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ИНОЕ И МИР ∗
Каменобродский А. Г.
В статье развиваются представления об ином как части мира: исследуются
аспекты иного, его онтология, гносеология и праксеология.
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Каждый шаг познания сопряжен с тремя возможными оценками: познано в
основном все, переживаем этап познания мира, почти ничего не знаем. Оценка
ситуации всегда есть элемент соотношения объекта и субъекта. Если познана часть
или аспект бытия, а ещё не познанное, иное структурно и функционально подобно
привычному, «нашему», то мы, познавая и действуя, можем оставаться на своём
уровне представлений о бытии и не привлекать новых способов познания. Если же
окажется, что познаваемое значительно отлично от известного, то для его освоения
нам придётся менять методики познавательных процессов, да и самим нужно
радикально измениться. Цель статьи – показать системный характер постижения
нового, иного.
Проблема эта в некоторой степени рассмотрена в литературе. Достаточно
сослаться на [2] и статьи в периодике [3,4,5].
Естественно считать, что новое, при всех его отличиях от известного, в
процессах освоения выступает как некоторое продолжение известного, данного.
Таким вариантом бытия обычно и занимаются. Трудности на таком пути познания
иного – «центризмы». Человечество в процессе познания имело дело с
геоцентизмом и антропоцентризмом [6,7]. Геоцентризм исходил из положения о
Земле как центре мироздания и абсолютной системе отсчёта движений небесных
тел. Антропоцентризм – идея о человеке как наиболее совершенном творении мира
и ключе к пониманию всего наличного. Здесь уместно говорить о центризме более
общего характера – «идеецентризме»: всё познаваемое, в конечном счёте, должно
соответствовать принятой парадигме. В постижении нового необходимо выйти за её
пределы, хотя для этого, казалось бы, нет нужного опыта. Так ли это? Опыт не
обязательно заключается в контакте с вещами, в появлении фактов, но также в
операциях с обобщениями, которые ведут к новым представлениям и концепциям.
Такой опыт у нас есть.
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Доводы в пользу существования иного бытия, значительно отличающегося от
нашего, приводятся в работе [I]:
- из хаоса возникают сложные формы, из первоатома образовался мир звёзд и
планет, живого и духовного; здесь вероятно наличие исходного сложного нечто
(иного) более сложной организации, чем данное;
- невероятно появление элементов сложного у простых существ (вроде изображения птицы, уничтожающей сов, на крыльях бабочки, которая подвергается
нападению сов);
- если учесть ускорение прогресса человечества со временем и исключить
возможность его гибели в социальных и космических катастрофах, то возможно его
превращение в иное существо, совершенное и всемогущее. Вероятно, некоторые
духовно-материальные образования уже проделали этот путь до появления
человека.
В связи с последним возникает вопрос: почему мы считаем себя высшим
проявлением разума? Если Высшее действительно существует, то не подобны ли
наши суждения о нём реакциям на людей низших животных?
«Наше» в каком-то смысле и какой-то степени является иным: нужно только
найти эти смыслы и степени.
Завершая вводную часть, отметим, что иное нельзя трактовать только в
качестве чего-то негативного, мешающего человеческому бытию и даже
уничтожающему его. «Иное», как и «наше», многообразно, причём «иное» в
большей мере.
ОБСУЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ТЕМЫ

1) Иное может пониматься по-разному,
принимая различные формы
воплощения и взаимодействия с нами:
необычных явлений, редко или до сих пор не встречавшихся в нашем мире
(шаровые молнии, привидения…);
изменений свойств известных объектов, их вида, структуры, поведения: от
растений неестественного цвета до разумных животных;
новых объектов (невиданные существа, летающие тарелки...);
новых правил, законов поведения и действий с объектами и символами (от
правил движения до языков);
новых идей об устройстве мира и сознания.
Проблема иного (не в смысле его возможности или абстрактно-феноменологического описания, а как идея существования Вселенных с различными
свойствами) ставится в работах философского, физического и космологического
планов [5,8,9,10]. Допускается наличие Вселенных с разными свойствами
пространства, времени и материи. Но иные миры – не обязательно Вселенные, они –
новые сферы бытия в объективном или субъективном смыслах. В объективном
смысле им присуще единообразие законов в разных их местах и ситуациях (магнит
и множество железных опилок; тот же магнит и деревянные опилки). В
субъективном плане им присуща разная или близкая (для единоверцев, людей
одного языка) значимость явлений для разных субъектов.
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В отмеченном плане иное может играть значительную роль в социальном,
научном и обыденном бытии, быть правилом поведения или условного суждения,
полагаемого в принятых границах безусловным (пока не поняты его
первоисточники).
2) Мир для нас является либо единым, либо частью целого и вариантом
некоторого акта.
В качестве единого мир мыслится таковым в физическом, биологическом и
духовном смыслах. Физически единение в целое осуществляется силами природы,
элементы связаны и объединены общими законами. Для познания нового не
требуется менять исходное знание. Биологическое (жизненное) и духовное единое
определяются или физически (образуются на планетах в определенных условиях),
либо, напротив, сами составляют основу бытия физических форм (и тогда планеты,
индивиды и социумы полагаются частями сверхорганизма или моментами замысла
Высшего).
Мы пока имеем дело с частью наличного, в связи с чем актуальны тезисы:
- из известного мира образуется иное, данное – зародыш иного (лучшего?);
- в данном, в наличном не выделены его определяющее ядро и оболочка,
которая обеспечивает питание ядра;
- мир или его части – органы целого;
- данное – это вариант, лучший из которых (реализованных, развитых и
исчезающих) отбирается Высшим.
3) Выше мы уже говорили об «идеецентризме» как о принятой парадигме
постижения нового. Позитивной она является лишь в том случае, если у объектов
разных «центров» есть нечто общее (основа, связи…). Однако элементы, структура
и функции новых объектов зачастую едва ли могут быть поняты, если
ограничиваться опытом и способами познания известного. Опираясь только на
познанное, нередко ошибочно полагают, что «этого не может быть, поскольку не
соответствует законам».
4) Причинно-следственная картина объектов иного мира может стать сложнее,
неопределеннее и динамичнее в сравнении с описанием объектов нашего мира.
Остановимся на обобщении связей.
Неизвестное может оказаться включённым либо в причину происходящего
события, либо в его следствие, либо в сам процесс. Внешние условия способны
повлиять на любые элементы событийного акта. Пример: выстрел – попадание
пули. Возможны: помеха стрелку, увод мишени, влияние ветра на полет пули.
Общее влияние – запрет стрелять. Ограничиваясь элементами системы «причинаследствие», мы имеем дело с неким обобщением, и не всегда результат будет
однозначен. Иначе надо детально рассматривать каждый участок полета.
5) Влияние субъективного, вероятно, более значительно, чем это обычно
представляется. Согласно антропному принципу [9,10], человек способен
воспринимать только определенный аспект мира, быть в определенном мире. Для
иных разумных существ (если таковые есть), тот же мир является совершенно
иным. Подобно тому, как цветные картинки выглядят совсем по-разному, если на
них смотреть через разные светофильтры.
6) Часто иное полагается негативным, оказывающим губительное влияние на
нас и на окружающее.
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Иное может показаться фактором уничтожения живого или создания
невыносимых условий существования. Его присутствие в сфере восприятия
способно негативно повлиять на субъект, внедрение в нас иного лишает людей
самостоятельности, навязывает нам мысли, идеи и цели. Однако иное может быть и
позитивным:
спасением, когда появляются предметы или существа, выручающие в опасной
ситуации, возникает неожиданная нужная подсказка или находится исцеляющее
лекарство;
устранить помехи неведомым образом (обвал – и вдруг дорога открыта,
внезапное исчезновение врага…);
способствовать овладению недоступным ранее объектом (внешней новой
информацией, новыми неведомыми ранее источниками энергии…).
7) Имеет место и влияние «нашего» на «иное».
Оно начинается с негативного его отрицания и критики (иное ложно), с
практического стремления устранить иное. Позитивное отношение «нашего» к
«иному» состоит в развитии и трансформации иного, в создании в нём подобия
нашему, с тем чтобы далее войти в «иное» как в «своё». Это влияние возможно как
обмен действиями, идеями, каковым, например, являются кросскультурные
контакты ранее изолированных цивилизаций. Возможно также видение и
понимание иного без обязательного воздействия на него.
8) В процессах взаимодействия с иным «наше» характерно разными его
оценками и разным поведением:
между «иным» и «нашим» переходов нет, «иное» вне «нашего» (далеко, давно,
в будущем, при едва ли возможных условиях);
«иное» и «наше» связаны постепенными переходами, прежде невозможное
становится возможным (когда, например, складываются недопустимые условия
жизни);
переход от «нашего» к «иному» происходит скачком, коим преодолеваются
некие барьеры (выживание после катастрофы в новых условиях).
В целом при смене аспекта восприятия бытия меняется оценка наличного, и
человек оказывается в ином мире. В любых описаниях бытия, пытаясь
абстрагироваться от наблюдателя, мы не можем исключить его полностью.
Представления об «ином» в плане материальной и духовной эволюции человека
развёрнуты в работах [11,12,13,14,15]. Но не будем ограничиваться наблюдаемой
историей. «Иное» в общем случае может оказаться многоуровневым:
эволюционируя, человек способен получить неограниченные способности изменять
вещи и существа, а в пределе обрести всемогущество Бога [16].
О ГНОСЕОЛОГИИ ИНОГО

В ином мире мы оказываемся в новых условиях бытия и познания, наличные
там объекты требуют для познания либо существенных изменений способов
познания, или замены их новыми.
Новое познается исходя из известного. Отсюда – наши стратегии
экстраполяции. Первый естественный способ познания (охвата) иного –
продолжение существующего. Здесь могут помочь аномальные случаи,
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опережающие развитие становящегося нового. В отличие от продолжения
экстраполяция абстрактна: не всегда связи объектов опытно или теоретически
обоснованы, и есть ряд наблюдений без продолжений или с купюрами. Пропуски и
изъяны естественно заполнить в соответствии с замеченной тенденцией. Так
действуют экстрасенсы и телепаты. Здесь легко перейти в область фантастического,
но не будем заранее ставить границ «иному» (например, существам в
метагалактических масштабах или в или в масштабах микромира, вещам не из
вещества).
В познании иного могут помочь наличные структуры и построения как
своеобразные туннели к неизвестному. Это могут быть образования разного рода –
от логических форм до метафизических учений. Эти структуры могут быть развиты
и завершены в ориентации на исток сущего или его финал.
Наконец, если «иное» радикально отличается от «нашего», можно использовать
модели. Основные виды моделей мира: мир – нечто неодушевленное, мир – это
живое и мир – нечто духовное.
В первой модели всё объясняется законами физики и других естественных наук.
В частности, обобщением второго закона Ньютона является пропорциональность
результата усилиям и обратная пропорциональность величине объекта. Начато
действие, движение трудно остановить, – вот обобщение закона инерции. В общем
случае часто наблюдается и обобщение закона действия и противодействия:
получаем отдачу затраченным действиям.
Согласно второй модели, мир – это гигантское живое сверхсущество с органами
и действиями, подобными органам и действиям животного. Мы либо подвержены
действию этого живого, либо являемся его частью, органом. Важно найти своё
место и выбрать соответствующий тип поведения. Если мир как целое
функционально вне нас, то контактируя, люди и организм мира используют друг
друга, вредят или приносят пользу. Если же мы включены в сверхсущество, то
выполняем там определенные функции. Мыслительные функции состоят в изучении
себя и окружающего мира, в выяснении сути и перспектив бытующего, в выявлении
и развитии лучших методик. Чувственные функции страдания и радости
предостерегают нас от возможных негативных действий (по отношению к себе и к
целому) и побуждают к позитивным. Действенная функция человека как части
живого космоса состоит в создании им, подобно Богу, будущих миров, от звёздных
до духовных.
Согласно третьей из моделей, мир, «наше» – это воплощение стремлений,
планов мирового духа. Цель наша (как части его) состоит в одухотворении своего и
другого, отдалённого физически или идейно. Мы, как носители духа (его части,
моменты) являемся и жертвами, и передатчиками, и преобразователями действий и
результатов Высшего.
Как жертвы, мы – негативные элементы опыта мира, результаты которого
учитываются следующими за нами индивидами и цивилизациями. Накопленные
позитивные моменты опыта используются для совершенствования мира. Возможно,
позитивное нам дано из мировых запасов, или всё же сконструировано нами и
пополнит мировую сокровищницу. Как преобразователи, мы совершенствуем
полученное, используем его и передаём другим.
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Духовное воплощается в материальном, а материальное – в духовном.
Планирование здания оказывает влияние на архитектора. На нас всегда оказывает
влияние запланированное действие. Через него мы видим мир в определенном
аспекте, а мир воспринимает себя и нас. Здесь любопытны проблемы синтезов
разного рода.
В какой-то мере синтетичны даже наука и религия. В науке, по сути, религиозна
её установка о непререкаемости научного подхода к освоению мира. Она и
позитивна (запрет околонаучных идей), и может обернуться негативом, стать
тормозом прогресса. Отрицая произвол религиозного и мифологического, ученые
зачастую признают истинными некоторые их положения, допускают наличие
Высших сверхразумных сил, которые в перспективе смогут стать научно
представимыми.
Синтетичны также дух и материя. Духовное неизбежно материально, зависит от
предыдущих состояний своего содержания и своих носителей. Материальное же –
духовно: и как участник духовных побуждений, и в смыслах антропного принципа.
Бытие в определенном плане выступает как познание: вещи, факты, события
оборачиваются пробами и элементами познания мира. С другой стороны, познание
продуцирует бытие, – его результаты изменяют мир.
В заключение раздела упомянём ещё об одном способе познания иного – о
фантазии. Построение фантастических миров сопряжено с последующим их
анализом. Фантазии сопряжены с реальным не линейно, а «ступенчатым» способом:
отдельные аспекты реального развиваются как фантастические проекты. Ступенями
фантастического (вероятного) бытия наличного являются, во-первых, объекты,
подобные знакомым, но отдельные свойства которых развиты необычно (другие
планеты, гуманоиды, роботы…). Ими также могут быть объекты иного плана, чем
известные (невещественные, полевые образования…). Наконец, к таковым
относятся радикально иные по сравнению с известными
объекты (вроде
образований, синтезирующих объективное и субъективное, духовные и
материальные образования масштаба метагалактик, миры солипсизма). Все они
представляют материал для фрагментов будущих построений картины реального.
К ОНТОЛОГИИ ИНОГО

Представление об ином можно получить при непосредственном контакте с ним
или из идей предыдущего раздела. Главное – что и как исследовать для
обнаружения и познания иного? Основные объекты поиска: человек и его
ближайшее и отдалённое (пространственно и функционально) окружение, общество
и, в перспективе, мир (как видимое и возможное).
В каждом случае следует, во-первых, остановиться на роли роста и развития
объекта. Любой рост системы успешен, если связан с распространением своего (тела, бытия, идеи) и с позитивным контактом с иным. В негативном контексте иное
способно разрушать (болезнь, враги, губящие условия). Здесь рост однородного не
может противостоять негативу. Нарушение однородности, появление «иного» в
«нашем», изоляция себя или иного имплицитно способствуют знанию об ином и
взаимодействию с ним.
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Обращаясь к идее экстраполяции, представим ряд существ и миров (где-то, в
каком-то времени), которым «повезло»: они вступили на путь развития к Высшему,
избегнув катастроф, уничтожающих бытие. Мы сами, по мере того как нас
становится больше, создаём помехи материального и духовного планов (недостаток
ресурсов, экология, конфликты идей). Если изоляция отдельных групп не спасёт,
произойдёт либо перерождение людей (не будем гадать, какого рода) либо их
гибель. Иным станет общество, причём не только из-за количественного роста, но
из-за качественных изменений. Если человек (вернее, общество) не окажется
достаточно дальновидным, то неизбежны катастрофы, возможно, гибель. Если же
их удастся избежать, вероятен наш переход на следующий уровень развития.
Обращаясь к иному, не будем ограничиваться догмами, даже и научными.
Допустим существование Высшего. Высшее – это то, что превосходит нас,
природное, сверхразумное, которое влияет на нас, меняет и творит мир. Мы можем
«созреть» для Действий Высшего, и тогда нас или пора использовать как ресурс,
либо способствовать подъёму на следующий уровень.
Важную роль в постижении иного, во-вторых, имеют представления о роли
структурности и системности бытия. Речь идёт о конструктивности вхождения в
активно действующую систему новых элементов: идей, людей и любых объектов.
Иное (то, что вне нас) может инициировать пуск, запрет, ускорение процессов или
их остановку и преобразование. Не всегда видимы реальные системные причины
изменений в системе (в деле, в обществе). Нежелательные смены лидеров и
действующих индивидов, однако, могут быть вызваны глубинными причинами,
вплоть до смены цивилизаций. Наше положение в эволюционных рядах (существ,
цивилизаций) пока проблематично или неизвестно. В дальнейшем его желательно
определить как следующее из прошлого и приводящее к лучшему результату,
который играет позитивную или негативную роль для целого.
Существуют разные физические образования, существа и генетические их
ряды. Не исключено, что человек не обязательно возник из низших земных существ,
а переселился с других планет. Более того, не исключено, что разумная жизнь
вечна, и происходит лишь её перенос с планету на планету. Возможно также, что
планетное воплощение духа на Земле является одной из проб мирового духа или
компонентой последовательности его развития. Вовсе не исключено, что
существует множество слоев бытия, характерных различными субстратами,
структурами, функциями. И лишь один из них дан нам.
И, в-третьих, онтология иного раскрывается в модельных представлениях.
Рассматривая нечто (как наше, так и иное) в качестве неодушевлённого, мы кладем
в основу бытия положения физики и других наук о неорганическом мире. Целое и
элементы здесь исследуются с позиций законов сохранения, динамики причин и
следствий. Здесь возможны прогнозы истощения ресурсов и финалов объектов,
иногда – результативный поиск источников спасения. «Иное», собственно, и
означает наличие неизвестных источников.
По отношению к «иному» как к живому важно совсем другое: спасение,
опасение, питание, уничтожение, обмен духовным и материальным.
Модель мира, как воплощения духовного, пока вообще не исследована за
пределами религиозных или научных догм. Мы можем лишь учесть историческую
смену представлений о мире и, не считая наше представление финальным,
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обратиться к любым иным воззрениям, лежащим за пределами распространенных
догматик. Одной из возможных задач здесь является поиск новых представлений о
Высшем как об истоке организации бытия.
В заключение отметим, что иное способно становиться не иным и не нашим, а и
тем и другим, видясь как целое. Тогда оно включает множество «иных» и «наших»
(родственных нам), образуя сложный мир. Мир понимается и как видимое и
знаемое, и как возможное, и как ещё не познанное, и как непознаваемое. Для
субъекта актуален опыт разного плана и масштаба. Мы в группе, в городе, на
планете, в солнечной системе, в галактике... Говоря о мире, нельзя ограничиваться
отношением субъект-объект. Важно понять мир как единство духовного и
материального, в котором каждая эпоха ставит задачи тем, кто их способен понять и
решать.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНТАКТЕ С ИНЫМИ

В общем случае речь должна идти о взаимодействии «мы – иное», но,
поскольку о влиянии «нашего» на «иное» говорилось выше, здесь остановился в
основном на второй стороне процесса: поведении человека в связи с наличием
иного.
Если наше бытие (человека, общества) неизбежно станет иным, у нас нет
другой возможности, кроме двух: или стать иными и вписаться в это новое бытие,
либо противостоять ему. В последнем случае мыслимы варианты: от гибели до
последующего подчинения иному и выполнения заданных им функций.
Сначала обозначим возможные позиции Я по отношению к центрам, к основам
бытия.
Когда центр бытия совмещен с Я, то господствует власть эго и забота о
«нашем». Иное учитывается, поскольку оно не препятствует интересам индивида,
прочее жёстко игнорируется или устраняется. Индивид располагает ограниченными
возможностями, зато к минимуму сведены и помехи со стороны других.
В случае, когда центр совпадает с частью Я, индивид увлечён отдельным
аспектом бытия: для него важна реализация ситуативных возможностей (работа,
искусство, игра…). Такое увлечение заполняет всё бытие индивида, а его утрата
равносильна утрате бытия.
Когда центром является семья, то всё – для сохранения и блага семьи, её
материального и духовного благополучия. «Иное» осваивается для того же, иначе –
игнорируется.
Если центр занят обществом, вне которого мыслится и переживается Я, то Я
подавлено, манипулируемо обществом. Общество первично, существует до Я,
сращивается с Я, которое неосознанно и послушно выполняет его задания, часто
принимая это за свободное волеизъявление.
Когда центр занят единой с Я группой (друзей, единомышленников...), то Я
делает свою часть общего дела, и все объединены заботой друг о друге.
Наконец, когда центр – это мир, то главное становится слияние Я с этим целым.
Процесс улучшения моего бытия включён в процесс улучшения бытия целого. Я
чувствует себя всё в большей степени миром, бытующим через моё Я. Я не боится
утратить частное бытие, ибо Я – одно из проявлений мира.
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Как происходит переход к иному, к новому центру, когда прежний по каким-то
причинам не устраивал Я или целое?
Я-центр всегда обладает ограниченным опытом и знанием. Обратиться к иному
его вынуждает неудовлетворённость бытием Я, либо видение заманчивых
перспектив, либо принуждение (приказ, убеждение). Не исключено, что условия
бытия Я и их переживание создаются внешними по отношению к Я силами, но
ситуация представляется как следствие саморазвития Я.
Общество переходит к новому центру по трем основным сценариям.
Первый состоит в убеждении иной стороны логикой или фактами, в результате
чего люди не только могут приходить к безразличию или оставаться в
перманентных разногласиях, но и достигать согласия.
Второй сценарий заключается в признании мнения большинства, которое
складывается не обязательно в результате споров, но ситуативно, например, за счет
новых людей, более пассионарных [17].
Часто всё решает лидер, который является инициатором. В конечном счёте,
определяющим началом выступает мир, создающий направленность на сохранение
состояния, на прогресс или на деградацию. В обществе могут преобладать мнения,
что идея перехода к иному вообще абсурдна («её проповедуют психи»).
И третья из стратегий перехода общества с своему новому центру – это
давление (приказ, закон, ссылка на традицию).
Когда инициатором пути к иному выступает мир, переход к новому центру не
всегда и не во всём осознан и осуществляется не всеми и не в одинаковой степени.
При этом либо индивиды меняются (мнения, знания, опыт), либо меняются ведущие
(смена власти, авторитетов). Крайний случай состоит в том, что рождается новое
поколение, принимающее новое как привычное.
В рассмотренных случаях изменение направленности и содержания деятельности происходит без изменения организационной сути центра: Я-центр
меняется на новый Я-центр (аналогично центр остается обществом или миром). Не
менее интересны и важны переходы со сменой центра, когда Я-центр меняется,
например, на общество-центр или мир-центр.
Это происходит или осознанно (хотя бы частично), или стихийно, в результате
действия природных процессов, либо по инициативе внешних сил.
Осознанный переход от центра к центру осуществляется, если более оставаться
в пределах прежнего невозможно, а перейти к менее надёжному представляется
худшим вариантом.
«Я – общество». Личное бытие терпит крах (неудачи, бесперспективность).
Общество поддерживает бытие Я. Желательно включение Я в общество.
«Общество – Я». Личное бытие представляется более перспективным.
Общество негативно по отношению к Я, либо терпит кризис. Желательно
дистанцирование личности от общества.
«Я – Мир». Все доступные общества и личности – нежелательные центры.
Перспективен контакт с теми из них, которые входят в мировое бытие, хотя бы в
перспективе.
«Мир – Я». Желателен уход от контактов с общественным бытием,
сосредоточение на личном. Иногда (а для отдельных людей – часто) возможен даже
выбор центра.
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Например, считают, что всё сводится к объяснению законами физики. Тогда
препятствием является успешное объяснение каких-то существенных аспектов
бытия посредством живого или духовного. Если же положить в основу всего живое
и посредством наук о живом объяснять неорганическое, то препятствием служит
более успешное объяснение поведения неорганических объектов законами физики
или химии.
По мере развития общества (к сожалению, с преобладанием техногенного
аспекта и умалением духовного) возникает противостояние некоторым
существенным негативным тенденциям этих процессов [18]. Однако надо заметить,
что попытки преодоления наступления трансгуманизма, осуществляемые на одном
структурном уровне с ним, едва ли смогут оказаться состоятельными. Общество с
его бытовыми и социальными особенностями, с его минимальным духовным
багажом и максимальным техническим вооружением скорее поддастся якобы
благим трансгуманистическим перспективам, чем конструктивно отзовётся на
воздействия духовного плана.
Для позитивных преобразований человека надо перейти, сначала теоретически,
на более высокий структурный уровень мира. От материально-духовной
целостности индивида нужно перейти к уровню «Мир – общество – индивид».
Развитие индивида следует рассматривать в связи с воздействием окружения иного
и глубинных реальностей.
Реалистично ли надеяться выжить, противопоставляя себя потоку бытия и
действуя в духе коэволюции [18]? Стоит ли дискутировать с ним на равных? Мы не
успеем реализовать свой мир с его преимуществами: поток снесёт наши надежды.
Рациональнее учесть особенности потока, в чём-то попытаться воздействовать на
него, корректируя, образно выражаясь, управление шлюзами. Если положить в
основу бытия духовное, это означает преобладание идей творения на основе духа,
умаление чисто материальных объяснений. Материальные негативы при этом
уходят на дальние горизонты и там истаивают.
Однако, в конце концов, независимо от нашего желания, в основе представлений лежит некоторая целостность, содержащая как плюсы, так и минусы. Помощь
и подъём человека на более высокий уровень – с одной стороны, с другой –
подавление или включение в целое, требующее выполнения заданных функций.
Нельзя надеяться, что общество, каково оно сейчас, примет предложения по
преобразованию себя во имя благих результатов будущего. Необходимо устранение
тормозящих факторов и наличие идейно-энергетической составляющей движения.
Выделим следующие моменты в качестве условий позитивного изменения
общества:
Природные катастрофы. Имеются в виду любые изменения физического и
социального характера, разрушающие или уменьшающие роль структур
(техническое оснащение, законы, мнения, привычки), способствующих сохранению
наличного состояния общества. В таком изменённом обществе открыта
возможность восприятия идей духовного плана и нашего преобразования на их
основе.
Смена характера индивидов, составляющих общество, прирост пассионариев
[17], которые стремятся к решению задач духовных, а не только технических и
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бытовых. Конечно, общество не сразу станет пассионарным, сначала возникнет
прослойка «аномалов», которые станут советниками управляющих элит.
Внешнее идейное (духовное) воздействие. На общество техногенного характера
действуют существа более высокого уровня развития, существа гуманитарнотехногенного плана: инопланетяне, боги, учителя из слоя «аномалов». Постепенно
меняется структура общества: приоритет получает гуманитарно-техническое
развитие. Личности, обладающие творческими способностями, получают
возможность их развития и реализации.
Даже в случае преобладания негатива мы не должны целиком поддаваться
иному, но стремиться к использованию доступного нам нового позитивного. В
интересах перспективного целого: нашего и иного.
Выводы. Проблема познания и освоения иного требует для решения
системного подхода. Системность понимается здесь не только в смысле создания
системы идей и действий, но и в смысле наличия связанной совокупности
участников: просто единомышленников или организаций специалистов научных и
идейных направлений. Идейно во главе системы всегда находится инициатор идей и
дел. В соответствии с идейным планом процесс обеспечивается освоением
необходимых конкретных аспектов. Важна идейная поддержка процесса:
обоснование важности перспектив развития нового дела и показ несостоятельности
развития в рамках обычного, прежнего бытия.
Осложнение процесса пути к иному связано с влиянием обществ, групп,
сознаний, деятельность которых направлена к разным центрам (быт, наука,
религия). Результат зависит от преобладания часто случайных влияний и
обстоятельств.
Можно, казалось бы, оставаться в границах наличного, данного бытия и решать
конкретные проблемы. Но вполне может статься, что мы не успеем избежать
критического момента и окажемся в состоянии кризиса (или в подчинённости
нежелательному центру, что еще хуже). Не лучше ли начать действовать не тогда,
когда катастрофа началась, а заранее, когда она назревает? Новое неведомо и этому
нечего противопоставить, кроме веры в лучшее будущее? Только веру в
возможность успешных действий в единстве.
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У статті розвиваються уявлення про інше як частини світу: досліджуються аспекти іншого, його
онтологія, гносеологія та праксеологія.
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The article reveals views on “another” as a part of the world: aspects of “another”, its ontology,
epistemology and praxeology are examined.
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