 

реальность” — медиатека. Она должна физически 

существовать. 

 3. В медиатеке их реальности пересекаются. Это их сфера. 

Это логическое пространство их существования. 

 4. Конкретные реальности гунганов и хоббитов могут 

различаться; однако определенные законы делают 

диалог между ними возможным. Они существуют 

в рамках общей логической системы. 

 5. В сфере всё пересекается органично, и потому там 

не может быть противоречий (но могут быть зоны 

некогерентности). 

 1. (Благонамеренные рациональные хоббиты могут 

относиться с пониманием к ценностям 

гунганов; гунганы могут проявлять 



толерантность к тому, что они находят 

неприемлемым в культуре хоббитов.) 

 6. То, что существует, существует в той мере, в какой 

пересекается с другими существованиями. 

 7. Отдельно нет ничего. 

 8. Но части большого организма всегда entangled, 

и порождают смыслы — идентичности, имеющие 

непосредственное отношение к харду, сфере 

или “физической системе”. Даже если исходные 

условия были абсурдны, отдельные branches 

становятся частью общей системы. 

 9. Любой аппарат, иными словами, если он вписан 

в логическую структуру мира, должен выдавать 

в той или иной мере корректные данные 

о “физической системе”. 

 1. Невозможно изобрести антиНьютона, 

хотя ньютоновская физика не так точна, 

как эйнштейновская, а эйнштейновскую, 

возможно, в будущем будут корректировать 

по лекалам какойнибудь теории суперструн 

или ее аналогов. 

 2. Иными словами, даже система Льюиса Кэрролла,

в том случае если она консистентна 

и достаточно объемна, в той или иной мере 

должна отражать реальность. 

https://alekseygodin.wordpress.com/2017/06/15/quantummechanics/


 3. Кэрролл может играть с логическими законами, 

однако он не может изобрести новую 

логическую структуру мира. Его игра 

в эту структуру заведомо вписана. 

 10. С нашей точки зрения, “общей системы”, которая 

сохраняет смыслы, нет. Между нами, по крайней 

мере (повидимому, в любом случае), невозможен 

обмен информацией. 

 11. С нашей точки зрения существует только наша 

система. Только тот Толкиен, в котором мы хоббиты,

и никаких гунганов. Однако в рамках  ’а λόγος

нет принципиальных отличий между тем, 

что существует, и тем, что создается. 

 12. Информация реальна в той мере в какой она 

соотносится с общей системой. Смысл предложения 

валиден только в рамках языка. Абсолютных 

фактов, не соотнесенных ни с чем, кроме веры, 

не существует. 

 13. Хоббиты реальны в той мере в какой реален 

λόγος книжки Толкиена. 

 14. Факт существования хоббитов доказывается хоббитами.

Если книжка Толкиена существует, 

хоббиты реальны. 

 15. Пока система существует, хоббиты не могут не быть. 



 16. The free folk of Middleearth ничего не теряют, 

если верят в реальность своей системы. 

 17. Из факта существования хоббитов вытекает 

неизбежность существования медиатеки. 

Для хоббитов она навсегда останется 

умозрительной. Что это меняет 

и что из этого следует? 

 18. Для хоббитов — ничего и ничего. 

d. Сфера физически

 1. Область духа, культуры, интеллекта; 

физических процессов, которые оставляют 

информационные следы. 

 2. Можно определить ее как систему 

(возможной) взаимосвязанной информации. 

 3. В рамках ее описания, “подлинная реальность” — 

пересечение всех возможных сюжетов. 

 4. Та или иная книжка — только консистентная модель 

отображения. Отличие “секретной книжки” в том, 

что она является их пересечением. 

Ее самой по себе нет. 

 5. “Секретная книжка” = сфера. 



 6. Поэтому книжка бесконечна. Она может описать 

структурные принципы сферы, но они постоянно 

должны уточняться. Для нас любое понимание 

сферы будет только  ’ом. λόγος

 7. Но сочетание всех возможных λόγος’ов создает 

качественно иной аппарат понимания. 

 8. Итого: физика и метафизика за рамками, как предмет 

веры и дискурса. Сфера — волшебная реальность, 

в которой существует эта (мульти)вселенная. 

Λόγος — то, что нами создается и позволяет 

ее осмыслять. Книжка, по большому счету, — 

ее работающая метафора.   с претензией. Λόγος

 9.   условен, сфера безусловна. Λόγος

 10. Физики и метафизики либо нет, 

либо они вписаны в сферу. 

 11.   может создавать свою физику. По крайней мере, Λόγος

можно это представить. Не говоря 

про simulation      argument etc. 

 12. Реальность предстоит бесконечно открывать, 

λόγος — наличный рабочий вариант ее понимания. 

Реальность как мы ее воспринимаем. 

Секретная книжка — вариант (невозможного) 

понимания того, что бесконечно. 

https://duckduckgo.com/?kad=en_US&q=simulation+argument&ia=about
https://aeon.co/ideas/the-idea-of-creating-a-new-universe-in-the-lab-is-no-joke


e. Обособленные сущности

 1. Идентичность человека начинается в тот момент, 

когда он в нее входит. Становится частью сферы. 

 2. Можно сказать, что целое определяет часть — 

ее местом в системе. 

 3. Он становится чемто обособленным, когда становится 

частью целого. И в этом нет парадокса: 

войдя, он начинает быть. 

 4. Войдя он уже не может выйти. 

 5. Обособленность заканчивается, он становится частью 

общей системы — то есть частью всего другого. 

 6. В принципе, каждая книжка — консистентное описание 

реальности — создает идентичности. 

 7. Однако они больше своих обособленных систем 

рациональностей. Рациональности, с этой точки 

зрения, — только метод создания идентичностей. 

 8. Идентичность — элемент реальности. 

 9. Связь этих идентичностей — жизнь. По крайней мере, 

так это выглядит с нашей точки зрения. 

 10. Сфера — среда этой жизни. 

 11. Гипотетическое пересечение всех возможных. 

 12. Книжка — рассказ об этой связи.

  



f. Идентичность, которая создает другие 

идентичности

1. Всё, что можно создать, становится общим; 

нам ничего не принадлежит. 

2. Новая информация имеет такое же право 

на существование, как физическая реальность. 

3. Возможна любая информация в рамках логической 

структуры мира; однако существует именно эта, 

и у нее есть предыстория — последовательность 

выборов, которая привела к ее возникновению. 

4. Реальная нерандомная информация идентична. 

5. Мир — целое. Взаимосвязь идентичностей. 

6. Образ: книжка. 

7. Композиция — мир, фабула — человек.

  

g. Метафизика реально

1. Всё существует / совершается относительно чегото: 

относительно света. 

2. Свет и его скорость — безусловны. 

3. Всё, что становится светом, лишено времени. Оно вечно. 

4. (Гипотетическая общая) система есть свет. 

5. По крайней мере, в это можно верить.

  



h. Время

1. В подлинной системе времени нет. 

2. Процесс создания культуры —  ’а — λόγος

протекает во времени. 

3. Он, как и любой выбор, здесь и сейчас.

  

i. Смысл понятия

1. Лучик в любом аду: то, что необходимо создавать. 

2. Смысл нельзя найти, невозможно открыть: 

только создать.

  

j. Книжка

1. Образ сферы, который позволяет увидеть то, что важно: 

. λόγος

2. Книжку создает условный персонаж. Она сама условна. 

3. Их нет, однако они создают / описывают реальность. 

4. Смысл этой системы — в создании модели. 

5. Модель позволяет понять, увидеть, почувствовать. 

(Доступная человеку метафизика.)

  



k. Книжка 2

1. Книжка только метафора метафоры, образ образа. 

И только потому она реальна. 

2. Всё остальное — большой вопрос. 


	Сфера

