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існує як щось ідеальне, єдине і неповторне у своєму роді. 

Сфотографувати себе на апогеї своєї ідеальності – означає 

можливість заморозити час, коли «Я» стає надлюдиною, що викличе 

подальше схвалення «недоЯ» – неідеальних, ні в чому непримітних 

інших «Я». 
 Таким чином, ірреальне, містифіковане, уявне «Я» постає як 

наше істинне «Я», що презентується соціальними мережами і створює 

нові умови комунікації. Окрема людина має можливість через селфі як 

зафіксувати власне існування через зображення, так і продовжити 

існування зображення до нескінченості в лабіринті соціальних мереж. 

Продовжуючи існування зображення, людина, яка вже не дистанціюється 

від мережі, створює ілюзію нескінченості власного існування. Однак, 

саме через селфі людству відкривається можливість і шанс вийти на 

шлях позбавлення від ірреальності, невкоріненості, песимістичності та 

фарсової складової постмодерну.  

 

 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В БЕСКОНЕЧНОСТИ 

ВСЕЛЕННОЙ 

 

Мозок Є. Н., аспирант КСУ, гр. АСП-41тех. 

Издавна существуют идеи о том, что человек связан с чем-то 

высшим, сверхъестественным, есть проявление вселенской мудрости, 

поскольку усматривается разумным образом организованное 

существование мироздания. Такие концепции представляются в 

большинстве своем в религиозных и идеалистических размышлениях. 

Однако данное утверждение можно обосновать, опираясь не 

только на веру и умозрительные заключения, но и на некоторые 

научные теории и методики. 

Современная физика в вопросах о размере космоса 

однозначно не утверждает, что вселенная бесконечна. И хотя споры о 

протяженности и размерах космоса продолжаются, множество 

экспериментов согласуются с теорией о бесконечности вселенной. 

Человек же бесспорно является частью вселенной. Его размер 

в 30000000 раз меньше планеты Земля, в 4.44*1016 раз меньше 

Солнечной системы, и в невообразимо раз меньше вселенной. 

Казалось бы человек –пылинка, атом, протон по сравнению с 

Вселенной. Но, исходя из математических законов, при делении 

бесконечности на любое число, не равное нулю, сколько бы мало оно 

не было, получаем бесконечность. Таким образом, размеры людей во 
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вселенском масштабе являются не ничтожно малыми, а 

бесконечными. 

Так же можно рассуждать обо всех телах как живого, так и не 

живого мира. Каждая частица материи во Вселенском масштабе 

является бесконечной. Исходя из таких размышлений, можно сделать 

вывод о «всеобщей бесконечности». 

Встаѐт вопрос о взаимосвязи тел при такой «всеобщей 

бесконечности». Существует ли пересечение всех объектов и тел. Тут 

можно рассмотреть две точки зрения: первая – ничего не существует 

и поэтому нет никакого всеобщего пересечения. Если же 

основываться на предположении, что наличие собственного сознания 

и ощущения окружающего, отрицает «не существование», тогда 

человек является всеобъемлющим со всеми телами и объектами. 

Человек бесконечен в бесконечном количестве бесконечных тел. 

Из этого можно сделать вывод, что человек всеобъемлющий, 

всеохватывающий. Данное утверждение, хоть и начиналось с 

материалистических основ, привело нас в область идеального. Ведь 

мы разумом ощущаем придел нашего тела, наших чувств и 

ощущений. Однако, если ―сухой‖ математический расчет становится 

на сторону идеалистической концепции, то стоит ли их разделять? 

Исходя из подобных размышлений можно сделать вывод, что 

материальное и идеальное не противопоставляются друг другу, а 

тождественны. Материальное и идеальное являются частью одного 

целого и, в общем, не разделимы. 

Продолжая размышления о всеохватывающем человеке 

можно прийти к выводу, что все объекты окружающего мира 

изначально заложены в нас. Значит ли это, что заложено и знание о 

них? Сократовское ―Познай самого себя‖ можно преобразовать в 

―Познай весь мир в себе‖. 

Данные размышления могут натолкнуть на следующую 

мысль: для удовлетворения жизнью не следует искать источника из 

вне, а необходимо познавать себя, свой мир и тем самым познавать 

вселенную. 

Мысли о всеобщей бесконечности приводят к вопросам о 

связи вещей и людей. Если мы все охватываем, значит, мы едины с 

любимыми нам вещами и людьми и, точно так же, едины со всем нам 

ненавистным. Все, что мы любим и ненавидим, находится внутри нас. 

Выходит побороть ненавистное нам, значит побороть себя? 

Науч. рук. – Козинцева Т. А., доц. каф. ФПІ СумДУ 


