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По Н. Гартману, исключительно Человек≠Homo sapiens (Чебанов, 2001, 2010) с 
его способностью к духовной жизни, к созданию и сохранению культуры и 
цивилизации оказывается причастным четвертому онтологическому слою 
(Hartmann, 1958). Гартмановские законы расслоения предполагают 
существование кардинального отличия человека от животных, также 
обладающих, по мнению Гартмана, сознанием1. Выявление содержания этого 
отличия, анализ современного его понимания, формулировка целей и задач для 
дальнейших поисков в этом направлении чрезвычайно актуально для развития 
гартмановской новой апоретики (Hartmann, 1925). 

В качестве перспективного подхода к этой проблеме можно 
рассматривать исследование особенностей мнестических функций 14 видов 
птиц и млекопитающих, включая человека, предпринятое американскими и 
шведскими учеными (Ghirlanda, 2017). В 108 экспериментах участвовали 
представители таких различных видов как макака, капуцин, крыса, собака, 
какаду, голубь, скворец, зяблик, волнистый попугай, галка и Homo sapiens. Это 
позволило с высокой степенью достоверности выявить принципиальные 
различия между человеческой и не человеческой моделями памяти на 
последовательности зрительных или звуковых стимулов. Результаты этих 
экспериментов свидетельствуют, что уникальной особенностью человека 
является умение запоминать не связанные с адаптацией к конкретным условиям 
последовательности стимулов. Именно это свойство, по мнению 
исследователей, лежит в основе способности человека к формированию 
членораздельной речи, прогнозированию, планированию, социальному 
научению, а, в результате – к созданию цивилизации и культуры. 

Другой важной, хотя пока и гипотетической предпосылкой к 
радикальному отличию человека от животных является предположение о 
существовании в человеческом мозге системы обработки информации 2-го 
порядка, или наблюдающей сети (Cleeremans, 2011). Суть этого так 
называемого «тезиса радикальной пластичности мозга»2 заключается в том, что 
важнейшей составной частью сознательного опыта человека являются две 
следующие функции: знание своих внутренних состояний и знание 
эмоционального значения своих внутренних состояний. Необходимым 
условием осуществления этих функций оказывается обучение (в более широком 
																																																													
1 Позиция Н. Гартманапо этому вопросу неотличима от взглядов нейропсихистов, таких как Ч. 
Дарвин, приписывающих наличие сознания только видам, имеющим нервную систему. 
2 Англ. «radical plasticity thesis». 



смысле – пластичность). Морфологической основой этих функций, 
предположительно, могут оказаться отдельные нейроны неокортекса человека, 
способные реагировать исключительно на абстрактные понятия (Kreiman, 2002; 
Fried, 2014). Логично предположить, что активность подобной наблюдающей 
сети, зафиксированная у человека, но отсутствующая у животных, прямо 
укажет на биологический фундамент, над которым надстраивается высший слой 
бытия – исторически-духовный (Hartmann, 1935, 1958). 

Определенные надежды связаны с последовательной реализацией 
исследовательской программы Blue Brain Project3 по компьютерному 
моделированию нейрональных колонок кортекса4, осуществляемой компанией 
IBM и Швейцарским Федеральным техническим институтом Лозанны. В 
результате дальнейшего совершенствования 3D mesh-объекта, имитирующего 
колонку из 10000 нейронов, можно рассчитывать на появление методики 
моделирования особенностей функционирования человеческого неокортекса. 
Предельной задачей для такой модели может оказаться описание 
морфофункциональных предпосылок трех аспектов четвертого слоя – духа 
личного, объективного, под которым понимается аксиологический и 
информационно-семиотический аспекты культуры, и объективированного, 
иными словами, материального аспекта культуры и цивилизации (Hartmann, 
1935). 

Объективно существующий «объяснительный провал» не оставляет 
надежд на обнаружение прямых «церебральных коррелятов» для событий 
исторически-духовного слоя. Причиной является то, что содержание этого слоя 
не может быть целиком определено нижними слоями из-за появляющегося 
категориального novum (закон нового), а происходящие изменения, в 
соответствии с законом дистанции между слоями, имеют скачкообразный 
характер (Hartmann, 1933). 

Однако перспектива этих исследований может лежать в другой 
плоскости, а именно – в осознании частных рамочных ограничений, а также – 
условий, формирующих культурные универсалии и цивилизационные 
инварианты. Результаты подобных исследований должны использоваться для 
дальнейшего творческого развития идей Н. Гартмана и, прежде всего, его Новой 
онтологии. 
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3 http://bluebrain.epfl.ch/ 
4 Колонка кортекса (гиперколонка, кортикальный модуль, англ. cortical column) – это группа 
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