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Аннотация
Первая экспедиция галактической империи землян к дальним

галактикам, в дальний космос для разрешения тайны Вселенной
под названием "тёмный поток". Оказавшись в дальнем
космосе, первая экспедиция землян предстаёт перед другой
таинственностью, что напрочь сокрушает космологический
стандарт Вселенной.



 
 
 

Баир Жамбалов
От вселенной до вселенной

bair.zhambaloff@yandex.ru

Жамбалов Баир Владимирович

От вселенной до вселенной.

Устремлённым взглядом за горизонт великого события,
неистовостью движения обгоняя свет по пространству кос-
моса истинностью силы «двигателя искривления», обходя
постулат общей теории относительности Эйнштейна невооб-
разимостью от материи, оно свершалось от идеальности ра-
зума. И рванулось, истово преодолевая, овладевая волновой
деформацией пространственного континуума, творя, сози-
дая пузырь искривления, вселенской магией волшебства пе-
ремещая пространство в Пространстве локальным искаже-
нием самой ли сути геометрии Вселенной иным ли полем
тяготения через великость громадности величин дистанций,
расстояний в миллионы, миллиарды лет световых, вскрывая,
вспарывая путь к миллиардам, миллиардам галактик Все-
ленной.

Познавала ли такое Вселенная? Но ведь покусились на её
владения, и не поступью младенца…



 
 
 

Вот так и шевельнулось в глубинной бездне, в этой холод-
но безмолвной тишине черноты вакуума, взбороздив гро-
мадность темноты просторов Вселенной…

То таковым было отнюдь не явление от Природы, то тако-
вым была, оказалась искусственность, именно она, как вели-
кое явление, творение, созидание от разума…

То был звездолёт…, звездолёт с варп-двигателем…

***

Чужое звёздное небо предстало перед ними, но не в пер-
вый раз, не в первый раз. Посланцам Галактики Млечный
Путь, посланцам Солнечной системы, посланцам Земли не
раз представало чужое звёздное небо и с просторов галак-
тик Большие и Малые Магеллановы Облака, и с просторов
галактики Туманность Андромеды.

Из долин экзопланет соседствующей галактики в звёзд-
ном небе были другие очертания созвездий; потому не пред-
ставал взору привычное мерцание Полярной звезды, мерца-
ние яркого Канопуса, сияние Сириуса. В таком небе отсут-
ствовали Гончие Псы, Волосы Вероники, Паруса, Близнецы,
Дракон, Южная Корона, Золотая Рыба, Альфа Центавра… и
остальные, что представали из континентов Земли, из долин
планет системы Солнца.

Особенно впечатляюще было видеть в чужом звёздном
небе из долин экзопланет той же галактики Малые Магелла-



 
 
 

новы Облака с расстояния всего лишь 165000 световых лет
такое огромное бледное облако посреди звёзд черноты неба.
И стоило всмотреться в небольшой телескоп, как взору пред-
ставала огромная спиралевидная галактика аж из ста милли-
ардов звёзд. То была родная Галактика Млечный Путь – вто-
рая по величине после галактики «Туманность Андромеды»
в Местной системе галактик.

Да, всматривались пионеры экзопланет соседствующих
галактик в ту часть окраины Галактики Млечный Путь, в то
межзвёздное пространство, в этот вожделенный пояс, благо-
приятствующий для жизни. Да, это именно тот пояс Млеч-
ного Пути от рукава Стрельца до рукава Персея, в который
Солнце со своими планетами вступило 3 миллиарда лет на-
зад на дистанцию в 6 миллиардов лет со скоростью обраще-
ния, как и каждой окраинной звезды, как и всех звёзд, со-
звездий вокруг чёрной дыры, вокруг центра родной Галакти-
ки. И таким образом Млечный Путь, как и остальные стран-
ники-галактики, так и движется кручением спонтанно хао-
тично по просторам Вселенной навстречу галактике Туман-
ность Андромеды.

До рукава Персея осталось 3 миллиарда лет с данной ско-
ростью обращения, но ведь каких высот, возможно, достичь
за это время. И до столкновения с Туманностью Андрпоме-
ды также остались считанные миллиарды лет, но, за такой
срок разум – величайший венец Природы сможет ох как мно-
гое…



 
 
 

Конечно, гордо было осознавать, что в этом регионе род-
ной Галактики буйно развилась космическая инфраструкту-
ра разума, а именно разума детей Земли. От Меркурия до
Плутона постоянно регулярно летали, сновали десятки ты-
сяч звездолётов, планетолётов с двигателем на основе тер-
моядерного двигателя (управляемый термоядерный синтез
поддался разуму учёных Земли в середине того далёкого
XXI века). И тысячи, тысячи космических станций с искус-
ственной гравитацией размером с небольшой город, как уют-
ная жилая среда в космосе, как отдельный мир, в котором,
напрочь, исключены какие-либо катаклизмы природного ха-
рактера.

Зная историю родного мира жители искусственных миров
были безмерно благодарны тому МКС – международной кос-
мической станции первой половины того далёкого XXI века,
что и явилась предтечей вот этой космической жилой среды,
космической урбанизации, такая аналогия вполне могла на-
проситься. Но ведь уже осваиваются и экзопланеты далёких
звёздных систем родной Галактики, и рядом всё те косми-
ческие станции, как опорные пункты дальнейшей экспансии
Млечного Пути…

Были, находились скептики, обыватели в том далёком
XXI веке, что поговаривали, мол, зачем столько денег на
какую-то МКС, уж лучше бы деньги потратить на улучше-
ние комфортабельности жизни вот здесь на Земле. Но не в
этом ли было предназначение homo sapiens, вот это устрем-



 
 
 

ление к звёздам, понимая, что Земля – колыбель разума, ко-
лыбель цивилизации, колыбель будущей звёздной галакти-
ческой империи.

«Если бы на земле было только одно место, откуда можно
наблюдать звёзды, к нему непрерывно со всех концов стека-
лись бы люди», – так говорил, писал Луций Анней Сенека –
мудрец античности, поэт, философ империи Великий Рим.

«Ночью, когда ты будешь смотреть на небо, ты увидишь
мою звезду, ту, на которой я живу, на которой я смеюсь. И
ты услышишь, что все звёзды смеются. У тебя будут звёзды,
которые умеют смеяться!» – французский лётчик, писатель,
поэт-эссеист, великий романтик Антуан де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц».

«Открылась бездна, звёзд полна,
Звёздам числа нет, бездне – дна.
Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов,
Несчётны солнца там горят,
Народы там и круг веков…» – великий русский учёный,

астроном, основоположник физической химии Михаил Ло-
моносов.

«Всматриваясь в этот мрак, я долгое время стоял, изум-
лённый, полный страха и сомнения, грезя такими грёзами,
какими не дерзал ни один смертный» – американский писа-
тель Эдгар Аллан По.

Да, тогда в середине того далёкого XXI века человечество



 
 
 

наконец-то объединилось на большую волю устремлением к
единой великой планетарной цели, что выразилась устрем-
лённостью к звёздам.

Да, тогда в середине того далёкого XXI века случилось вот
это долгожданное исполнением вожделенной мечты многих,
многих учёных мира Земли, ибо и покорили одну из двух
самых манящих вершин, технологических вершин, что есть
постижение, достижение до комнатной и выше сверхпровод-
никовой температуры. И это означило собой ошеломитель-
ную революцию в технике на основе антигравитации, что по-
ставило на вторые роли все прежние химические виды топ-
лива по пространству, территории планетарной гравитации.

Да, тогда в середине того далёкого XXI века произошло
вот это, когда исполнилась ох вожделенная мечта многих,
многих учёных мира Земли, ибо и покорилась одна из двух
манящих вершин, технологических вершин – постижение
управляемого термоядерного синтеза, что стало рукой по-
дать до вечного двигателя. И с той поры хватало лишь одной
управляемой водородной термоядерной электростанции на
целый материк. И стала очередь до космических кораблей с
двигателем на основе водородного топлива…

И тогда в середине того далёкого XXI века было возложе-
но начало освоению, активной колонизации Луны…

И тогда в середине того далёкого XXI века и был свершён
первый объединённый полёт на Марс, и ступила нога чело-
века из мира Земли…



 
 
 

Да, всматривались пионеры экзопланет соседствующих
галактик в ту часть окраины Галактики Млечный Путь, в то
межзвёздное пространство, в этот вожделенный пояс, благо-
приятствующий жизни от рукава Стрельца до рукава Пер-
сея, гордо осознавая о расцвете, буйном развитии космиче-
ской инфраструктуры космической Родины. Всматривались,
зная космическую историю галактической империи, косми-
ческую историю цивилизации, цивилизации третьего типа…

Плутон, в 2006 году того же далёкого XXI века Между-
народным астрономическим союзом лишённый статуса пла-
неты, Плутон с его чудовищным холодом, Плутон, поверх-
ностью покрытый метановым льдом, над которой навечно
остыл редкий слой атмосферы, не подозревал, что грядёт
революция по воле разума, будто вулканом исторгнутой из
третьей планеты от звезды Солнце. Да, именно эта планета,
планета Земля дистанцией, расстоянием так удачно и впи-
салась в эту благодатно вожделенную зону Златовласки, ко-
гда на поверхности и взыграется вот этот пресловутый «хи-
мический бульон». Да, именно в пространственной террито-
рии звезды Солнце спектрального класса G, как и у осталь-
ных собратьев, сёстёр по данному классу, и может зародить-
ся жизнь, но ведь редко уникальнейший случай, что жизнь
вот так и объявит разум.

Эта революция для Плутона обозначилась тем, что во-
круг него закружил гигантский рефлектор, этакие параболи-
ческие зеркала площадью в сотни километров – грандиозное



 
 
 

сооружение, сотворённое методом наноаппликатором мето-
дом нанотехнологии. Они принимали по дистанции уже хо-
лодные лучи далёкой звезды Солнце, многократно увеличи-
вая их мощность, что направились на планету. И растаял ме-
тановый лёд. А затем вступила в дело бактериологическая
технология: на Плутон высадился целый десант клонирован-
ных бактерий, что начинали активно пожирать метан, а да-
лее выделять азот, кислород. После того, как над Плутоном
зарезвилась азотно-кислородная атмосфера, наступил черёд
следующего десанта клонированных бактерий, что повели
наступление на каменистую поверхность космического тела,
астрономами лишенного статуса планеты. За определённое
время каменистая поверхность превратилась в почву, в ис-
кусственный гумусовый слой. И расцвели тюльпаны, и стали
плодоносить сады, виноградники…

Параболическая конструкция из уникального композит-
ного материала, чашей повёрнутая к Венере, а не к Солн-
цу, как на дальних планетах, рассеивала свет, горячие лу-
чи родной звезды. Площадь данной огромно громаднейшей
конструкции составляла сотни тысяч километров, вращаясь
вместе с планетой от дневной стороны до ночной. Своё дело
уже завершил первый десант клонированных бактерий, пре-
вратив толстый непрозрачный атмосферный слой, на 96%
состоящий из диоксида углерода в ту же азотно-кислород-
ную атмосферу. Своё дело завершил и следующий десант,
образовав обильный гумусовый слой, и зазеленели холмы



 
 
 

Венеры, и свободно дыша, пробежались вдоль холмов пер-
вые земляне с отредактированным геномом.

То был один из важнейших фрагментов космической ис-
тории галактической империи…

Вряд ли в такое мог поверить обыватель того же XXI века,
но ведь покажи цветной плазменный телевизор в действии,
обычный бытовой прибор XXI века, Платону, Аристотелю,
Александру Македонскому, Гай Юлию Цезарю, то изумле-
нию и не было б предела…

Гордо было осознавать пионерам экзопланет соседствую-
щих галактик, что в этом регионе родной Галактики буйно
феерически развилась космическая инфраструктура галак-
тической империи землян. Тысячи космических станций с
искусственной гравитацией, как тысячи космических горо-
дов, космических миров от Меркурия до Плутона как уют-
ная жилая среда для космического населения империи.

В космических станциях можно было увидеть, встретить
различные ландшафты из родной планеты – колыбели сверх-
могущественной цивилизации третьего типа: виды альпий-
ских гор, таёжные берега Байкала, белые песчаные пляжи
тропических островов Полинезии, да всё, всё, чем и богата
родная планета, родившая жизнь, родившая разум.

Освоенные планеты, освоенные спутники планет, тысячи
и тысячи космических станций с искусственной гравитаци-
ей. И миллионы, миллионы дисколётов в небе на планетах
и в космосе, как выражение, как символ могущества сверх-



 
 
 

мощной цивилизации…
У каждого из пионеров экзопланет соседствующих галак-

тик на территории великой империи остался свой дом. То
был дом с подвижным дизайном, с дивно чудным претво-
рением различного дизайна различными пейзажами, этаким
голограммным 5D-телеприсутствием, то был дом-компью-
тер с концепцией окружающего разума, то был дом-диско-
лёт…

В таком доме за сутки ландшафт с тех же изумрудных аль-
пийских лугов альпийских гор по желанию хозяина, хозяй-
ки мог поменяться на те, же, бело песчаные пляжные берега
тропических островов Полинезии, иль на те же холмы, хол-
мы Венеры.

В таком доме-дисколёте жители Земли, как и жители
освоенных планет Солнечной системы, освоенных экзопла-
нет родной Галактики, могли летать от полюса к полюсу, по-
виснуть над каким-нибудь озером, иль окунуться в пучины
моря, океана. В таком доме-дисколёте земляне проживали и
в космосе от Меркурия до Плутона, в таком доме-дисколёте
земляне проживали и в небесах и на орбите освоенных эк-
зопланет Млечного Пути.

Да, у каждого из пионеров экзопланет соседствующих га-
лактик на территории великой космической империи остал-
ся свой дом. О своём таком доме помнили и они – первые пи-
онеры пространства далёких, сверхдалёких территорий Все-
ленной, первые пионеры, исследователи космоса, свершив-



 
 
 

шие прыжок, полёт над бездной, дистанцией, расстоянием
исчисленной в миллиарды лет световых, туда, откуда даже в
мощнейший телескоп едва ль увидеть галактику, родную Га-
лактику Млечный Путь. И они – первые пионеры дистанци-
ей, расстоянием приблизились вот к этой разум трепещущей
тайне, загадке Вселенной…

***

Тёмный поток. 1400 скоплений галактик различных кон-
фигураций движутся не хаотично, а согласованно в одно-
стороннем направлении. Тёмный поток, обнаруженный че-
рез пространство созвездий Кентавра и Гидры, общей про-
тяжённостью 3 миллиарда световых лет на расстоянии от 1,5
до 2,5 миллиарда световых лет от Солнечной системы, явно
противореча космологическому стандарту, движется и дви-
жется в неизвестном направлении для взоров землян, на-
правленных через телескопы различных классов.

Великий Аттрактор – сверхскопление галактик, чья тер-
ритория расположена в «зоне избегания», укрытый от на-
блюдения через телескоп молочной пеленой, плоскостью
Млечного Пути, стоял на втором месте после разгадки тай-
ны тёмного потока.

Почему согласованное одностороннее движение? И что
стоит за этим космическим феноменом? Притяжение че-
го-то сверхмассивного за пределами видимой Вселенной, где



 
 
 

нет ничего, где полный вакуум. Или же притяжения гравита-
ции параллельной вселенной, что была связана с нашей все-
ленной до Большого Взрыва квантово-механически.

Они здесь в этом глубинно дальнем космосе, чтобы узнать
про это, и если будет подтверждена эта версия, то придётся
учёным, астрофизикам пересмотреть фундаментальные кос-
мологические законы устройства Вселенной. И тогда наука
звёздной империи окажется на пороге грандиозных, фено-
менальных открытий, открытий Мультиверса, что предпо-
лагает множественность вселенных, исчисленных числом в
миллионы, миллиарды, в которых возможна особенная уни-
кальная жизнь, и возможен… разум…

И в этот взволнованный миг трепетного ожидания перед
ними представала очарованно вот эта тайна, загадка Вселен-
ной ли, что феноменальностью ничуть не уступала тёмному
потоку…

***

«Порой в великой книге тайн природы
Мне удаётся кое-что прочесть». – великий английский по-

эт, драматург Шекспир. «Антоний и Клеопатра». Акт 1, сце-
на 2.

То, что выявилось перед ними, предстало взору пионе-
ров далёко дальнего космоса, было самым нахальным, наг-
лым вызовом космологическому стандарту, космологиче-



 
 
 

скому постулату, вызовом
здравому смыслу. И потому сознание разума землян

вверглось в оторопь от всепожирающей таинственной неиз-
вестности, от заострённости мига истины…

В межгалактическом пространстве, в вакууме холодного
космоса далеко вдали от мириад звёзд галактик вопреки за-
конам физики природы застыл неподвижно чёрный шар раз-
мером примерно с Луну – спутника Земли в системе Солнца
Галактики Млечный Путь.

Придя в себя, согнав оторопь, решено было облететь во-
круг, рассмотреть сей феномен Вселенной, который, ну ни-
как, не должен существовать в природе космоса. Во вре-
мя облёта на обратной стороне сего космического феноме-
на в одном определённом регионе забрезжил свет, что впо-
ру было впасть в очередную оторопь разума, но сдержались
напряжённой силой воли, уж несдержанно выпертым поры-
вом эмоций любопытства. Перед могущественным кораблём
землян разворачивалась картина из разряда, что ни на есть,
самого невероятного. И притормозил звездолёт…

Этот свет звал, призывал, что был, освещал изнутри по-
верхность чёрно тёмного шара, свет территорией, сопостави-
мой с маленький город. Конечно, стоило проверить, увидеть,
узнать. И потому прибегли к классической тактике разведки
экзопланет. И потому к территории данного света были от-
правлены десятки управляемых микроспутников размером
с горошину, с теннисный шарик.



 
 
 

Подлетев к брезжащему свету, микроспутники как-то лег-
ко втянулись внутрь этого чёрного шара, что навевал как-
то угрозу, таковое состояние тревожности впервые посети-
ло души пионеров экзопланет. То, что затем передали мик-
роспутники, продолжило ход оторопи сдобренной изрядной
порцией изумления. Ибо там была плоская поверхность, так
могло показаться из видео. И там, на поверхности вовсю ки-
пела жизнь. Нет, нет, наличие какой-либо фауны не обнару-
жилось, как и следов какого-либо разума, но флора расцве-
тилась буйно.

Человек никогда не взлетел бы до звёзд, если бы в нём ни-
когда резвилось вот это самое свойство, это качество, что и
есть любопытство, распёртое любопытство, когда нужно са-
мому потрогать, понюхать, почувствовать. И потому из всей
многочисленной команды космонавтов были отобраны лишь
некоторые по велению капитана. Через определённое время
они-то на дисколёте и втянулись, вторглись внутрь. И перед
ними предстала удивительная картина изумительных ланд-
шафтов.

Обилие замечательных холмов, долин у синих рек с гро-
мадными водопадами, изрыгающих миллионы, миллионы
каплей воды, в брызгах которой расцветилась многоцветная
радуга. И какова ж благодатная почва, и сама уютность атмо-
сферы, отлично подогнанной под организм человека Земли,
Солнечной системы, Млечного Пути?

Земляне – пионеры экзопланет ступали упруго мягко по



 
 
 

цветущей долине, пылающей фейерверком соцветий здоро-
вых красок разливом ярчайшей густоты. Ох, буйство трав
было сочно зеленью, цветы ж полевые, так ли было их на-
звать, пестрели огромным ковром цветистым, что глаз не от-
вести. Да, истинно торжество благодатности, прозвать ли это
Эдемом.

На этот цветок стоило обратить внимание, ибо он был так
знаком взору землян посреди всей остальной благоухающее
неведомой флоры. То был цветок, как точный аналог под-
солнуха. И что поразило глаз землян, то вот этот, однако,
знакомый узор витиеватой спирали заворожённой мелодией
сложной геометрической конструкции, воспевая гимн тор-
жеству тончайшей настройки констант, торжеству дизайна
от её грациозного величества Природы. Неужели такое мо-
жет быть всегда и везде, как непреложный постулат во Все-
ленной. О, золотое число Фибоначи!

– А вот это не передавали спутники! – удивлённо восклик-
нул один из пионеров экзопланет.

Взоры землян обратились в указанную сторону, перед ко-
торыми предстало маленькое существо, скорей, из разряда
насекомых этаким напоминанием бабочки. И это насекомое
формой бабочки летело, парило плавно в парящем полёте,
но нисколько не порхало урывками по разной траектории. И
в этом была разница, но ведь и своя красота…

Через миг такого любования стоило остановиться и при-
задуматься землянам – пионерам экзопланет, пионерам глу-



 
 
 

бинной бездны Вселенной, подумать, поделиться порывом
ли эмоций разума посреди всей этой блаженности цветисто-
го мира, которого не должно быть здесь, в этой самой тёмно
глубинной бездне огромной межгалактической пустоты. Да,
и стоило поделиться впечатлением, раздумьем о таком фе-
номене Вселенной, ибо и шепнула, тихо ли взыгралась инту-
иция…

– Нет следов разума в этом непонятном мире, но, ведь,
всё, вот, это и есть след разума.

– Да, такое изделие не под силу нашей галактической ци-
вилизации…

Ибо и шепнула, тихо ли взыгралась интуиция…
«Загляни немного глубже, и ты найдёшь, что прямо под

твоей логикой текут свежие воды интуиции, свежие воды до-
верия.

Дзэн – это путь спонтанности, усилия без усилия, путь ин-
туиции.

Дзэнский Мастер Иккю, великий поэт, сказал: «Я вижу
облака за тысячи миль от меня, слышу древнюю музыку в
соснах».

Именно в этом – весь Дзэн. Ты не можешь видеть обла-
ка за тысячи миль от тебя логическим умом. Логический
ум, как стекло, слишком грязное, слишком покрытое идея-
ми, теориями, доктринами. Но ты можешь видеть облака за
тысячу миль от тебя при помощи чистого стекла интуиции,
без мыслей – лишь чистая осознанность. Стекло чисто, и яс-



 
 
 

ность предельна.
Ты не можешь слышать древней музыки сосен обычным

логическим умом. Как ты можешь слышать древнюю му-
зыку? Музыка, как только она стихла, стихла навсегда», –
строки из книги «Интуиция» индийского мистика, филосо-
фа Ошо, признанного одним из тысячи величайших деяте-
лей XX столетия.

– Это след разума, изделие разума из другой вселенной…
– Если это так, то они прибыли первыми. А кто прибыл

первым, то тот могущественен, намного могущественен, вы-
сок по развитию, по мощи…

На одной экзопланете галактики Большие Магеллановы
Облака земляне впервые встретили разум, впервые встре-
тили разумных аборигенов уровнем развития Средневеко-
вья по шкале Мировой истории цивилизации Земли, отны-
не могущественной, сверхмогущественной империи, галак-
тической империи. И тогда земляне решили не вступать в
контакт, дабы не ошеломить разум аборигенов экзопланеты,
и лишь оставили дежурный наблюдательный звездолёт.

– Это, как прибытие каравелл Христофора Колумба, Эр-
нана Кортеса, прибытие каравелл испанцев, португальцев на
берега земли, которую назовут Америкой в честь флорен-
тийского путешественника Америго Веспуччи.

Знания высокого образования, равно как и имплантиро-
ванные знания, наряду с феноменальной памятью саванта
не преминули выявиться, выставиться перед взором разума



 
 
 

землян…
«50 солдат достаточно для того, чтобы покорить их всех

и заставить делать всё, что мы хотим», – строки из записи в
бортовом журнале Христофора Колумба после первого кон-
такта с аборигенами острова Сан-Сальвадор в году 1492 по
календарю григорианскому.

«…бесчисленные жестокие смерти, неисчислимые как
звёзды», – испанский историк, писатель, чиновник, натура-
лист, этнограф Гонсало Фернандес де Овьедо-и-Вальдес о
зверствах конкистадоров против коренного населения Аме-
рики. «Естественная и общая история Индии» – книга, на-
писанная в XVI веке по григорианскому календарю.

– Но стоит ли так паниковать. В нас глубинно глубоко за-
села память, генетическая память ещё от войн пещеры на пе-
щеру, племени на племя от тех времён, когда лишь начина-
лось восхождение разума на Земле – в колыбели галактиче-
ской империи…, и может быть, в будущем и состоится кон-
такт с разумом, разумом с иной историей…

– Хотелось бы надеяться…
– И может быть, тогда мы вместе и достигнем великой аб-

солютной истины, остаётся верить…

***

И будет ли устремлённость взгляда глаз разума той же си-
лой преодоления горизонта громадно величайшего события,



 
 
 

той мощью заострённости познания, за каковым и высту-
пит, предстанет невообразимая невообразимость, загадочно
таинственный, велико грандиозный Мультиверс, квантовой
пеной вбирающий в себя миллионы, миллиарды вселенных?
И не это ль, и есть самая величественно феерически одиоз-
ная концепция разума…
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