
Философия в поисках высшей 

гармонии 

Стремление к гармонии присуще человеку изначально. Од-
нако история показывает нам неимоверные деяния, несущие 
не только дисгармонию, но прямо-таки разрушение основы 
человеческой жизни, уничтожение жизни. Философия в каж-
дую эпоху искала новых путей восстановления гармонии, вос-
создания «образа и подобия Божия». За всеми сколько-ни-
будь значительными философскими идеями стоит извечная 
жажда гармонии. 

«Все во всем, но в каждом особым образом». Сегодня этот 
древний метафизический принцип известен под именем голог-
рафии, наглядного образа искомой гармонии. Автор книги «Го-
лография Вселенной и новая универсальная философия» 
Г.А.Югай' принимает этот принцип именно как метафизичес-
кий, далеко выходя за границы его технической конкретиза-
ции. Он полагает его универсальным. И как раз в том, что ав-
тор ищет самые общие принципы постижения мира и.челове-
ка, обращаясь к метафизике, состоит главный интер/с книги. 

Значение этой книги не столько в конкретном анализе кон-
цепций, близких по духу самому автору, сколько в том, что его 
размышления находятся на самом главном направлении со-
временной философии, если она, конечно, осознает свою от-
ветственность перед человечеством. Впрочем, надо отметить, 
что и проведенный здесь анализ концепций мыслителей про-
шлого, особенно касающийся проблемы тождества бытия и 
мышления, очень точен и глубок. Материал собственно науки, с 
одной стороны, и религии - с другой, также умело и тактично 
встроен в ход магистрального рассуждения автора. 

В книгу включены главы, посвященные философским вопро-
сам биологии, генетики, эволюции и другим, близким к этому 
«сюжетам». Они представляют собою статьи автора, написан-
ные еще во времена жесткого идеологического контроля, ца-
рившего тогда в области философской, да и всякой другой мыс-
ли. И сначала они кажутся неорганичными и даже необяза-
тельными для основного содержания книги. Но если человек 
есть голограмма не только как физическое тело, но и как духов-
ная сущность, то его жизнь и судьба тоже в определенном смыс-
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