
В переводе с английского на русский вставлены грамматически необходимые кавычки, 

знаки препинания и прописные буквы, не совпадающие с оригиналом. 

 

Бэттлер: объединенная «Теория всего», от фундаментальных законов физики до 

сознания и свободной воли. 

Хотя Бэттлер предлагает широкий взгляд на  универсальные структуры –  от развития 

органической жизни, природы сил, природы сознания, мысли и разума – в глаза 

бросается существенная разница, отличающая его книгу от многих аналогичных книг. 

Бэттлер углубляет философский, феноменологический подход их переплетением, что 

добавляет некоторые интересные идеи в это сочетание. Нужно заметить, что этот 

феноменологический аспект не является повторением классических феноменологов 

типа Гуссерля, а скорее его предшественников, а именно Шеллинга и Гегеля, причем 

последний играет особо важную роль в разделе о «мысли и разуме». Центральным 

тезисом Бэттлера является то, что он называет «онтобия» – «свойство бытия, которое 

проявляет свое существование через движение, пространство и время». Его книга 

начинается с обзора философов, которые занимались  естествознанием, включая 

Аристотеля, Лейбница, Ньютона и Канта, а также Спинозы, Локка и Тейяра де 

Шардена – приятные дополнения к обычному списку философов. Вторая часть книги 

рассматривает идею силы на основе научных теорий, имеющих отношение к 

квантовой физике, «Большому взрыву», а затем обратно к «Большому треску». В 

третьей части Бэттлер обращает свое внимание на органический мир, в частности, на 

разделы химии и биологии с упором на эволюцию. Наконец, в четвертой части 

наступает черед человека, когда Бэттлер рассматривает развитие сознания, ссылаясь 

при анализе на хорошо известных мыслителей, среди которых достаточно назвать 

имена Пенроуза, Серля и Шелдрейка. Для книги среднего размера впечатляет 

тщательность. И даже когда идеи автора проведены «против шерсти», хорошо 

аргументированный философский стиль нападения удовлетворит любознательных 

читателей. 

  

Новые идеи, которые бросают вызов читателям и расширяют их кругозор. 
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BOOK REVIEW

Battler’s unified theory of everything, from the fundamental laws of physics to consciousness and free will.

Though Battler offers a wide view of universal structures—ranging from the development of organic life, the nature of
forces, and the underlying nature of consciousness, thought and the mind—there’s a marked difference here from many
similar books. Battler takes a more philosophical, phenomenological approach—a twist that adds some interesting ideas
to the mix. However, this phenomenological aspect isn’t that of classic phenomenologists, such as Husserl, but of his
predecessors, namely Schelling and Hegel, the latter playing a strong role in Battler’s sections on the mind. Central to
Battler’s thesis is what he calls ontobia—“the property of being that reveals its existence through motion, space, and
time.” His book starts with an overview of philosophers who dealt with natural science, including Aristotle, Leibniz,
Newton and Kant, as well as Spinoza, Locke and Teilhard de Chardin—welcome additions to the usual list of
philosophers. The book’s second part looks at the idea of force through scientific theories related to quantum physics, the
Big Bang and then back again through the Big Crunch. In the third section, Battler then turns his attention toward the
organic world, particularly the fields of chemistry and biology, with an emphasis on evolution. Finally, in the fourth
section, man arrives as Battler considers the development of consciousness, with references to many well-known
thinkers, including Penrose, Searle and Sheldrake, to name a few. For a book of moderate size, the thoroughness is
impressive, and even when his ideas run against the grain, the well-argued philosophical combat will satisfy inquisitive
readers.

New ideas that will challenge readers and expand their horizons.
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