
ВСЕМОГУЩЕСТВО  
И БЕССИЛИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА

Нам не дано предугадать
Как  наше слово отзовется

Ф.И. Тютчев



Три мойры



Эллада, 1000 лет д.н.э



Фалес из Милета
(624-545)



Анаксимандр из Милета
(610-540)



Анаксимен из Милета
(560-502)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anaximenes.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anaximenes.jpg


Гераклит из Эфеса (540-470) 
(Скотейнос - Темный) 



Панта хорэй, кай уден мэней –
Все течет, и ничто не 

пребывает

 «Мир, единый из всего, не создан 
никем из людей и никем из богов, а 
был, есть и будет вечно живым огнем, 
закономерно  воспламеняющимся, и 
закономерно угасающим» 

 Гераклит



Эмпедокл из Агригенте(490-
430)



Остров Сицилия



Анаксагор из Клазомен (500-
428)



Демокрит из Абдеры (460-370)



Протагор из Абдеры (480-411)



Заголовки трудов Протагора

 О богах

 О государстве

 О неправильном поведении людей

 О сущем («Ниспровергающие 
речи»

 Осталось четыре отрывка, 20 
строк!



 О богах не могу знать ни то, 
что они есть, ни то, что их нет, 
ибо многое мешает знать это –
неясность предмета и 
краткость человеческой жизни



Иммануил Кант (1724-1804)



«Ни теория без 
практики, ни практика 
без теории не имеют 

значения»



Francis Bacon, Viscount St 
Alban (1561-1626)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Francis_Bacon,_Viscount_St_Alban_from_NPG_(2).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Francis_Bacon,_Viscount_St_Alban_from_NPG_(2).jpg


«Противоположные 
утверждения 

одинаковы верны»



«Утверждение, 
противоположное глубокой 
истине – тоже глубокая 

истина»



«Человек есть мера всех 
вещей: существующих –
что они существуют, не 

существующих – что они 

не существуют»



А. Эйнштейн (1879-1955) – в 
1921 г.





Александр Фридман 
(1888-1925)

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6834/97833783.b10/0_114d21_c6d446b0_XXXL.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-643-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-132&text=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD %D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82&redircnt=1429165655.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=22&pin=1
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6834/97833783.b10/0_114d21_c6d446b0_XXXL.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-643-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-132&text=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD %D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82&redircnt=1429165655.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=22&pin=1


 Фридман сформулировал  теорию 
расширяющейся Вселенной, но не одной, а 
целого континуума расширяющихся 
Вселенных.

 Более того, он сделал предварительный 
расчет возраста Вселенной, получив  
цифру 10 миллиардов лет.

 (По современным данным – 13 млрд. лет)

Вселенная Фридмана



Эдвин Пауэлл Хаббл 
(1889-1953)



Вселенная в инфрокрасных
лучах (16 000000 галактик)



Что сделал Хаббл?

 Пользуясь данными  астронома Весто
Слайфера для создания атласа Галактик, 
он  обнаружил  их «красное смещение», и 
предположил, что это результат  эффекта  
Допплера,  свидетельствующий о 
«разбегании» Галактик.

 За год до него это предположил  Жорж 
Леметр, а Хаббл – доказал.

 Теория Фридмана получила 
подтверждение



Схема расширения Вселенной 
(современное представление)



Следствие из работы 
Фридмана:

 Радиус кривизны 
пространства

 может принимать значения 
от О до ∞

 Значит, могут существовать 
бесконечное количество 

Вселенных !!



Отсюда закономерно возник 
вопрос:

 Если  существует  бесконечное  
количество моделей расширяющейся 

Вселенной, то:

 Почему наша  Вселенная 
такова, какой мы ее 

наблюдаем????



И единственный здравый ответ 
на этот вопрос:

 В момент возникновения нашей Вселенной во 
время БИГ БАНГА - «Большого взрыва» -

начальные условия должны были быть 
такими, 

 чтобы они были совместимы с 
фактом возникновения в ней и 

существования человека, 
человеческого разума.



Это антропный принцип, 
суть которого:

если бы Вселенная была  
другой, если бы ее свойства 
были хоть немного иными, 
чем мы их наблюдаем, мы 

просто не существовали бы. 
И некому было бы судить о 

об этой Вселенной. 



Следовательно, Протагор и 
здесь был абсолютно прав:

 Именно человек есть мера 
всех вещей: существующих –

что они существуют, не 
существующих – что они не 

существуют 



ИТАК!

 Насколько же всемогущ 
человеческий разум! Его 

носитель способен 
догадаться о сути самых 

потрясающих тайн 
Природы!



НО!



 Лишь общечеловеческая 
практика способна 

подтвердить или 
опровергнуть его догадку….

 Может быть, через 2000 лет!

И в этом его бессилие…



Нам не дано предугадать, 
Как наше слово отзовется

Ф.И. Тютчев

Еще раз НО!
Когда это

останавливало
людей??!!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


