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Аннотация: 
Диалектика мировоззрений человеческого позна-
ния в древние времена, до выделения философии 
как науки из цельного общего знания, большей 
частью связана с изменениями звездного неба. 
Это нашло свое отражение в материальной и 
духовной культуре, в способах восприятия вре-
мени, сначала в «пространственных», затем в 
«длительных» онтологических характеристиках 
познания. В теории познания, в контексте от 
мифа к науке, слабо изучен его процесс в донауч-
ный период, что заставляет дополнительно 
исследовать эти вопросы. 
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Summary: 
Dialectics of the human worldviews in the ancient 
times, before the separation of the philosophy as a 
science from the integral general knowledge, was 
closely associated with changes of the starry heaven. 
This understanding was reflected in the material and 
spiritual culture, first in spatial, then in temporal onto-
logical characteristics of the knowledge. The process 
of cognition in the ancient times in the context of myth 
to science evolution is poorly studied in the episte-
mology, thus, these issues are to be researched. 
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Если говорить о познании, то следует указать его человеческий аспект вообще, не только 

со времени вычленения философии из общего потока знания в VI в. до н. э. в так называемое 
по Ясперсу «осевое время», но и с начала становления человечества, выделившегося из об-
щей среды животного мира однажды открывшимся творческим сознанием. 

Одной из замечательных особенностей человеческого сознания есть восприятие звездного 
неба, различение на нем звезд и образно-символьное формирование из них конфигурации созвез-
дий, в отличие от животных, которые замечают на нем только крупные объекты – Солнце и Луну. 

С появлением звукового языка и обозначением с его помощью всевозможных понятий, 
появились представления не только доступных объектов бытового плана, но и образно-
символьные, касающиеся недоступных объектов звездного неба, тем не менее, необходимых 
для развития человеческого сознания. Человеку, стоящему на ступеньку выше в эволюции ви-
дов животного мира, изначально необходимы были зрелища, игры сознания, в отличие от жи-
вотных, которые довольствуются физиологическими. Сначала появились обожествленные об-
разы Солнца и Луны, как наиболее ярких и постоянно появляющихся объектов на небе и в по-
вседневной жизни человека. Затем человеческому сознанию понадобилось облечь звезды в 
геометрические формы созвездий – так легче было следить за движением определенных ча-
стей неба, наблюдать и определять закономерности движения. Созвездия наделялись сказоч-
ными и мифическими характеристиками, но не произвольными, а подходящими по смыслу к 
законам движения звездного неба. Сказки и мифы запоминались надолго и укоренялись в со-
знании людей, потому что движение созвездий повторялось ежесуточно. Можно было беско-
нечно рассказывать одни и те же звездные сказки на ночь, как мы сегодня рассказываем их де-
тям перед сном. Звездное небо было подобно современному телевизору, ежедневно возбуж-
дающему сознание и несущему знание о законах мироздания. Велика и ответственна перед 
познанием человечества роль телевидения в наше время, как когда-то значима была роль си-
стемы познания, основанная на знании звездного неба. 

В результате многотысячелетних наблюдений за движением различных частей неба в 
человеческом познании были отслежены 4 основных вида передвижения звезд, которые пред-
ставляют вращения около 4 различных небесных центров [1]. С точки зрения астрономии, они 
называются небесными координатами: Горизонтальные, Экваториальные, Эклиптические, Га-
лактические. 



Горизонтальные координаты. Горизонтальные координаты опираются на горизонт, 
имея центр вращения в точке над головой у наблюдателя, называемой «зенит». Символическая 
«лестница в небо» во многих древних мировоззренческих концепциях была направлена, как 
правило, в эту точку и обозначала деление неба на горизонтальные уровни, соотносимые «со 
ступенями лестницы», имеющей вертикальное деление на верхние звездные, средние земные 
и нижние подземные миры, что часто обнаруживается на расписной керамике, одежде и других 
древних объектах быта. 

Экваториальные координаты. Экваториальные координаты опираются на небесный эква-
тор, параллельный земному и имеют центр в «полюсе мира» – точке, вокруг которой происходит 
вращение звездного неба для наблюдателей с Земли по направлению вращения ее оси. Надо ска-
зать, что этот центр становится заметным, когда в результате Прецессии в него попадает какая-
нибудь звезда, получающая название Полярной. Она неподвижна – ее созерцание на фоне 
остальных вращающихся звезд на небе заставляет искать причины этой статичности. И тогда в 
сознании людей оттачивалось радиантно-ассоциативное мышление, основанное на наблюдении 
центра и радиально расположенных по отношению к нему вращающихся частей. Когда люди вос-
принимают информацию в радиантно-ассоциативной форме, познание резко идет вперед огром-
ными скачками, потому что в операбельном мышлении участвуют две сферы мозга – логическая и 
образная. Современное ускоренное обучение учащихся, бизнесменов и т.д. проводят с элемента-
ми такой информационной технологии в виде подачи материала в образно-логических схемах – 
центра и расположенных относительно него сфер деятельности. В наше время мы имеем в «по-
люсе мира» альфу Малой Медведицы, которая в сознании людей стала Полярной звездой в сред-
ние века. Известно, что моряки-открыватели Америки ориентировались на нее, находя направле-
ние на север во время своих плаваний. Примерно в то же время в астрономии были открыты вра-
щение Земли вокруг своей оси Галилеем и вращение Земли вокруг Солнца Коперником – может 
быть, благодаря наблюдению точного положения центра вращения неба, проявленного подхо-
дившей тогда к «полюсу мира» альфы Малой Медведицы. Затем мощными скачками стали разви-
ваться математика и физика, промышленность и экономика, производственные и общественные 
отношения. Созерцание центра вращения неба позволяет уточнять астрономические, физические 
и математические расчеты, вплоть до расчета полетов космических аппаратов. Альфа Малой 
Медведицы еще долго будет восприниматься Полярной звездой – ближе всего к «полюсу мира» 
она подойдет еще только в 2100-х гг., а потом еще около 500–600 лет будет отходить от «полюса 
мира», все еще воспринимаясь как Полярная звезда. В северном полушарии Земли Полярные 
звезды появляются, примерно, через 5 тыс. лет и сама история дает нам примеры скачков в со-
знании людей в эти периоды. В такие времена оттачивались законы мироздания, создавались но-
вые божественные и метафизические концепции, точные математические и геометрические рас-
четы по соотношениям частей к центру, в результате чего уточнялись календари. 

Например, 5 тыс. лет назад, около 2800 гг. до н. э., в «полюс мира» встала альфа Драко-
на, которая воспринималась как Полярная звезда за 500–600 лет до и после своего точного 
стояния в «полюсе мира». В эту эпоху были созданы точные календари у американских индей-
цев майя, у египтян, китайцев, шумеров, в Стоунхендже, на Южном Урале и в Сибири. Напри-
мер, у египтян к 2800-м гг. до н. э. продолжительность солнечного года была уточнена до 365,25 
дней в году [2, с. 352], а индейцы майя создали свой календарь в 3114 г. до н. э., превосходя-
щий по точности современный григорианский календарь [3]. Повсеместно на нерасписной 
прежде керамике появлялись геометрические символы круга, креста, спирали, колесниц; строи-
лись круглые в планировке обсерватории и городища (Стоунхендж, Аркаим и другие); усложни-
лась материальная культура, возникли мощные цивилизации с отрегулированными социаль-
ными отношениями и стойкими идеологиями на религиозной основе с поклонением единому 
божеству, например: Индре в Ригведе или Йиме в Авесте, или Яхве у иудеев. С постепенным 
уходом Полярной звезды из «полюса мира» мощь цивилизаций утихала, круглые города и об-
серватории переставали строиться по тем или иным объективным причинам (войны, изменение 
климата и прочее). Скорее всего, из-за того, что небо уже не давало подтверждения централь-
ной позиции и непогрешимости общепринятого прежде божества, социальные образования уже 
не способны были защитить себя прежними религиозными идеологиями. 

В Авесте написано, что Йима перестал быть сильным божеством, потому что стал грешен 
по многим вменяемым ему грехам, то есть перестал быть божественным Абсолютом [4, с. 75]. 

В Библии в Ветхом завете можно проследить время поклонения центральному божеству 
Яхве, которому в древности ставили камни на горах и приносили потребы, но, с некоторых пор, 
уже в Новом завете, ввели запрет на поклонение камням и имя Бога стало тайным [5]. 

Это явление смены религиозных концепций могло быть связано с тем, что еще в третьем 
тысячелетии до н. э. в центре вращения неба была видна Полярная звезда, божественный Аб-



солют, которому поклонялись, и в честь нее же иудеи на земле устанавливали камень – «пуп 
земли» – и поклонялись ему как Богу Яхве, но уже со второго тысячелетия до н. э. Полярная 
звезда далеко ушла из «полюса мира», и место Бога стало невидимым. Потеря видимости бо-
жественного Абсолюта требовала рождения других божеств и религий, смены государственных 
идеологий и прочего. 

Полярную звезду альфа Дракона наблюдали все жители Северного полушария Земли в 
центре вращающегося неба. А вот вращение околополюсных созвездий на разных широтах вос-
принималось по-разному. Жители северных и умеренных широт от 30-й географической широты 
и выше видят полное вращение околополюсных созвездий. Поэтому в их радиантно-
ассоциативной форме мировосприятия появились круг и колесо, выражавшиеся в структуре кру-
говых в плане курганов и обсерваторий, круглых астрологических карт, календарей, куполов хра-
мов. Напротив, у жителей южнее 30-й северной широты околополюсные созвездия в процессе 
вращения частично погружаются под горизонт, что могло дать форму мировосприятия вращения 
околополюсных созвездий в виде угловых структур, выразившихся в квадратных по форме астро-
логических картах, календарей и формах религиозных объектов – пирамидах, пагодах и прочее. 

В то же время, на Американском континенте в северной половине земного шара, индейцы 
майя, создавшие календарь в 3114 г. до н. э. и проживавшие около 21-й северной широты, 
наблюдали заход и восход околополюсного созвездия Дракон относительно линии горизонта. 
Продолжительностью в четыре раза по пять частей, длившихся по 13 дней каждая, насчитывая, 
в результате, 4 х 5 х 13 = 260 дней – длительность священного календаря Цолькин. Жители 
других географических широт такой картины не наблюдали и их календари сложились на 
наблюдении других циклов. 

Любой календарь предполагает использование равномерной временной характеристики 
и, надо заметить, что в календаре майя были в комплексе использованы равномерные «про-
странственные» и «длительные» онтологические характеристики времени – «пространствен-
ные» по положению созвездия Дракон над горизонтом, «длительные» – по количеству прохо-
дящих суток. Выбор для наблюдений созвездия Дракон оказался настолько удачным, что ка-
лендарь майя благодаря ему показал точность тому, поскольку оно всегда находится в около-
полюсной зоне в районе Полюса Эклиптики, в отличие от непостоянства других околополюсных 
созвездий, зависящих от переменчивой Полярной звезды [6; 7]. 

Около восьми тысяч лет назад, когда рядом с «полюсом мира» стояла Полярная звезда тау 
Геркулеса, была заложена система библейского летоисчисления «от сотворения мира» в Раю с 
бессмертным Древом жизни, ассоциирующихся с «полюсом мира» и грешным яблочным Древом 
познания добра и зла («полюсом эклиптики»). Греки от тех времен оставили нам миф о 12-м по-
двиге Геракла, когда ему пришлось временно держать небо вместо Атласа, очевидно, в том ме-
сте, где тау Геркулеса («рука» созвездия Геркулес) стояла в центре вращающегося неба – в         
«полюсе мира». При этом Атлас ходил за яблоками к неким деревам в сады Гесперид, очевидно, 
к «полюсу эклиптики» [8; 9]. 

Во времена, когда Полярных звезд на небе не наблюдается, оттачиваются бытовые мате-
риалистические знания, знания законов обычной земной жизни и, по возможности, сохраняются 
те, которые достигнуты ранее, – о центре мироздания, то есть о «полюсе мира» – о точке на небе, 
куда указывает ось вращения Земли. Для потомков желательно сохранять эти знания, чтобы по-
том не начинать все сначала. Как правило, восточная половина человечества сохраняет знания 
предков в виде традиционных учений, западная же половина – «любит» начинать все сначала. 
Уничтожается многое из того, что было известно ранее и формируется новое, чаще, переосмыс-
ленное старое, по принципу «отрицание отрицания», введенному в философское миропонимание 
Гегелем – представителем западной культуры. Сохраняется только то, что может остаться – 
начертанное на костях, камнях, керамике, черепашьих панцирях. Но есть опосредованная форма 
передачи знаний в виде раскопанных археологами планировок древних поселений, храмов и об-
серваторий, в виде сказок, мифов, религиозных концепций, в лингвистических основах и смысло-
вой символике графических знаков. Все это поддается астрономическому анализу, в результате 
которого можно делать выводы в теории познания о формах мышления. 

Например, в мифолого-религиозных концепциях, сменяющих друг друга, можно вычле-
нить рациональное зерно, связанное с астрономическими наблюдениями – это приоткроет тай-
ну смены религиозных идеологий. Всем известна история исхода евреев из Египта, когда Мои-
сей отучал их от ненавистной ему египетской религии и запрещал соплеменникам поклоняться 
Золотому Тельцу. Происходили эти события в конце третьего тысячелетия до н. э., когда ве-
сеннее равноденствие перестало происходить в созвездии Тельца и перешло в созвездие Ов-
на. Для соответствия небесным процессам, возникла необходимость создания новых поучений 
в религиозных отправлениях – принесения в жертву баранов, а не коров. Но и время Овна про-



шло на границе с нашей эрой, когда весеннее равноденствие стало наступать в созвездии Рыб 
–пришел новый мессия, Христос, который накормил всех символической «рыбой» и отучил от 
кровавых жертвоприношений. Изменения в традиционных мировоззрениях в результате пере-
хода точки весеннего равноденствия из одного Зодиакального знака в другой являются сменой 
«пространственных» временных характеристик. 

Важно заметить, что в Северном и Южном полушариях Земли Полярные звезды встают в 
«полюс мира» не одновременно. Поэтому, возможно, так отличаются в культурном отношении 
народы разных полушарий. 

Эклиптические координаты. Эклиптическая система координат опирается на Эклиптику и 
имеет центр в «полюсе эклиптики». Эта система была открыта одной из первых, потому что по 
ней движутся самые заметные объекты неба – Солнце, Луна, планеты и кометы. Человечеству, 
познавшему зиму и лето, всегда нужно было соразмерять свою жизнь с временами года, чтобы 
планировать сезонную добычу и сохранение запасов пищи. Сначала оно отслеживало время        
по равномерному движению Луны и планет. Но так как у данных объектов нет постоянной скоро-
сти движения, то равномерность их хода отслеживалась в пространственных онтологических ха-
рактеристиках. Эклиптика была поделена на равные в пространственном отношении части: для 
Луны – на 27 или 28 лунных стоянок (так как спутник Земли обходит полный круг за 27,3 суток), 
что отмечено во многих древних лунных календарях, для Юпитера – на 12 зодиакальных созвез-
дий (так как планета проходит полный круг за 12 лет), что отмечено в восточных китайском и 
японском календарях. Позднее пришло осознание того, что Солнце в течение года проходит по 
тем же 12-ти зодиакальным созвездиям, что и Юпитер за 12 лет. Равномерность движения Солн-
ца стала отмечаться один раз в году в момент равноденствия (когда день равен ночи), и это со-
бытие всегда приходилось на одно и то же место на горизонте (восход – точно на востоке, заход – 
точно на западе). Можно предположить, что календарный счет в виде летоисчислений появился у 
народов не в момент создания рода, как, например, в Библии отсчет ведется от рождения Адама 
и Евы, а с начала открытия «длительного» по онтологическим характеристикам годичного счета 
Солнечного календаря – отсчет от точки восхода Солнца на горизонте в дни равноденствий. По-
явилась возможность отсчета количества дней в Солнечном году, причем, поправка к дополни-
тельным дням была произведена тогда же (в наше время это так называемая поправка на висо-
косный год). С этого момента у отсчета времени появляются «длительные» онтологические ха-
рактеристики – равномерного «времени деления», необратимого движения времени по Бергсону, 
а не физического времени Ньютона, по определению Вернадского [10]. 

Во многих древних поселениях и обсерваториях отмечены крайние положения Солнца в 
зимнее и летнее солнцестояние, чтобы фиксировать его поворот на зиму или на лето в солнце-
стоянии. В британском Стоунхендже главный вход расположен так, чтобы наблюдать летнее 
солнцестояние. На южноуральском памятнике Аркаим планировка поселения повторяет план 
вращения неба с созвездиями Большой и Малой Медведиц. От главного входа можно было 
наблюдать заходы Солнца и в солнцестояния, и в равноденствия [11, с. 477–478]. 

У Эклиптических координат его центр, «полюс эклиптики», фиксируется в северном по-
лушарии около «головы» созвездия Дракон. Этот небесный центр был найден очень давно по 
равной удаленности от всех точек Эклиптики, на которой наблюдаются Луна и планеты (а позд-
нее было вычислено, что и Солнце находится по линии Эклиптики). О давности возникновения 
этого знания можно судить по распространенности и значимости символа Дракона или Змеи у 
разных народов Евразии и Америки. У многих народов западных территорий Дракон является 
отрицательным героем большинства сказок и мифов, а у жителей восточных территорий, 
наоборот, Дракон – символ благополучия и власти. Налицо расхождение идеологий в некоей 
седой древности на западную и восточную ветви. У иудеев Змей охранял Древо познания 
добра и зла в Раю, как и у греков сады Гесперид. У американских индейцев майя символ сол-
нечного божества Кецалькоатля представляет собой птицу, держащую в клюве змею. Символ 
этот настолько был значим, что им руководствовались при выборе места закладки столицы Те-
ночтитлан, когда увидели в камышах орла, держащего в клюве змею [12]. 

И американский символ птицы со змеей в клюве, и китайский царственный дракон с коро-
ной над головой [13, с. 22, 24] графически повторяют линии созвездия Дракон и одной из самых 
ярких звезд Северного полушария – Вега – над «головой» созвездия Дракон. Вега 15 тыс. лет 
назад была неподвижной Полярной звездой в «полюсе мира» и поэтому в то время могла счи-
таться солнечным божеством. Считается, что американские индейцы пришли из Азии 15–20 тыс. 
лет назад, предположительно, по существовавшему тогда Берингову перешейку. Значит, в то 
время «полюс эклиптики» и положение его в созвездии Дракон уже были известны людям. 

Галактические координаты. Галактическая система координат известна людям по своей 
опоре – экватору нашей Галактики, наблюдаемому в виде Млечного Пути. Его красота и величе-



ственность будили в сознании людей глобалистические мистические образы, как правило,        
связанные с рождением и умиранием. У греков это была «река Стикс», по которой уплывали           
души умерших людей в подземное царство Аида. Паромщиком на переправе был мистический 
Кентавр – созвездие Центавр, которое находится на Млечном пути над созвездием Южный крест, 
возможно, указывающим вход в подземное царство Аида. Созвездие Южный крест еще 20–4 тыс. 
лет назад всходило в умеренных северных широтах поздней осенью. Не случайно в это время 
года у жителей северного полушария Земли 31 октября отмечается день всех святых, когда из 
преисподней могут подняться души мертвых. В это время Млечный путь лежит на горизонте и 
восходящий на юге Южный крест как бы приподнимает его, показывая ту часть Южного неба, ко-
торая обычно не видна в северном полушарии, как бы показывая подземный мир. 

Возможно, с прекращением наблюдений Южного креста над горизонтом Южного Урала, 
связано то, что люди покинули древний город Аркаим, в котором не было найдено признаков 
катастрофы, вероятно потому, что пропала возможность отправлять известные религиозные 
культы загробного мира по реке в направлении звезд Южного креста [14]. 

В Южном полушарии Земли впечатляюще выглядят не созвездия, а Млечный путь, воз-
можно, поэтому там издавна люди следили за изменением «пространственных» временных ха-
рактеристик объектов Млечного Пути. У инков есть легенда, что наступит потоп и погибнут все, 
только на вершину горы успеют забежать Лама, ее Детеныш и Лиса, только Лиса замочит свой 
хвост. Американский исследователь Салливан провел астрономические исследования и обна-
ружил, что в 650 г., когда ожидался потоп, в зимнее солнцестояние облака Млечного пути под 
названием Лама, Детеныш и Лиса как всегда вставали над горизонтом, и только хвост Лисы уже 
не показывался над ним, как это было ранее [15]. Никакого реального потопа не было в то вре-
мя, ученые не обнаружили его следов, но люди покинули города и цивилизация исчезла. Такова 
была сила религиозной мысли у древних инков. Социальное общество может разрушиться не 
только от стихийного бедствия или военного нашествия, но и от силы религиозного или идеоло-
гического воздействия. 

Греки в пифагорейской традиции отмечали также и Галактические узлы – места пересе-
чения Эклиптики с Галактическим экватором в созвездиях Телец и Скорпион. Они считали, что 
через Галактические узлы приходят семена душ рождающихся людей [16, с. 179]. 

Соотношение знаков и созвездий Зодиака. Со времен Аристотеля наука приняла 
«длительные» характеристики равномерности деления времени на сутки, равномерные «про-
странственные» характеристики в делении небесного экватора на 12 знаков Зодиака на съезде 
греческих астрономов во II в. до н. э. Названия знаков Зодиака сохранились такими же, как и у 
созвездий Зодиака на Эклиптике, только их длительность была распределена равномерно –          
12 знаков по 30 градусов каждый, что соответствовало примерно одному месяцу года. 

В наше время появились ошибочные разговоры о том, что в результате прецессии «по-
люса мира» Зодиак давно сдвинулся после II в. до н. э. На самом же деле продвинулись равно-
мерные экваториальные знаки Зодиака (12 знаков по 30 градусов, равнозначные месяцам года) 
относительно неравномерных по длительности эклиптических созвездий Зодиака, но с одина-
ковыми названиями. Если бы греки дали другие названия равномерным экваториальным зна-
кам Зодиака, допустим, соответствующие погоде, то путаницы не было. В древности у многих 
народов были свои названия экваториальных знаков-месяцев, соответствующие временам го-
да, например, у славян: 

1)  Сечень (январь) – рубка леса; 
2)  Лютый (февраль) – сильные морозы; 
3)  Березозол (март) – собирали березовый сок, жгли березу на угли для металлургии; 
4)  Цветень (апрель) – первые цветы; 
5)  Травень (май) – зеленеет трава на пашнях; 
6)  Червень (июнь) – краснеют ягоды; 
7)  Липец (июль) – цветет липа; 
8)  Серпень (август) – время жатвы серпом; 
9)  Вересень (сентябрь) – цветение вереска; 
10)  Листопад (октябрь) – опадение листьев; 
11)  Грудень (ноябрь) – груды замерзшей грязи на дорогах; 
12)  Студень (декабрь) – холод и стужа [17, с. 199]. 
Заключение. С позиции онтологии и теории познания мы должны признать, что у времени 

есть разные онтологические характеристики – «пространственные» и «длительные». Причем, «про-
странственные» характеристики времени освоены были значительно раньше «длительных» и то, 
что мы иногда считаем безвременьем у древних или отсталых народов, – фиксируем отсутствие у 



них «времени дления», но, возможно, они пользовались «пространственным» временем, что очень 
часто можно обнаружить в пространственных характеристиках древних жилищ и обсерваторий. 

В результате астрономического анализа древних памятников культуры, проведенного в 
данной статье, можно сделать вывод о том, что люди очень давно начали следить за време-
нем, сначала в «пространственных» онтологических характеристиках делении неба на образно-
символьные композиции – созвездия различной протяженности, затем в сочетании «простран-
ственных» и «длительных» характеристик изменения времени, учитывая «пространственные» 
характеристики неба и «длительные» характеристики суточного вращения Земли, движения 
светил и планет, таких, как Луна, Юпитер, Сатурн и, затем, Солнце, что придало равномерность 
течению времени. В результате постоянных наблюдений за небом складывались мифологиче-
ские, религиозные и идеологические концепции соответствия земной жизни небесным законам 
и, в том числе, изменение таковых концепций в результате смены картины звездного неба. 
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