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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МИР

ВВЕДЕНИЕ
Научные открытия возможно рассматривать как узловые точки нашего познания. Количе
ство этих точек еще далеко недостаточно и между ними существуют промежутки, свиде
тельствующие об огромных неведанных областях вселенной. Тем саіѵыч м>і лишены возмож
ности составить себе научное представление о ней.
Загадочность и сложность вселенной вынуждают м>іспителей строить умозрительные си
стема, опережающие научные открытия. Для того, чтобы философ не впал в противоречие
со строго установленными наукой данными представляется целесообразным перебрасывать
мостики в ввде гипотез между выпеуказ анными узловыми точками ; по мере роста наших
знаний гипотезы подлежат уточнению.
В основу предлагаемой системл взгладов положена густота - первооснова всех предме
тов и явлений вселенной. Все предметы вселенной представляют собой густоты и,исходя
из густоты, возможно также определить духовные и общественные явления.Универсальный
характер густоты позволяет нарисовать убедительную картину вселенной, и

поэтом у

предлагаемая философская система названа мною: Теория густот /1/.
Понятие густоты неразрывно связано с предлагаемлм объяснением пространства и вре
мени /Гл. 3,4/. Явление перехода квант из одной густоты в другую позволило устано
вить связь между пространством, временем, энергией, силой, массой и, соответственно,
оказалось возможным объяснить природу законов классической и релятивистской механик
и природу силовых полей /2/.
Вещи, воспринимаемое сознанием человека, находятся, главным образом, в окружающем
его пространстве (макромире), и поэтому явления микромира (мира элементарных частил)
в настоящей работе, как правило, не рассматриваются.
1/ На русском языке "Теория густот" кратко изложена в моей книге "Вселенная глазами
современного человека" (Турне, 1975)2/ См. мои работы : "Механика на квантовом уровне" (Париж, 1979),"О природе времени"
(Париж,1980), "О природе силовых полей" (Готовится к печати).
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Г лава 1
НАЧАЛА СУЩЕГО
Творец, использовав запас энергии, имеющийся в его распоряжении, создал из пустоты
вселенную. Вселенная состоит из ряда миров : физического, трансфизического и транс
цендентных /1/.Миры состоят из густот /2/. Густоты физического мира состоят из эле
ментарных частиц этого мира.
Густота состоит из частиц мира, в котором занимает пространство, существует во вре
мени и находится в состоянии сгущения-разрежения.
Материя есть густота, состоящая из элементарных частиц физического мира.
Объективная реальность есть совокупность густот.
Действующая густота определяет любое изменение во вселенной. При механическом стол
кновении действутаііая густота направляет порции энергии из одной густоты в другую.
В сложных случаях, как например при образовании частицы, действугацая густота пере
носит материалы и порции энергии из их запаса в место образования частицы в количе
стве и последовательности, определяегѵьми планом создания этой частицы. Параметры
густот изменяются при процессах сгущения-разрежения. Взаимодействующие густоты дос
тигают определенного уровня сгущения или разрежения, когда в ходе процессов сгуще
ния-разрежения устанавливается равновесие между густотами.
Густоты физического мира возможно разделить на пять классов :
1/ Густоты микромира.
2/ Густоты макромира.
3/ Густоты живой природы, состоящие из густот макромира и сложных образований из
густот первого класса (животные, имеющие центры управления инстинктами и зачатки
умственных способностей).
4/ Густоты человека, состоящие из густот третьего класса и сложных образований
трансфизических частиц его души.
5/ Символы, представляющие собой густоты, которые не вызывают движения частиц в
мозгу и душе человека (все виды записей и чертежей до их использования человеком).
Вещь

есть густота, воспринимаемая человеком. Каждая вещь или ее части имеют сило

вой остов, предохраняющій

их от разрушения.

Пустота есть начало, в котором по причине отсутствия частиц и соответственно густот
не происходит их сгущения-разрежения. Тем не менее, субстанция пустоты обладает
способностью к сгущению-разрежению.
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Перемещение вещей представляет собой единство противоположностей : состояния покоя
и изменения положения в пространстве. Перемещение не связано со временем (вещь мо
жет попасть из А в Б через минуту или через 10 лет).
Энергия есть начало, сопутствукщее всем изменениям во вселенной. В макромире энер
гия проявляется при движении густот или способна его обеспечить. Энергия перемеща
ется в виде квант макромира из одной густоты в другую ; при этом густоты сгущаются
или разрежаются. В микромире энергия излучается в виде фотонов, моонов, пи-мезонов,
а также передается волнами и при сгущении субстанции пустоты в элементарные частицы.
Начальный элемент образуется при воздействии порции энергии на пустоту и превраща
ется в пустоту при потере энергии, пошедшей на его образование. От отдельных ка
честв начальных элементов зависит качество некоторых элементарных частиц. Начальный
элемент L не способен сгущаться, так как обладает предельно большой плотностью. На
чальный элемент Q представляет собой шарообразный диполь, качества двух противопо
ложных концов которого определяют положительное и отрицательное начала в природе ;
часть между концами диполя нейтральна. Во вселенной, предположительно, существуют
несколько десятков различных начальных элементов ; некоторые из них сравнима с квар
ками.
Частица энергии образуется при воздействии порции энергии на пустоту,причем на ее
поверхности расположены начальные элементы Q. В зависимости от расположения этих
элементов частица энерпги становится положительной, отрицательной или нейтральной.
-15
см.

Диаметр частицы энергии представляет собой новую единицу измерения :di = 10

Частицы энергии находятся в пространстве физического мира ; их объемная плотность
достигает 10
Частица энергии со смещением находится на расстоянии R от центра заряда или массы
какой-либо вещи, вследствие этого силовое поле частицы энергии смещается на вели
чину Ô.
Кванты макромира представляют собой частипы энергии, которые перемещает порциями
действующая густота. При разрежении действующей густоты в каждую единицу времени
на квантовом уровне образуется порция квант (поток квант). Первый слой потока квант
состоит из фронтальных квант ; за ними следуют цепочки сопровождающих квант. Сум
марный поток квант мысленно возможно представить в виде вереницы потоков фронталь
ных и сопровождающих квант. Потоки квант перемещаются из веши в вещь в направлении
разрежения действующей густоты. Потоки квант при переходе в вещь перемещают ее слои,
и вещь начинает перемещаться. Сопровождающие и фронтальные кванты образуют запас
энергии веши.
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Элементарная частица микромира представляет собой сгущение энергии в субстанции пу
стоты, обладающее определенным структурой (с возможный включением начальных элемен
тов и частиц энергии) и свойствами. Степень сгущения (плотность) элементарных час
тиц различна и определяет их массу.
Густота сопротивления при переходе в нее квант из действующей густоты останавливает
определенное их количество, требуемое для устранения помех движения, создаваема ею
самой.
Масса есть сгущение энергии, обладающее свойствами инерции. Она имеет структуру эле
ментарных частиц,атомов, ионов, молекул и состоящих из них вещей.
Релятивистская масса представляет собой бесструктурное сгущение частиц энергии,пе
решедших в вещь

(при ее движении с большой скоростью) и приобретших свойство

инерции.
Единица массы есть расчетная величина, равная 10

2і

частицам энергии /3/.

Фактор скорости представляет собой удельную величину фронтальных квант, которые не
остановились при переходе в вешь. Фактор скорости измеряется числом этих квант на
единицу массы.
Кинетическая энергия вещи выражается количеством квант, которые при переходе в вещь
не остановлены густотой сопротивления и не переходят в иные виды энергии /4/.
Потенциальная энергия вещи состоит из квант, остановленных густотой сопротивления
при их переходе в вещь и способных снова перейти в кинетическую энергию.
Внутренняя энергия веши состоит из тепловой и химической энергии.
Структурная энергия вещи создает структуру вещи и составляющих ее частей.
Полный запас энергии вещи состоит из кинетической, потенциальной, внутренней и
структурной энергии.
Сила представляет собой переход фронтальных квант из густоты в густоту в единицу
времени на квантовом уровне и измеряется числом этих квант. Сила действует по пря
мой в направлении разрежения действующей густоты. При медленном течении процессов и
при остановке вещей переход одного слоя фронтальных квант происходит за несколько
единиц времени на квантовом уровне /5/.
Импульс силы представляет собой общее число фронтальных квант, перешедших в густоту
за несколько единиц времени на квантовом уровне.
Силовое поле есть пространство, заполненное частицами энергии, которые под влиянием
действующей густоты образуют потоки квант.
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Пространство есть единство, в котором форма образована частицами, расположенными на
поверхности объема, вырезанного ими из пустоты, а содержанием является частицы и
густоты, заполняющіе этот объем.
Любой объем, в котором происходит сгущение-разрежение густот, представляет собой
пространство.
Время есть единство, в котором форма представляет собой пространство в виде призмя,
а содержанием является фактор скорости частицы или густоты, перемещающихся вдоль
оси этой призма.
Движение : единство пространства и времени.
Единство : взаимодействие густот.
Качество : особенность, даіацая возможность густоте стать определенной вещью.
Количество измеряется числом одинаковых густот в вещи и одинаковых вещей в единстве.
Явление : главное для наблюдателя сгущение-разрежение при взаимодействии вещей в
единстве.
Изменение : результат сгущения-разрежения густот в единстве.
Развитие : совокупность изменений.
Перерыв постепенности (узловая точка): скачкообразное изменение качества вещи /6/.
Процесс : развитие явления в определенном направлении (например, нагрев или охлаж
дение вещи, подъем груза, исследование проблема).
Причина (явления, процесса) : разность густот в единстве.
Следствие : результат взаимодействия густот.
Становление : процесс, состоящий из крайне резких скачков (например, аннигиляция,
рождение пары частиц, возникновение жизни, смерти, результаты взрывчатых химических
реакций).
Противоположности : действукщая густота и густота сопротивления в единстве.
Противоречие : действие густоты сопротивления .
Бытие : наличие густот в определенном месте пространства.
Субстанция : неизменная часть веши в процессе ее сгущения-разрежения.
Остов вещи предохраняет субстанцию от разрушения /7/.
Бытие веши в единстве определяется целостью ее субстанции.
Небытие веши наступает при уничтожении ее субстанции.
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Субъект

способен воспринимать густоту как вещь.

Объект : вещь в процессе ее создания или изучения.
Необходимость : определенное взаимодействие густот, при котором возникает явление.
Случайность : непреднамеренная встреча вещей.
Достоверность:не вызывавшее сомнений взаимодействие густот в единстве.
Действие возникает при переходе квант из густоты в густоту.

1/ Трансфизический мир состоит из трансфизических частиц, которые могут взаимодей
ствовать с определенными вещами физического мира. Трансцендентные миры находятся
за пределами нашего познания.
2/ Положение Св. Фомы Аквинского о том, что "сжимание формы представляет явление
материи"( Summa theologica, I» Я *14» а.1) можно воспринять как прозрение о вос
приятии им мира в виде густот.
3/ По уравнению Эйнштейна, число частиц энергии Е в единице массы MQ = 1 ;
Е = М С2 = 1. ( З Л О 10)2 = 1021 истицы энергии
единица массы
J0
где скорость света : С = З . Ю
см/сек или di
Числовые значения di = Ю
сек установлены

-15

7tJ7

*
-15
см и единицы времени на квантовом уровне /т / = 10

в ходе расчетов, но не являются окончательными.

к/ Кинетическая энергия вещи равна произведению числа фронтальных квант потока Р и
длины потока ДБ при условии, что переход потока квант происходит в единицу вре
мени на квантовом уровне, и густота сопротивления отсутствует. Длина потока квант
равна средней величине фактора скорости в начале и в конце единицы времени. Кинети
ческая энергия за время движения вещи равна сумме потоков квант, перешедших за это
время в вещь.
5/ Данное определение приложимо к силам макромира.
6/ Примеры перерывов постепенности :
- точки кипения, плавления, насыщения,
- момент перехода из состояния покоя в состояние движения,
- момент, когда найдено решение, и разрозненные понятия претворяются в стройное
представление,
- момент, когда собираемые части механизма приобретают способность совершать тре
буемые движение и работу.
7/ Примеры остова :
- стержни моста (арки, рамы, фермы)воспринимающие нагрузку,
- скелет, мышцы, сосуды, нервы человека,
- трансфизические каналы души,
- связи в атомах и молекудах.
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Глава 2
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ФИЗИЧЕСКОГО МИРА
В этой главе рассматриваются законы природы, имеющие универсальное значение. К та
ким законам следует отнести : закон движения вещей, законы развития, закон сохране
ния энергии, ряд законов механики, второе начало термодинамики.

1. ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ВЕЩЕЙ
Любое явление происходит при переходе энергии из одной густоты в другую или в резу
льтате этого перехода. В "Механике на квантовом уровне" /1/ разные примеры подтвер
ждают эту Мэісль, что дает возможность установить следующее:
- Переход энергии возможен только от большей густоты к меньшей, и, соответственно,
движение вещей есть следствие перехода энергии.
- Густота сопротивления останавливает определенное количество квант, когда часть
энергии идет
Эти положения

на преодоление сопротивления.
позволили мне сформулировать универсальный

закон природы, который

по праву следует назвать законом движения вещей :
Любое явление происходит вследствие разности густот
действующая густота,

, т.е.

= AD > 0 (Da :

: густота сопротивления, AD : разность густот/2/).

Следствия закона движения вещей :
- Все изменения во вселенной происходят от болыпей густоты к меньшей.
- Дня преодоления сопротивления требуется действующая (ббльшая) густота /3/.
- Действующая густота есть главная причина любого процесса, так как способна образо
вывать необходимые для его осуществления положительные разности густот.
- Для сложного строения в ш и требуется действующая густота с высокими творческими
возможностями.
- Саморазвитие веши от низшего уровня к высшему исключено.
- При самопроизвольных процессах запас энергии вещи достигает наиболее низкого уро
вня, допустимого для этих процессов.
- Густоты живой природы возникают только из густот живой природы.
- Явление сгущения связано с явлением разрежения (и наоборот).
Закон движения вещей имеет место при взаимодействии простых и сложных (множествен
ных) густот и в силу.этого подтвержцает второе начало термодинамики.
Поскольку движение всегда происходит от большей густоты к меньшей, самопроизвольное
движение вещи в сторону от оси движения исключено. Тем саімъм закон движения вещей
подтвержцает принцип Ферма о том, что " природа дейст вует в с е г д а на кратчайшем пути "
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и принцип наименьшего действия Мопертю.

2. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Полный запас энергии физического мира состоит из всех его густот и их сгущения-раз
режения. Таким образом, количество энергии в физическом мире есть постоянная вели
чина.
Закон сохранения энергии, учитывая ее деградацию ввиду преобладания энтропийных про
цессов, выражается

формулой :

ENiVi = NVC = Const»
где N - число частиц энергии,эквивалентное числу единиц массы,образующей все густоты
21
физического мира (единица массы = 10
частиц энергии) ;
NVC - полный запас

энергии физического міра (Ѵс : фактор скорости при смерти

мира для всех эквивалентов

единиц масс) ;

N.J - число частиц энергии, эквивалентное числу единиц массы с фактором скорости
V.J, представляющим собой весь запас энергии вещи,приходящийся на единицу массы.

3. ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ
Законы диалектики родились в мире философских абстракций Гегеля, и он использовал
их, главный образом, для своих метафизических рассуждений. Идея Гегеля, которую он
отождествляет с бытием, развивается по следующей схеме : тезис или утверждение, ан
титезис или отрицание, синтез или отрицание отрицания, в котором устраняются изъяны
тезиса и антитезиса. Так, например, абсолютная идея Гегеля устанавливает свободу в
древней Греции (тезис), вызывает ее полярную противоположность - восточную деспотию
(антитезис), и

через 2500 лет в борьбе тезиса и антитезиса рождается немецкая дис

циплинированная свобода (синтез), лишенная их недостатков.
Однако, в указанном примере тезис, антитезис и синтез представляют каждый сам по
себе единство из борющихся противоположностей : в каждом из трех начал соединены
участники событий, стремящиеся к свободе, и их антиподы, прилагающие старания,чтобы
ее обуздать (См. Приложение II).
Маркс заменил абсолютную идею Гегеля диалектической материей, приблизив законы диа
лектики к вещам физического мира. Присвоив диалектику Гегеля, марксизм продолжал ею
пользоваться в ошибочной гегелевской трактовке. Отсюда вереница сшибок марксистской
философии, именуемой

диалектическим материализмом.

Произвольное применение законов диалектики к явлениям природы и общества не давало
возможности убедиться в истинности этих законов для науки, и
они занимают в ней незаслуженно скромное место.
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Законы диалектики неразрывно связаны с законом движения вещей и дантг возможность по
нять и объяснить явления природы. На тысячах примеров, относящихся к сам>м разнооб
разные сторонам бытия, мне удалось проверить действие и особенности этих, законов,ко
торые правильнее называть законами развития.
а/ Первьй закон развития

: Развитие есть единство боркшихся противоположностей /4/.

Любое изменение (развитие) представляет собой результат сгущения или разрежения вза
имодействующее (борющихся) густот (противоположностей) в единстве. В силу этого пер
вый закон развития представляет собой универсальный закон природы.
Единство

образуется и существует при следующих условиях :

- Число борющихся противоположностей в единстве обязательно должно быть четньм.Един
ство, состоящее только из двух противоположностей, прекращает свое существование,
если одна из противоположностей уничтожается.
- Если при уничтожении одной противоположности возникает новая противоположность,то
образуется новое единство, отличное от исходного.
- Если противоположности перестают изменяться, единство нарушается. Неизменяемая
ведь не может быть противоположностью в единстве.
- Единство может состоять только из действительно существующих противоположностей.
Мнимая противоположность не может вызвать в единстве действительной противополож
ности.
- Единство может быть образовано только из противоположностей, главные признаки ко
торых соответствуют друг другу.
- Качеству одной противоположности в единстве всегда соответствует качество другой
(парной) противоположности /5/.
- Одна и та же вещь может входить в несколько единств.
- Единство может существовать только, если его противоположности обладают способно
стью к поглощению и отдаче энергии, необходимой для развития этого единства /6/.
- В классе

единств, в котором боркшиьмся противоположностями являются форма и со

держание, форма должна удовлетворять следующим диалектическим признакам : быть
структурой, организацией, способом выражения содержания, связью между элементами.
Следующие примеры это показывают :
! Единство
I-------------|Художественное
произведение

События, факты, явления

Форма
!
------------------------------------------ 1
Рассказ, трагедия, стихотворение
j
I

Сердце
[человека

Сердечная млица, ткани,
кровь...

Определенного строения оболочки, клапаны]
желудочки
[

[Власть

люди .оружие .материаль
ные возможности

Административные учреждения

Содержание
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б/ Второй закон развития : Переход количества в качество или качества в количество.
Переходы количества в качество или качества в количество сопровождаются появлением
перерывов постепенности (узловых точек). Направление развития (движения) единства
зависит от количества и качества взаимодействия густот. Второй закон устанавливает
отдельные узловые точки в ходе развития, если направление развития не меняется /7/.
Переход количества в качество может быть обратном. Переход качества

в количество

редко бывает обратимом (См. Приложение I). Большинство качеств вещей связаны с ко
личественными изменениями. Однако, имеется и ряд первичных качеств: положительное отрицательное, симметрия - асимметрия, левое - правое, плавное - прерывистое,прямое
- обратное (например, хромосома при верной или ошибочной репликации).
в/ Третий закон развития : Отрицание отрицания
Третьему закону развития подчиняются вещи, повторяющіе циклы

в своем развитии. Со

став единства (первый закон) и взаимодействие его густот (второй закон) обеспечи
вают цикл развития /8/. Отрицание отрицания представляет собой необратимое измене
ние в развитии единства при повторении цикла развития. Достижение исходного состо
яния веши при развитии в обратном направлении невозможно. Исходное состояние (каче
ство) достигается только при развитии единства в первоначальном направлении, когда
происходит отрицание отрицания (т.е., Когда каждое последукщее состояние отрицает
предыдущее) . Следовательно, отрицание отрицания никогда не бывает обратимом (См.
Приложение I).
При решении задачи часто происходит окончательный перерыв постепенности (перерыв
возможности) . Эго означает, что дальнейшие усилия должны быть направлены в другом
направлении. Перерыв возможности не является отрицанием.

Законы развития не дают никаких численных соотношений, а только помогают понять об
разование и развитие единства. Численные соотношения устанавливаются с помощью дру
гих законов и исследований.

4. ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ВЕЩЕЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ
Сгущение-разрежение представляет собой переход энергии. Поскольку закон движения
вещей указывает направление перехода энергии, ему подчиняются основные законы при
роды :
- Сгущение-разрежение определяет явление (единство) и борьбу в нем противоположно
стей : Первый закон развития.
- Количество энергии в форме густот и их сгущение-разрежение постоянно в физическом
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мире : Закон сохранения энергии.
- Переход фронтальных квант из действующей густоты в густоту сопротивления есть
сила : Второй закон Ньютона.
- Густоты взаимно уравновешиваются (действующая густота уравновешивается густотой
сопротивления) : Третий закон Ньютона.
- Второе начало термодинамики представляет собой закон движения вещей для взаимо
действия огромного числа частиц.
- Первый закон развития, в основе которого лежит закон движения вещей, позволяет
понять природу пространства и времени и законов частной теории относительности.

5. СТРОЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ В СВЕТЕ ЗАКОНА ДВИЖЕНИЯ ВЕЩЕЙ
Элементарные частицы обладают структурой, выполненной по точному плану, согласно
которому требуется определенное

количество порций энергии и материалов (субстанции

пустоты, начальных элементов, частиц энергии). На каждом этапе образования элемен
тарной частицы план предусматривает действующую густоту (Da), которая должна прео
долеть густоту сопротивления, т.е. образовать положительную разность ^густот (АО). В
природных условиях действующая густота должна воспроизвести исходный план, требуе
мой для создания данной частицы. Поэтому план должен быть очень простъм. Представ
ляется возможный образование некоторых частиц движением по спирали с привлечением
уже готовых элементов микромира (например, частиц энергии с их начальными элемен
тами - см. Приложение III).

1/ Д. Панин "Механика на квантовом уровне", Париж, 1979.
2/ Примеры разности густот в физическом мире : разность потенциалов, уровней жид
костей, напряжения, давления, температуры, плотности, величин зарядов, градиен
тов силовых полей.
3/ У Фомы Аквинского : "Действующая сила выше п а сси в н о й " ( Summa theologica
84, a.6).

I

q

4/ У Фомы Аквинского : "... в с е , сост авленное и з прот ивополож ност ей, неизбеж но при
водит к искаж ению ст рукт уры" ( Simula theologica, I, Я ‘ 82, а. 1.).
5/ Дуализм следует рассматривать как обязательное наличие парной противоположности.
6/ При нагреве тело должно обладать способностью к поглощению сообщаемого ему тепла.
Без этого качества (теплоемкости) тело вспыхнет, сгорит или взорвется, и развитие
для данного единства будет уже не нагревом, а вспышкой, горением или взрывом.
7/ Нагрев, кипение, охлаждение, замерзание воды или рост, гибель цветка определяются
для воды количеством сообщаемого тепла, а для цветка - количеством солнечных лу“
чей, влаги,углекислоты, солей ...
8/ Развитие животного, растения или, скажем, беспрепятственное вращение планеты за
висят от благоприятных условий.
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Глава 3
ПРОСТРАНСТВО
1. ПРИРОДА ПРОСТРАНСТВА
Отличительная особенность пространства : объем, в котором происходит сгущение-раз
режение частиц

и густот. Понять природу пространства и времени возможно

с помощью

первого закона развития :
- Единство есть взаимодействие густот.
- Каждая густота представляет собой единство, в котором взаимодействуют составляю
щие ее части и частицы.
- Пространство как место сосредоточения густот и частиц, взаимодействующих друг с
другом, представляет собой единство.
Согласно первому закону развития, пространство как единство состоит из борющихся
друг с другом противоположностей. Борющимися противоположностями в пространстве яв
ляются форма и содержание : частицы, совпадающие с поверхностью объема вещи, проти
водействуют силам внутри и снаружи данной веди, которые стремятся нарушить ее объем.
На основании этих положений возможно определить пространство :
Пространство - единство, в котором форма образована частицами, расположеннььи на по
верхности объема, вырезанного ими из пустоты, а содержание представляют собой гу
стоты и частицы, заполняющие этот объем.
Для доказательства справедливости данного определения требуется установить, что ча
стицы, совпадающие с поверхностью объема вещи :
- противодействуют силам внутри и снаружи данной вещи, которые стремятся нарушить ее
объем,
- удовлетворяют требованиям , предъявляемзм к форме /Гл.2,3/.
Первое положение

подтверждается законами механики и теории упругости. Рассмотрим

.его на примерах :
а/ Стол. Верхняя его поверхность воспринимает вес груза, так как кванты из груза че
рез верхний наружный слой частиц стола проникают в его массу. Связь наружных ча
стиц с внутренними препятствует разрушению наружного слоя.Опорные поверхности ножек
стола передают его вес и встречают противодействие (реакцию) со стороны пола. В мыс
ленно проведенном поперечном сечении ножки

верхняя часть стола действует на нижнкю,

а нижняя на верхним.
б/ В пространство летящего самолета входит определенный объем воздуха. Его циркуля
ция вокруг крыла

самолета и встречньй поток воздуха образуют подъемную силу
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самолета, которая противодействует его весу. Количество наружных слоев воздуха,вхо
дящего в единство летящего самолета, определяется с помощью аэродинамики.
Второе положение подтверждается следующим:
- Геометрические размеры объема данного единства (веши) совпадают с его формой.
- Геометрические размеры единства, представляющего собой совокупность вещей, выра
жают способ соединения его отдельных частей и отвечают таким элементам формл, как
структура, организация, связь.
- Конфигурация и поверхности объема вещи в известной мере выражают ее содержание.
Соответствие единства пространства диалектическим признакам формл говорит о прави
льности вьшеприведенного определения пространства.
Форма пространства, занимаемого вещью, отвечает ее назначению и структуре :
- Для твердых тел, например, моста, назначение которого выдерживать приходящуюся на
него нагрузку, форма каждого стержня (деталь моста), содержанием которого является сталь, определяется местом стержня в мосте, что обеспечивает достижение по
ставленной цели. С помощью теории упругости экономят материалы: изготовляют стер
жни из возможно меньшего количества стали. В единстве (мост) достигается соответ
ствие между формой, содержанием и назначением веши.
- Для жидкостей и газов форму, занимаемого ими пространства, можно установить, вы
резав мысленно объем любой конфигурации. В этом случае, как и у твердых тел, со
храняется соответствие между формой обема и числом содержащихся в нем молекул.
Промежуточное пространство между вещами (твердыми телаіѵи) единства имеет сложную
конфигурацию, но сохраняет реальные стенки твердых тел; содержанием промежуточ
ного пространства являются воздух, газ или жидкость. Иногда определенная форма
достигается по причине взаимодействия газообразных веществ. Например, в безвет
ренный морозный день из трубы устремляется вверх дьмзвой столб, и наружные слои
нагретого газа взаимодействуют с холодным окружающим воздухом, так как происходит
отрыв молекул теплого газа и внедрение молекул холодного газа. При этих процессах
форма дьмового столба отвечает его содержанию: молекулам и их взаимодействию на
поверхности, ограничивающей объем столба.
Рассмотренные примеры подтверждают справедливость данного выпе определения про
странства

2. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОСТРАНСТВА
В каждое единство входит пространство, которое участвует в его развитии. Общее про
странство сложного единства образуется из пространства отдельных вещей и
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промежуточного пространства. Развитие единства требует необходимого пространства, в
противном случае развитие искажается. Общее пространство физического мира,заполнен
ное полями, астрономическими объектами, космическими частицами, не абсолютно в нью
тоновском оысле. Для этого пространства, как и для других систем отсчета, действи
тельно преобразование Лоренца, а не Галилея. Пространство

равно нулю в пределах

каждого начального элемента L, а также при соединении в плотной упаковке начальных
элементов L. Бесконечное пространство невозможно, поскольку не имеет ограничивающей
поверхности. Следовательно, пространство физического мира должно быть конечныя.
Теория относительности требует для вращающихся твердых тел применения неэвклидовой
геометрии

(где тт отличается от своего значения в эвклидовой геометрии). Тем более,

миры, построенные из иных частиц, должны иметь свои геометрии и отвечающие им мет
рики. Теория густот позволяет объяснить три загадки теории относительности (пара
докс близнецов, лоренцово сокращение, предел увеличения релятивистской массы, энер
гии и скорости веши), благодаря установлению природы
уровне, единииьі пространства,

единицы массы

единицы времени на квантовом

и их взаимосвязи /1/. В свете теории

густот единица пространства представляет собой определенный объем частиц энергии,
которые движутся как одно целое с единицей массы со скоростью V.

3. ПРОСТРАНСТВО ИКС
Пустота есть начало, в котором

по причине отсутствия частиц и густот не происходит

их сгущения и разрежения. Все три измерения

мирового пространства, за вычетом га

лактик, космических частиц и частиц энергии, представляют собой пустоту.
Отличительный признак пространства физического мира : объем, в котором происходит
сгущение-разрежение густот и частиц. События в микромире позволяют установить в нем
особое пространство, которое

можно назвать

пространством X. Оно представляет собой

участок пространства физического мира, в котором присутствуют частицы и густоты, но
нет процессов их сгущения-разрежения.
участке

пространства

Это свидетельствует

о том, что

в данном

каждая действующая густота равна соответствующей ей густоте

сопротивления : Dg = D^. При этом возможно равномерное или криволинейное движение
частиц.
Кристаллическая решетка металла с ее тепловыми колебаниями представляет собой уча
сток обычного пространства (система К ) . Если отдельный атом этой решетки связать с
системой отсчета К 1, то в ней будут отсутствовать тепловые колебания. В условиях
равновесного состояния атома, т.е. при устойчивом положении электронов

на разрешен

ных орбитах /2/,система К 1 представляет собой пространство Х.При переходе электрона
с одной орбиты на другую происходит излучение или поглощение электрона,т.е. имеет
место сгущение-разрежение,и пространство X (в системе К 1) переходит на этот отрезок
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времени в нормальное пространство /3/. Когда нет процессов
пространство X

сгущения-разрежения,

находится между частицами в равновесном состоянии. Пространство X

неизбежно вызывает наличие времени X. В системе К 1.сгущению-разрежению подвергаются
не густоты, а пространство и время, благодаря чему связь
лее гибкой

и

частицы-волны

между ними становится бо

перестает быть однозначной. Тем с а ш м , более понятно существование
и появляется надежда объяснить причудливые свойства элементарных ча

стиц микромира /4/.Эти загадочные явления необъяснима с помощью механических или
электрических моделей, и их разгадка, видимо, в способности пространства X и вре
мени X к сжатию и растяжению. Тем сам>м открывается заманчивая перспектива поисков.
Сейчас никого не удивляет строение магнитного поля в виде колец вокруг проводника
с током, установленное опытом Фарадея и теоретически обоснованное Максвеллом.Сход
ная судьба может ожидать и пространство X.

1/ D. Panine " Relativité du temps". In : Revue de Bio-mathématique, 1981, n° 75.
2/ Например, атом водорода с электроном в основном состоянии.
3/ В пустоте отсутствуют расстояния, длины, углы, площади, существующие в нормаль
ном пространстве.
4/ Квантовые частицы микромира обладают корпускулярными свойствами и, вместе с тем,
не обладают способностью одновременно занимать определенное положение и иметь
определенную скорость. Они не имеют траектории в классическом смысле, но обладают
способностью к дифракции и интерференции электронов, а также в виде материальных
волн, проходят через препятствия.

Глава 4
ВРЕМЯ. ДВИЖЕНИЕ
1. ФАКТОР СКОРОСТИ
Для объяснения природы времени следует исходить не из движения, которое зависит от
времени, а из перемещения. Перемещение представляет собой единство боркщихся про
тивоположностей в виде состояния покоя и состояния изменения положения в простран-,
стве. Таким образом, перемещение не зависит от времени, но протекает во времени.
Согласно теории густот скорость, кроме общепринятого кинематического определения,
имеет

и другое выражение, которое представляет собой фактор скорости.

Фактор скорости обладает замечательными свойствами :
- Он определяет перемещение вещей, поскольку возникает в результате процессов сгуще
ния-разрежения и, следовательно, не зависит от времени (движение вещей определя
ется скоростью).
- Он есть абсолютная величина между процессами сгущения-разрежения, так как
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представляет собой число фронтальных квант на единицу массы, не зависящее ни от
времени, ни от положения вещи в пространстве.
- Он не изменяется при перемене отсчета (если как системл отсчета выбраны солнце
или центр галактики, то фактор скорости во всех системах отсчета увеличивается на
одну и ту же величину).
Перечисленные свойства фактора скорости позволяют заключить, что между процессами
сгущения-разрежения он является инвариантом. Приращение фактора скорости в единицу
времени равноценно ускорению веди. Когда фактор скорости равен нулю, наступает по
кой. Пока существует фактор скорости, вещь меняет свое положение в пространстве.

2. ПРИРОДА ВРЕМЕНИ
В ходе сгущения-разрежения происходит переход квант в вещь. Если вещь находится в
покое относительно данной система (вещи) отсчета, то в результате перехода квант в
ней образуется фактор скорости (Ѵ^). Если дается сигнал, отмечающий точку, в кото
рую приппа вещь при перемещении на длину пространства, равную числу квант ее фак
тора скорости, то сигналы, поданные другими вещами в данной системе отсчета, соль
ются. Этим свойством обладают вещи с постоянный и переменный факторами скорости.При
равномерном движении (Ѵ^ = Const) длина пути, в конце которого дается сигнал, со
стоит из воображаемой цепочки квант, расположенных без промежутков по прямой вдоль
скорости V вещи.Число квант AS в цепочке должно быть равно числу квант фактора ско
рости : AS = Ѵ^.

Промежуток между двумя сигналами, следующими друг за другом, сле

дует считать единицей времени на квантовом уровне. Сумча единиц времени на кванто
вом уровне определяет величину интервала времени между сигналами, характеризующими
событие. Отсчет времени можно вести от каждого сигнала, принятого за исходный.Любая
вещь с постоянный фактором скорости может служить часами для измерения времени в
единицах на квантовом уровне в данной системе отсчета, если параллельно движению
вещи приложить линейку с делениями, соответствующими фактору скорости. Переход из
вещи в вещь разных порций фронтальных и сопровождающих квант происходит в единицу
времени на квантовом уровне /1/. Изменение фактора скорости вещи в единицу времени
на величину ДѴ^ к концу перехода потока квант образует новый фактор скорости :
+ ДѴ^. Поскольку изменение фактора скорости происходит постепенно, допол
нительный путь, пройденный вещью в единицу времени, будет :

di .Сигнал, отмечаю

щий конец дополнительного пути, вольется в общий сигнал. Оба компонента, определяю
щие время, - пространство и фактор скорости - зависят от сгущения-разрежения, а не
от времени.

3. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ
Положение меняется для вещей, участвующих сразу в разных видах движения. В этом
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случае начало подачи сигналов у вещей в разных системах отсчета не совпадает. На
пример, если система (вещь) К' перемещается с фактором переносной скорости (Ѵ^) отно
сительно система отсчета К, то сигналы вещей, которые движутся в системах К ‘ и К, не
совпадают, т.е. явление одновременности у них исчезает. Следовательно, время зависит
от состояния перемещения вони относительно данной система отсчета К /2/.

4. ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ
Так же, как и пространство, время обязательно состоит из борсщихся

противоположно

стей. Исследование проблема времени позволило прийти к следующему определению :
Время есть единство, в котором пространство образует форму, а содержанием являются
факторы скорости густот, находящихся в пространстве данного единства.
Пространство есть форма этого единства, так как :
- внутренняя структура пространства определяет его метрику,
- изменение положения вещей относительно метрической решетки или заменяющей ее ли
нейки следует рассматривать как организацию количественных измерений,
- сопоставление числа квант в факторе скорости с соответствующей
метрической решетки

этому

числу длиной

представляет собой способ выражения содержания.

Взаимодействие пространства и фактора скорости при перемещении веши заключается в
переходе квант из действующих густот пространства в вещь
дит к изменению фактора скорости.

или (наоборот),что приво

Этот переход квант связан с преодолением сопро

тивления. Следовательно, фактор скорости и пространство
щиеся противоположности /3/. Соответственно, возможно

представляют собой борюьопределить время также сле

дующим образом :
Время есть единство, в котором пространство образует форму в виде призмя, а содержа
ние образовано фактором скорости частицы (или густоты), которая перемещается вдоль
оси этой

П рИ ЗМ эІ.

5. ДВИЖЕНИЕ
Движение требует, чтобы изменение положения вещи в пространстве происходило без пе
рерыва и остановки. Пространство и время в единстве движения становятся борющимися
противоположностями. Эго положение подтверждается при рассмотрении данного единства
в его развитии. Быстрое движение веши в течение длительного времени на протяжении
пути требует свободы для своего перемещения, т.е. отсутствия препятствий, способных
остановить ведь или исказить нужное направление. В общем случае, если веди надлежит
переместиться на определенное расстояние за некое время, то пространство с его тел а ш и полямг не должно,

этому

мешать. Таким образом, для получения необходимой
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скорости движения пространство и время должны быть противоположностями, а , следова
тельно, движение,в отличие от перемещения, представляет собой единство пространства
и времени /4/.
При процессе движения скорость рассматривается в ее кинематическом выражении : про
странство ,время и движение слиты воедино (время не может существовать без простран
ства ; движение определяется временем и пространством). Следовательно, любое изме
нение в физическом мире происходит во времени и пространстве и представляет собой
совокупность движения и перемещения.

6. ВРЕМЯ КА К ЕДИНСТВО ПРОСТРАНСТВА И ФАКТОРА СКОРОСТИ
Пространство и время физического міра образуются из его частиц и густот,которые под
чиняются закону движения вещей. Каждая вещь занимает определенное пространство и
имеет факторы скорости своих частиц или всей вещи. Эго говорит о том, что в каждую
вещь, в каждое единство физического мира, время и пространство входят как обязатель
ные составные части. Следукщая таблица облегчает понимание времени как единства про
странства и фактора скорости :

Противоположности

Единство

1. Сила веса - подъемная сила

Подъем веши

2. Способность вещи 1 сообщать тепло - способность

Нагрев веши

веши 2 воспринимать тепло
3. Сложность изготовления изделия в ходе необходимых
работ - деятельность ума, воспроизводящая необхо

Умственная деятельность
при изготовлении изделия

димую последовательность действий и движений
4. Сопротивление металла снятию стружки - давление
резца, преодолевающее это сопротивление

Работа резца при изготов
лении изделия
Время

5. Фактор скорости вещи - пространство
Там, где нет пространства, время отсутствует.

7.

ЕДИНИЦА ВРЕМЕНИ НА КВАНТОВОМ УРОВНЕ

Действующая густота в единицу времени на квантовом уровне производит переход Р фрон
тальных квант из веди 1 в вещь 2.Эти кванты расположены в первом слое потока (порции)
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квант.За нимг устремляются в разрежение сопровождающие

кванты. Условно поток (пор

цию) квант можно изобразить в виде призіы. Ее ось параллельна скорости, а длина из
меряется произведением средней величины фактора скорости (в начале и в конце данной
единицы времени) и размера одного кванта, т.е. величины di (размер диаметра частицы
энергии). В действительности, в начале единицы времени призіѵы не существует.Ее можно
восстановить в конце единицы времени по мере перехода сопровождающих квант из вещи 1
в вещь 2. Единица времени заканчивается при переходе последнего сопровождающего
кванта. Этот момент соответствует подаче воображаемого сигнала в конце единицы вре
мени на квантовом уровне. Если переход квант происходит подряд за несколько единиц
времени, то условно его можно изобразить в виде суммарного потока, ^состоящего из
следующих один за другим потоков.
При равномерном-движении время определяется величиной постоянного фактора скорости.
Сигналы конца единиц времени на квантовом уровне совпадают с точками на прямой вдоль
направления движения вощи. Расстояние между точками равно числу фронтальных квант в
факторе скорости.

Модель потока объединяет первоосновы явлений :

- Время, а/ При переходе квант в вещь в единицу времени

.сигнал будет подан, когда

.г = -----Vfi-1 +^----Vfi (гДе
,
фактор скорости достигнет значения w
Ѵ ^ , а вещь пройдет
путь AS..
Vfi ^ - фактор скорости в начале единицы времени і ) ; б/ Переход порции квант про-1-.
исходит за единицу времени на квантовом уровне.
- Пространство в виде направления,длины и площади сечения потока.
- Силу

в виде количества фронтальных квант в первом слое потока /Р/ и его направле

ния.
- Энергию в виде с у м ы фронтальных и сопровождающих квант, составляющих каждый поток.
- Скорость веши через ее фактор скорости.
- Ускорение вещи через приращение фактора скорости в течение единицы времени.
- Работу, если часть квант потока пошла на преодоление сопротивления.

8. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ КАК ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕДИНСТВО
Пространство и время обязательны для каждого единства, но кроме того они могут вхо
дить в ряд единств как другие противоположности, обуславливающие качества этих
единств. Каждой противоположности, входящей в данное единство, обязательно соответ
ствует величина с противоположными качествами. Например, различные явления (нагрев,
перемещение и т.д.), которые происходят с сосудом

с водой, следует рассматривать

как определенное развитие единства (сосуд с водой и его взаимодействие с окружающими
предметами). Для нагрева воды в единство включается источник тепла ; для перемеще
ния - подъемная сила ; для выливания воды из сосуда - земля, притягивающая к себе
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воду ; для движения сосуда вдоль определенной траектории - пространство, допускаю
щее это движение по определенному пути ; для нагрева воды, например, в течение двух
часов - время. При этом образуются следующие противоположности :
Для нагрева : сообщаемое тепло - способность сосуда с водой воспринимать тепло с по
степенныя повыпением температуры
сгорания,

т.е. без образования вспышки, без

взрыва, при которых нарушается требуемое единство .

Для перемещения : Подъемная

сила - сила притяжения к земле сосуда с водой ;

Для выпивания : Притяжение к земле воды - ее способность к текучести ;
Для движения сосуда вдоль определенной траектории : Движение сосуда - пространство,
свободное в направлении данной траектории (если пространство окажется
занятыя другой вещью, то движение сосуда может оказаться невозможныя,
и требуемое единство станет неосуществимыя) ;
Для нагрева

воды в течение двух часов : Время - способность сосуда с водой нагре
ваться в течение двух часов (при условии,что вся вода не испарится,со
суд не лопнет и т.д.) ;

Для нагрева данного объема воды в сосуде до 100° Ц

за 15 минут : Время 15 минут -

требуемая поверхность нагрева, определенная разность температур, оп
ределенное количество тепла, нужный коэффициент теплопередачи ;
Для движения сосуда с водой на длину А вдоль кривой В за время t : Время t - про
странство вдоль траектории В,свободное для движения сосуда на длине А.
Данные примеры показывают, что пространство и время, общие для развития единств,мо
гут в них входить в виде самостоятельных противоположностей. Каждая противополож
ность требует от вещей данного единства наличия способности занимать пространство,
определяемое развитием единства, и возможности существования в нужном виде в течение
необходимого времени.

1/ При скоростях ниже 1 см/сек переход квант в явлениях макромира происходит за не
сколько единиц времени на квантовом уровне.
2/ Детально этот вопрос изложен в моей работе "Механика на квантовом уровне" /гл.1117/, где уравнения частной теории относительности и преобразования Лоренца выве
дены на основании изложенных выше положений.
3/ При электромагнитных колебаниях фактор скорости представляет собой частоту коле
баний, выраженную линейными перемещениями волны-фотона. Частицы и тела в про
странстве изменяют направление, поглощают и расщепляют луч света, затрудняют его
перемещение в разных средах, поляризуют его. Это доказывает, что пространство и
фактор скорости - борющиеся противоположности.
Ч/ Для первичного сгущения-разрежения в ходе образования вселенной, когда простран
ство и время лишь возникали, можно применить определение движения Аристотеля,разделямое Св. Фомой Аквинским : "Двигаться значит ботъ и не бит ь", так как оно в
явном виде не содержит в себе понятия времени.
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Г лава 5
ПРИНЦИПЫ НАУКИ
Достижение'истины может происходить вне науки или научно. К ненаучному подходу к
истине следует отнести : размышления, основанные на здравом смлсле; путь веры, от
кровений, озарений, созерцаний ; прием>і раджи-иоги; восприятие посредством произ
ведений искусства и т.п. Этот подход имеет своих блестящих представителей и много
численных сторонников. Большинство философов применяет также вненаучный подход. С
этим можно было мгриться, пока наука находилась в пеленках. Но в конце XX века фи
лософские взгляды и системы не должны входить в противоречие с узловыми точками
науки.
Наиболее надежными узловыми точками являются универсальные законы природа» в кото
рых фундаментальные величины

находятся в предельно простой зависимости. Поэтом у на

них основан крепкий, надежный мир.
Лес математических уравнений, формалистичность физических представлений, груда эк
спериментальных данных являются преддверием к уяснению великих загадок природа,
средством поисков. Но отвлеченные чрезмерно сложные соотношения

не могут объяс

нить, как был построен физический мир. Пример математического формализма

- формула

Минковского о четырехмерном мире : время как единство вкгцснает в себя пространство,
т.е. неразрывно с ним

связано,и не может стать четвертой

координатой и сделать

мир четырехмерньм.
Для неискаженного познания мира наука должна исходить из следуюцих положений :
I.

Физический мир подчиняется законам природы и представляет взаимодействие гу-

густот. Предмет науки состоит в объяснении явлений данной области знания, установ
лении закономерностей, причин возникновения упорядоченных систем, нахождении сило
вых энергетических остовов у всех густот физического мира. Достижение соответствия
с законами природы - могучее средство поиска.
II.

Целесообразность мира показывает,что он состоит

из сочетаний готовых остовов.

Поэтом у наука изучает структуры, тончайшие сооружения, а не случайные соединения
аморфных кусочков /.1/.
III.

Мир, составленный из остовов

структур , скрывает в себе планы, проекта, рас

четы, вложенные в каждое сооружение. Доказательством служит применение математиче
ских способов исследования. Поэтом у предмет науки не в обнаружении бессмыслицы и
алогизма, а в изучении конструкций, воплотивших инженерные решения и подцагащіхся
расшифровке. Благодаря

этому

существует наука.

ГѴ. Понятие финальное™ (конечной цели) оправдано в телеологии. Теория густот
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применяет это понятие в науке, когда оно помогает поискам.
V.

Понятие густота применимо ко всем объектам вселенной, включая интеллектуальные

и духовные Силы. Поэтом у

вполне обоснованно

употребление в теории густот понятий

творческой густоты, творческого разума, творческих решений. В предмет науки входит
все, что представляется загадочным и требует научного ответа. Поиски сил, обеспечи
вающих целесообразное устройство густот, являются одной из важнейших задач науки.
VI.

Поскольку ставка на случайность и

наука вынуждена искать, каким образом

жесткий

детерминизм потерпела крушение,

разумно и целесообразно устроенная вещь мо

гла возникнуть в условиях действия законов природы физического мира. Отказ от таких
поисков приводит к ошибочные вьюодам.
VII. Ограничение научных поисков

разньми табу или

порочащими ученого этикетками

недопустимо. Примером может служить отношение к парапсихологии, продиктованное идео
логическими

соображениями.

VIII. В науке требуется

I

строгость оценок и осуждение привязанности к опровергнуіъм

методам и взглядам. Не следовало бы некоторый ученый из идеологических соображений
отмахиваться • от осуждения идеи саморазвития, выгекакщего из второго начала термо
динамики, или , произвольно применяя теорию вероятности, цепляться за создание
ленной

из случайных столкновений неизвестно откуда взявшихся частиц.

IX.

Успех науки зависит от высокого качества результатов исследования.

X.

все

Гипотеза должна допускать лабораторные опыты и наблюдения. В областях исследо

вания происхождения жизни и механизмов эволюции опыты могут потребовать огромной
подготовительной работы. Например, опыты с творческими мутациями /гл. 20/ требуют
всестороннего исследования искусственных мутаций и изучения способов влияния на не
обходимые гены.
Распространение результатов опыта за пределы области, в которой они были получены,
требует тщательного обоснования сделанных допущений. Особенно осторожно следует от
носиться к переносу вьюодов микромира в макромир.
В науке плюрализм допускает временное существование нескольких гипотез, объясняющих
одно и тоже явление. В философии

рамки плюрализма шире и, соответственно, строгость

выводов уступает научный.
XI Теория густот настаивает на моделировании лишь того, что уже прочно установлено
наукой. Математика дает огромные возможности проникновения в неведомое , но нередко
скрывает физический о ы с л явлений.

1/ Если из звездного пространства на землю попал предмет, носящий следы разумной об
работки (а, возможно, и назначения),то ученые исключат его случайное происхожде
ние и станут ломать голову над тем, каким образом и кем этот предмет был произведен.
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Глава 6
О ПОЛОЖЕНИИ В НАУКЕ
Немало ученых презирают философию и метафизику как помеху поискам и отвлечение от
дела. Однако, в их головах гнездится ряд представлений, почерпнутых отнюдь не из
научных источников. Большое значение имеет формирование ученого, его принадлежность
к определенному направлению, школе, его согласие или несогласие с общественный мне
нием, с предрассудками века. Например, мое недоверие в течение ряда лет к законам
диалектики было вызвано скептическим отношением к ним в инженерной среде.
Роль философии науки (эпистемологии) помимо изучения философских проблем, возникаю
щих в ходе развития науки, критиковать гипотезы и результаты исследования, выверять
пределы

их приложения к познанию мира. Теория густот предлагает систему взглядов,

дающую ученому полную свободу поиска вне требований идеологий и без табу. Рассмот
рим положение в некоторых областях науки с позиций теории густот :
- В XIX веке естественные

науки, в первую очередь , физика и химия, развивались по

схеме : поиск - описание и символизация результатов - объяснение явлений. В XX
веке в физике эта схема оказалась нарушенной : Математические средства переплелись
с поиском, объяснение явлений

с помощью моделей и соответствующих гипотез было

объявлено устарелый. Применение в современной физике сложнейшей математики как
орудия поиска оправдано, коль скоро это позволяет предугадать некоторые явления.
Но одностороннее применение математических уравнений вызывает возражения, поско
льку физика изучает феномены, которые не следует подменять ноуменами. Теория, да
ющая стройную картину мира и удовлетворительное объяснение ряду известных явлений,
не может помешать математической струе и дает возможность современной физике, по
нятной лишь нескольким сотням ученых авгуров, стать доступной остальные образован
ный людям.
- Присутствие в силовом поле частиц энергии (на котором настаивает теория густот)
объясняет взаимодействие масс и зарядов, позволяет вывести из одного принципа (гу
стоты) уравнения Ньютона и Кулона и объяснить физический смлсл уравнений Максвелла,
ибо представление силовых полей в виде математической схемл неправомерно.
- Усиленное применение в теории относительности четырехмерных векторов и тензорного
исчисления представляет собой соеобразную шифрацию и без того сложных явлений. Де
шифрация приводит к основный уравнениям Эйнштейна, но не проясняет их физический
смлсл. Пример

тому

четырехмерный мир Минковского, построенный на теории относите

льности Эйнштейна : как уже говорилось выпе, он не существует в действительности,
так как противоречит природе времени.
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- О сущности и происхождении жизни мнения современных ученых расходятся. Одни резко
настроены против витализма, другие отрицают дущу, третьи верят в химическое проис
хождение жизни, четвертые приходят в ужас при упоминании слова финальность, пятые
цепляются за неодарвинизм. Противники витализма, в общем, считают, что требуется
"объяснить явление жизни, не прибегая к "витальному началу", к более или менее
чудодейст венной трансцендентной сущности" /1/.
Согласно закону движения вещей

густота живой природы возникает только из густот

живой природы. Эго означает, что жизнь передавалась и передается наследственный
путем. Для создания жизни заново требуется творческая густота огромного уровня.
К том/ же второе начало термодинамики обосновывает разрушительное энтропийное воз
действие внешней и внутренней

физико-химической среды на клетку. Для его устране

ния закон движения вещей требует наличия координирующего центра, способного обес
печить деятельность тончайших механизмов саморегулирования, репликации, усвоения,
выделения.
Рост кристаллов, так же, как и жизнь, принадлежат к противоэнтропийньм процессам.
Однако, никому не приходит в голову искать объяснение

этому

явлению в некоем

"принципе кристаллизации", поскольку кристаллизация определяется своей химико
физической сущностью. Не следует также забывать, что кристаллизация легко воспро
изводится в лаборатории. Большое число попыток воспроизвести носителя жизни в
лабораторных условиях окончилось полньм провалом. Возможно, что ученые во всеору
жии колоссальных будущих достижений

сумеют воссоздать простейший комочек жизни.

Но для этого необходимо произвести всесторонние исследования и создать недостаю
щие отрасли наук. Неовитализм высокого уровня разрешит,возможно,эту проблему.
Противники витализма напоминают ученика, который,разбирая очень сложную машину,
оставляет мотор без рассмотрения и,тем самэм,не понимает в чем ее двигательная
сила. На современном уровне знаний виталисты считают, что "... явления жизни пол
ностью необъяснима чер ез и гру ф изико-хим ических факторов" /2/.Сам громадный зага
дочный факт жизни обосновывает

это утверждение и дает витализму право на плодот

ворное развитие.
Существует предрассудок, что витализм приводит к прекращению поиска. Эго неверно.
Витализм, напротив, расширяет поле поиска, включая в него наиболее сложную об
ласть изучения центра жизни. И за неовитализмом установление стройной связи между
уже изученными подробностями

деятельности клетки, открытие центра жизни, описа

ние его силового и энергетического остова. Виталисты вправе требовать от своих
противников доказательства, что клетке не нужен центр жизни и что отсутствует
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громадный скачок между живьм и мертвьм.Это заставит их от изучения особенностей
выдуманной материи перейти к изучению проявлений жизни.
- Основные положения позитивизма оставили

следы в млшіении ряда ученых. А именно :

Никакая реальность не может быть установлена путем умозаключений; считать непости
жима

и

потому

бесоысленньм поиск того, что называют причиной, первопричиной,

целью ; игнорировать сущность природы каждого тела ; придерживаться исключительно
фактов, данных эксперимента; искать естественные неизменные законы. В приведенных
положениях здравая сущность тонет в море сшибок. Поэтом у
бескрылые направления
таторов

к

позитивизм

питал сам>ге

(как бихевиоризм) , приводил первоклассных эксперимен

заблуждениям (Павлов),не подвергал громогласному осуждению мировой

науки шарлатанов, как например академик Лысенко, который

в течение тридцати лет

позорил биологию и агрономию.
_ Дарвин опирался на передачу по наследству благоприобретенных признаков.Представи
тель современного

неодарвинизма Жак Моно провозгласил случайность мутаций

обходимость отбора. Случайность мутации
мелкие естественные

случайные

и не

означает ошибку в репликации генов. Но

мутации дают лишь приспособление к среде, а не

появление новых видов. Резкие же мутации

неизбежно приводят к гибели, уродству

или регрессу.Если даже допустить, что одна из резких мутаций дала образование но
вого вица, то случай, породивший ошибочную репликацию (мутацию) произведет новую
ослабленную и болезненную особь.

Как же

слабые, квелые единичные особи

победят

в борьбе за существование своих многочисленных здоровых свирепых врагов ? Взгляд
на патологию как движущую силу эволюции не выдерживает критики. От пороков случай
ных мутаций свободна
Порочное объяснение

эволюция посредством творческих
эволюции Дарвина

мутаций /гл. 20/.

породило вреднейший

социальный дарвинизм.

Основы дарвинизма - борьба за существование и естественньй отбор - привели

к оп

равданию расизма, угнетению и уничтожению слабых, появлению пьшащих злобой к чело
веку доктрин и к восприятию общества в вице джунглей. Множество людей по причине
дарвинизма утеряли веру.
- Рад современных ученых (Поль Вацлавик, Илья Пригожин, Эдгар Морэн, Рене Жирар)
развивают, каждый в своей области, млсль об организующем значении беспорядка, из
которого возникает порядок. Мл приіши к

тому

же выводу для мышления. Правило тол-•

чков, сформулированное на основе закона движения вещей,

состоит в наложении рез

ких толчков (беспорядка) на спокойную постепенность (порядок). В ходе лишения
резкие толчки создают искусственные скачки /3/. Наиболее действенными возбудите
лями млели

являются неожиданные "липние" толчки /4/. Как толчки следует
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рассматривать бедствия и страдания, нарушающие постепенное ровное течение жизни.
Беспорядок, расстройство, резкое нарушение равновесия могут привести к появлению
действующей густоты, резко превьшагацей густоту сопротивлёния (создание большой
разности густот). Благодаря такой действующей густоте, единство может начать раз
виваться в плодотворном направлении.

Особенность теории густот в том, чте ее универсальное и вполне реальное начало густота - представляет собой образование из частиц любой природы. Густотами явля
ются веши макромира, частицы микромира, содержимое полей, элементы души, м>ісль в
ходе ее изменения в сознании,проявление воли и т.д. Поэтому теория густот свободна
от извечной борьбы между духом и материей.и в ее свете :
- Мир идей Платона и абсолютный дух Гегеля в действительности не существуют, так
как густотами не являются /гл. 24,3/.
- Материя диалектического материализма также не гуотота и существует лишь в вооб
ражении верующих в нее людей.
- Субъективный идеализм (типа солипсизма) ошибочен,так как густоты существуют сами
по себе и лишь трансформируются в сознании /гл. 24, 7/.
- "Вещь в себе" Канта не существует /гл. 24, 8/.
1/. P. Thuillier "Le darvinisme aujourd1 hui" Paris, 1979, Ed. du Seuil, p. 174.
2/. R. Collin "Panorama de la biologie", p. 197.
3/. В виде догадок, обнаружения неожиданных возможностей и вкравшихся ошибок, пере
смотра проблемы под новым углом зрения, повода к пересмотру исходных данных и
принятых решений и т.п.
4/. В творческой работе полезно иметь таблицы толчков, помогающих мышлению. Приме
ром может служить работа конструктора. Часто при взгляде на чужой чертеж броса
ются в глаза недостатки и ошибки, незамеченные автором проекта конструкции. Не
редко при этом возникают интересные и ценные предложения. Дело в том, что при
разработке чертежа конструктор привыкает к своему решению, как бы сживается с
ним, и его мысль течет постепенно, по проторенному руслу. Поэтому конструктор
обычно должен пройти три стадии защиты проекта, и, кроме того, ведущий конструк
тор критикует чертеж во время всего процесса конструирования и предлагает новые
варианты. Иногда составляют особые вопросники в помощь конструктору. Чем нео
жиданней в' них вопросы, тем более эффективно они выполняют роль толчков.

Приложение 1
ПРИМЕРЫ К ЗАКОНАМ РАЗВИТИЯ
1. ПРИМЕРЫ ПЕРЕХОДА КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО
Качество вещи в каждом единстве изменяется в зависимости от воздействия на нее ко
личества других вещей. Следующие примеры иллюстрируют это положение :
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- Количество тепла (в калориях) превращает воду в пар.
- Определенное количество земли, воздуха, воды, солей обеспечивают появление из
зерна ростка, стебля с листьями, цветка, плода.
- Работа станка превращает кусок металла в деталь машины.
- Работа землекопа (в джоулях) превращает ровную землю в яму.
- Сила слесаря (в килограммах), приложенная к рукоятке ключа, раскручивает гайку, и
она перестает соединять металлические части машины. Тем сам>м, металл перестает
испъпывать напряжение (новое качество).
- Работа іѵыішения (количество ватт энергии) находит решение поставленной задачи (но
вое качество : решенная задача).

2. ПРИМЕРЫ ПЕРЕХОДА КАЧЕСТВА В КОЛИЧЕСТВО
Определенное качество вещи вызывает появление некоторого количества вещей. Например:
- Оплодотворенное яйцо и опыленный цветок дают ряд особёй.
- Жирность молока определяет количество полученного из него масла.
- Температура жидкости определяет количество вьщеляемях ею паров.
- Плодотворная млсль рождает известное количество умозаключений.
- Качество работы ювелира определяет количество вырученных им денег.
- Качество воздуха (его давление, температура, плотность) в цилиндре воздушного мо
лота обеспечивает количество выполненной им работы.
- Глубина ямзі (ее качество) допускает при своем заполнении определенное количество
воды.

3. ПРИМЕРЫ ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ
- При развитии растения из зерна происходят следующие процессы : росток отрицает
зерно, стебель - росток, новое зерно отрицает все предшествующие состояния, т.е.
представляет сбой отрицание отрицания исходного зерна.
- Каждая новая секунда отрицает предшествующую. Отрицанием отрицания является отри
цание секунды предшествующих суток новой секундой, появившейся через 24 часа (т.е.
при полном обороте земли вокруг своей оси).
- Все живое подчиняется закону отрицания отрицания. Каждое мгновение меняет состав
клеток человека. Каждая новая клетка отрицает погибшую, как до этого погибшая
клетка отрицала клетку, которую она заменила. Ребенок по отношению к родителям
представляет отрицание отрицания.
- Гайку с сорванной резьбой можно только переплавить, чтобы получить гайку с целой
резьбой (с прежним качеством). В процессе изготовления новой гайки каждая операция
(прокатка шестигранного прута, сверление и нарезка заготовки) отрицает предыдущую.
Новая гайка есть отрицание отрицания старой гайки,из которой она получена.
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Приложение 2
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИАЛЕКТИКИ ГЕГЕЛЯ
В СВЕТЕ ТЕОРИИ ГУСТОТ
В древнем Егиггге и Вавилоне научные открытия рождались в храмах, и имена жрецов,
предсказавших затмения солнца, остались неизвестными, равно как и их расчеты. В на
шем веке немало безвестных ученых и мыслителей в коммунистических режимах вынуждены
работать втайне. Закрытьи путь науки труден и требует от исследователя большой к
себе строгости и умения отсеивать неверное. Путь Гегеля был иной, и он не смог ус
транить метафизические ошибки со своего видения мира. Остановимся на некоторых по
ложениях его диалектики.

1. ДВИЖ ЕНИЕ
Со времен древних философов диалектика связывалась с движением.С тех же пор в фило
софской млели господствовало определение движения Аристотеля и Фом>і Аквинского :
находит ься в движ ении означает одноврем енно быть и не быть.Поэтому неудивительно,

что Гегель объяснял

движение с помощью следукщего софизма :"В неш нее движ ение не

должно быть понят о к а к наличие вещи в какой-т о момент з д е с ь , а в следующий в другом
м ест е, но к а к з д е с ь и не з д е с ь в тот же момент; и вещь одноврем енно находит ся и не
находит ся в там же самом с е й ч а с " /1/. . Отсюда, возникло

следукщее обобщение его

трагической млели : "П оявление ест ь движ ение рож дения и ги бел и , кот орое сам о не рож
дает ся и не гибнет , но сущ ест вует в с е б е и сост авляет

дейст венност ь и движ ение жи

зн и ист ины" /2/.Опираясь на категории бытие - небытие и рождение - гибель, Гегель

ошибочно понимал движение, а в области истории пришел к убийственным для человека
вью одам. Рассмотрение пространства и времени, исходя из универсального понятия гу
стоты, дает возможность определить движение как их единство /гл.4,5/.

2. ЕДИНСТВО БЫТИЯ И НЕБЫТИЯ
Для Гегеля небытие идентично бытию и образует с ним единство :"... бытие и небытие
в сущност и являют ся одной и той же вещью ... нет н и чего предст авляю щ его со бо й пром е
ж ут очное сост ояние для бытия и небыт ия"/3/.Но поскольку

небытие есть несуществова

ние, отсутствие бытия, ничто, т.е. нечто неизменное, бытие и небытие не могут обра
зовать единства (ведь одна из противоположностей - небытие - неиэменяется !).
Утверждение Гегеля об идентичности бытия и небытия дало возможность марксистам прий
ти

к выводу, что жизнь есть смерть, подтверждение чему они видят

в отмирании кле

ток живого организма и образовании ■ нем новых клеток.
Жизнь состоит из множества единств, обеспечивающих деятельность клеток, органов и
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само существование организма. В каждом единстве кванты переходят из действугацей гу
стоты в густоту сопротивления. Закон движения вещей

управляет бесчисленньми

подве

сами, происходящими в живом существе (например, преодоление сопротивления при движе
нии воздуха в бронхах и легких, противодавления клеточной мембраны при обмене ве
ществ, сопротивления кровеносных сосудов сердцу)- В каждом жизненном единстве действукщая густота и густота сопротивления представляют собой боркщиеся противополож
ности. Жизнь есть результат преодоления действукщими густотами густот сопротивления.
При нормальном развитии жизни новые клетки заменяют погибшие, и организм преодоле
вает энтропию. При обратном процессе (смерти) прекращается деятельность живых кле
ток. В единстве смерти происходит процесс распада и гниения. Цдинство жизни и смерти
означало бы для живого существа оттирание органов, их гниение, образование трупного
яда. Патологическое состояние тканей при их поражении проказой или сифилисом пред
ставляет собой частный случай жизни при нарушении нужного равновесия клеток (число
зараженных отмиракщих клеток намного превьшает норму) • Таким образом, единство жиз
ни и смерти невозможно. Жизнь и смерть образуют свои собственные единства.

3. СТАНОВЛЕНИЕ
По Гегелю становление есть единство бытия и небытия: "Единст во, в котором бытие и ни
что представляют со бо й неотделимые д р уг от д р уга м омент ы,само от личает ся от эт их м о
ментов и являет ся п о отношению к ним третьим моментом, который в сам ой част ной форме
предст авляет со бо й ст ановление" .

"В си л у присущ ей им диалект ики, бытие и ничто п р о 

являют единст во и ист ину в ст ановлении" /4/. Как было объяснено выііе, неизменяемое

небытие не может входить в единство. Цдинство тем более невозможно, если, как утвер
ждает Гегель, бытие и небытие являются одной и той же вещью, ибо тогда бытие тоже
представляет собой нечто неизменное. Таким образом, выпеприведенное метафизическое
утверждение Гегеля неприменимо для реального мира.
В физическом мире бытие представляет собой сумчу изменений; каждое изменение возни
кает вследствие взаимодействия густот, и есть результат борьбы противоположностей в
каждом единстве. Небытие, как и ничто, сходно с пустотой. Становлением следует счи
тать редкую возможность появления крайне резких скачков,как
ции (позитрон и электрон

при процессе аннигиля

при соединении превращается в пустоту, и происходит выде

ление энергии в виде фотонов). Рождение пары частиц (обратный аннигиляции процесс)
происходит при взаимодействии фотона и электромагнитного поля.

"И дея к а к ст ановле

н и е , ка к единст во бытия и небыт ия" /5/ существовать не может. Идея возникает при

преодолении сопротивления в реальных единствах млштения.

4. ПРОТИВОРЕЧИЕ
"П рот иворечие лежит в о сн о в е лю бого движ ения и в с е х п ри зн аков ж изни; от прот иворечия
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зависит способност ь вещи к движ ению,акт ивност и и проявлению свойст в и и м п ул ьсо в" /6/у-

Но исследователю легче обнаружить противоречие в явлении,когда он установит, какой
из комгонентов

данного единства

представляет собой действующую густоту, а какой -

густоту сопротивления.
Гегель считает, что "вещь сущ ест вует в с е б е и одноврем енно предст авляет со б о й со б 
ст венную нехват ку или от рицание" /7/. Тем сальм он ставит под вопрос существование

вещей физического мира. При развитии вещей с повторяемостью циклов отрицаются предшествуищие состояния, но не сама вещь, которая продолжает существовать (Третий за
кон развития : отрицание отрицания - гл. 2,3).
Ммшгение Гегеля парило в метафизических высотах, где понятие противоречия предпо
чтительнее понятия парной противоположности: "... к о гд а

сущест вующее

не сп о со бн о

переносит ь св о е внут реннее п рот иворечие, оно перест ает бить живим единст вом ... и
гибнет от собст вен н ого прот иворечия" /8/. В реальном мтре происходит борьба проти

воположностей, в ходе которой возможно разрушение единства. Рассмотрим
единство

для этого

винта испытательной машины и образца. Разрушение образца произойдет, ко

гда сила (действукшая густота) вдоль винта станет больше силы сцепления (густота
сопротивления) в образце. Этот пример показывает, что разрушение вещи зависит.от
соотношения боркщихся противоположностей (вэаимодействукщих сил).

5. КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК
Гегель правильно понял роль качественного скачка в развитии единства.Приведем при
мер его понимания объяснения : "... т рудност ь, на которую нат алкивает ся ра зум . при
уси л и и объ я сн ен и я,

состоит

д р у г о е , а в част ност и,

им енно в качест венном п ер е хо д е ч е го -т о , в общ ем ,в св о е

в свою прот ивополож ност ь" /9/.

Рассмотрение качественного скачка

в связи с природой густоты позволяет прийти к

следующим положениям :
а/ Качественный скачок представляет собой резкое изменение предшествующего состо
яния, но его природа та же, что природа развития единства. Если природа качествен
ного скачка иная, то это означает, что единство подверглось действию густот других
единств.
б/ Появление нового качества зависит от количества перешедшей в вещь энергии. Соот
ветственно любой процесс (любое явление) состоит из огромного количества скачкооб
разных изменений. Постепенное развитие состоит из мелких, незаметных скачков, и по
этому может быть названо эволюционный. Резкие скачки представляют собой перерывы
постепенности (узловые точки) в эволюционном развитии единства. В любом эволюцион
ном ппоцессе могут происходить революционные изменения при наличии резкого скачка
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той же природы, что мелкие скачки. Поясним это положение на примерах :
- При отрыве молекул воды от ее поверхности в результате множества скачков происхо
дит испарение воды. Температура воды постепенно повыиается до достижения точки
кипения. Температура кипения представляет собой перерыв постепенности и остается
неизменной во время всего процесса кипения (новое качество воды).
- Работа человека протекает нормально при постепенном целенаправленном расходовании
энергии. Перерыв постепенности в работе происходит при окончании линии, которую
проводит чертежник, когда, например, логическое мыішение внезапно- сменяется до
гадкой.
- Резкий приступ злобы у доброго по натуре человека представляет революционную вспы
шку (перерыв постепенности) в эволнщионном развитии.
- Огромная подготовительная работа ученого иногда заканчивается крайне резким скачксм : в длительном эволюционном процессе происходит революционное изменение (на
учное открытие).

6. ОПЕРЕЖЕНИЕ
"Опереж ение ... одно и з сом ах главны х понят ій ф илософ ии,ф ундам ент альное реш ение кото
р о е происходит каждый м и г ..." " Вещь можно опережать лиш ь, к о гд а она образует ед и н 
ство со св о ей прот ивополож ност ью" /10/. Для саморазвития абсолютного духа, происхо

дящего в космических размерах и связанного

с отставанием форм правления и обречен

ностью устаревшего, Гегелю необходимо было объявить опережение фундаментальный в
своей философии. Однако, это вызывает ряд возражений :
- Опережение и отставание - понятия, возникшие в сознании наблюдателя. В природе
существуют лишь движение и перемещение густот различной интенсивности.
- Опережение есть следствие взаимодействия густот, а не причина явления.
- Для реального мира определение Гегеля относится лишь к вещам, которые подвешены
торможению

своей противоположностью ,и исключает главные способы опережения за

счет достижения большей скорости опережакщей вещи. Ведь подлинное опережение про
исходит, когда всадник обладает большей сноровкой и выносливостью, чем его сопер
ник, а не, когда лошадь соперника сломала ногу.

Рассмотрение основных положений диалектики Гегеля позволяет заключить, что :
- Триада Гегеля

тезис - антитезис - синтез

неприемлема для реального мира,

- Диалектика в метафизике (движение как соединение бытия и небытия, их отождествле
ние, их'единство как становление; вещь как собственное отрицание; опережение как
решение, которое происходит каждый миг) неприложима к вещам реального мира.
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В главе второй данной работы /§ 3/ м>і установили природу законов развития на основе
фудаментального закона теории густот - закона движения вещей, доказали универсаль
ность первого и второго законов развития, показали возможность приложения третьего
закона (отрицание отрицания) лишь к единствам, которые проходят через повторные ци
клы развития, способность противоположностей в единстве к поглощению и отдаче энер
гии и ряд

других особенностей законов развития.

1/ Hegel "Science de la logique", II, 1949, Aubier, p. 69
2/ Hegel "Préface de la Phénoménologie de l'esprit", Paris, 1966, p. 109.
3/ Hegel "Science de la logique", I, p. 99.
4/

Там же,р. 06, 99.

5/ Hegel "Lettre à Duboc". In : Werke,Hambourg,Meiner,1953, XXVIII "Correspondance
de Hegel", p. 327.
6/ Hegel "Science de la logique", Ц , p. 67.
7/Там же, стр. 99.
8/ Там же.
9/ Hegel "Science de la logique", I, p. 423.
10/Там же,p.101 - 102.

Приложение 3
О ЧАСТИЦЕ ЭНЕРГИИ
В свете теории густот мл пришли к гипотезе /гл. 1/ о частице энергии, имеющей сфе
рическую форм/ диаметром 1 di . Эта частица обладает

небольшим радиальным полем

сгущения субстанции пустоты и принадлежит к бозонам со спином, равным нулю. Частица
энергии становится фотоном (со спином, равный единице), когда ее полю сообщена ча
стота электромагнитных колебаний. Массу покоя фотона принято считать равной нулю:
минимальное

сгущение субстанции пустоты, создающей частицу энергии, недостаточно

для образования массы покоя /1/.
Длины волн де Бройля частиц

энергии при их переходе в виде квант из густоты в гу

стоту определяются массами густот макромира и, соответственно,имеют исчезакще малую
величину ; кванты макромира при переходе из густоты в густоту не подчиняются прин
ципу неопределенности Гейзенберга, а,как и макрогустоты, следуют законам классиче
ской механики.
Частицы энергии представляют собой гравитоны
зарядов -

и при электромагнитном взаимодействии

кванты макромира, поскольку частица энергии может быть носительницей ней

трального, положительного или отрицательного качества в зависимости от расположения
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начальных элементов Q на ее поверхности. По уравнению Эйнштейна, единица массы в ее
энергетическом выражении может быть измерена числом частиц энергии. С помощью урав
нения работы сила (в грамиах) может быть выражена числом фронтальных квант при
их переходе из густоты в густоту /2/.
Частицы энергии при их перемещении в виде квант макромира из густоты в густоту от
личаются от квант микромира еще и следукшцм :ниже предельной скорости вещи /3/ слой
фронтальных квант переходит из густоты в густоту не за единицу времени на квантовом
уровне, а за несколько единиц, протекающее до исчерпания запаса квант в вещи при ее
остановке (Квантовая механика считает, что в ликромире салый низкий уровень состоя
ния энергии больше нуля).

1/ По уравнению Планка энергия фотона при частоте ш = 1 :
Е = hco = 6,6 . 1 0

-2 7

. 1 = 6,6 . 10

-27

/эрг . сек /

По уравнению Эйнштейна масса, эквивалентная этой энергии
_ Е
М =

6,6 . 10

-2 7

= 6,6 . 10
/г/
10
Эту условную массу следует воспринимать как выразитель структурной энергии, так как
масса покоя фотона (частицы энергии) равна нулю.
2/ Пусть на образование элементарной частицы затрачена энергия Ех /эрг/ или в си
стеме МКГСС - энергия Е /г . см/. Вообразим, что при этом сила Р /г/ приложена
на пути длиной N ангстрем:.
S = N /А/ = N . 10г8/см/ = N . 1<Г8 . 10 1S= N . 10?/di/
Уравнение работы :
Е = Р /г/. N . 10

/см/ = Рк /квант/ . N . 10

силе в 1 г соответствует переход 10

/di/, откуда

фронтальных квант.

= ІО15 , т.е.
к

Иначе у = 10 /3/ Единица времени на квантовом уровне /х / = 1
предельная скорость перехода квант V :
-15
u
1 /di/
10 /см/
, /см /
V = - — с — т = ---- Т-5------- = 1
Т7Г7 10 /сек/
/сек/
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= 10

/сек/. При < 1 і = Ю ”

см

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТВОРЕЦ
Глава 7
ТВОРЕЦ
1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ
ДОКАЗЫВАЮ Т НАЛИЧИЕ ТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ
" В то же врем я И и су с, почувст вовав Сам в
С е б е , что вышла и з Н его с и л а ..." /Мк. 5.30/

Любые явления, а следовательно и образование вещей, требуют согласно закону движе
ния вещей разности густот. Следовательно, каждая вещь произошла из других исходных
вещей. Поэтому начальные и конечные состояния возникают при прохождении равнодействукщей разности густот через нуль.Выход из любого нулевого состояния требует воз
действия густоты, способной создать разности густот, определяюцие новое развитие.
В физическом мире густота, способная обеспечить его саморазвитие, отсутствует. Во
вселенной такая густота - Творец, создавший по своему замыслу исходное сгущение,ко
торое определило миры и их дальнейшее развитие. Таким образом, согласно закону дви
жения вещей : 1/ Бог - первопричина всех вещей вселенной; 2/Физический мир требует
для возникновения наличия громадной творческой густоты, способной, благодаря своим
силовьм и энергетическим ресурсам, создавать в необходимых условиях сгущение из пу
стоты с целью образования из нее сначала элементарных частиц физического мира, а
затем и астрономических объектов:, 3/ Образование планеты Земли, возникновение жи
зни, эволюция живых существ требуют предельного совершенства творческой густоты.
Согласно первому закону развития для образования каждой вещи требуются исходные
единства; Для образования физического мира требуется единство грандиозного Разума,
Воли, Творческих возможностей и колоссального сопротивления, которое Им надо прео
долеть, чтобы решить эту сверхсложную задачу.
По второму закону для развития любого явления требуются перерывы постепенности. Не
избежные и важнейшие из них : начало (возникновение) единства и его прекращение
(гибель). Следовательно, мироздание должно иметь начало /1/. Для колоссального ска
чка от хаоса /2/ к упорядочению требуются сверхгромадный переход энергии из энерге
тического запаса вселенной и управление этой энергией, центр которого отсутствует в
физическом мире.
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По третьем/ закону развития требуются условия,в результате которых возникшие объек
ты получат закономерное движение. Таким образом, для превращения беспорядочных хао
тических движений в упорядоченные, подчиняющіеся едином/ закону всемирного тяготе
ния, потребовались колоссальные обстоятельства, отрицание которых привело бы к на
рушению причинных связей макромира.Третий закон развития вскрывает явление упорядо
чения в природе и тем сам>м подтверждает существование в ней закономерно повторяю
щегося. Например, астрономический объект Земля в особых условиях оказался способные
стать колыбелью жизни. Эго означает, что кем-то были наложены на Землю векторизиру
ющіе потенциалы /3/ и, следовательно, подтверждается наличие у истоков мироздания
Творца, подчинившего вселенную Своим законам.
По закону сохранения энергии требуется разность густот, которая определяет переход
энергии из одной густоты в другую. В исходном состоянии физического мира этот пере
ход возникает только вследствие воздействия густоты, способной обеспечить намечен
ное превращение простых элементов в сложные. Развитие всех циклов мироздания проте
кает, благодаря управлению творческой густоты энергетическими ресурсами вселенной
/гл. 21/.
Пустота порождает густоту. Этот вывод из закона движения вещей требует для объектов
живой природы исходной густоты - носительницы жизни, т. е. Творца с Его огромными
возможностями /4/.
Жизни свойственно саморегулирование и самовоспроизведение, которые достигаются липъ
при очень высокой степени упорядочения всей система. Следовательно, явление жизни
обязательно сопровождается уменьшением энтропии.Это означает,что жизнь представляет
собой

состояние наименьшей

вероятности. Поэтом/ поиск наиболее вероятных для воз

никновения жизни обстоятельств должно вести не в физико-химических соединениях,ко
ими эти обстоятельства менее всего могут бытъ оправданы, коль скоро они подчиняются
действию второго начала термодинамики. Следовательно.жизнь могла возникнуть только
творческим путем.
Из законов Ньютона вытекает,что требуется внешний толчок для того, чтобы вывести
систему из исходного равновесного состояния.
Общая теория относительности /5/ подтверждает наличие Бога. Миллионы людей разных
эпох,рас,уровней приходили к своим представлениям о Боге /Явление общего согласия/.
Простота и совершенство универсальных законов природы свидетельствуют об общем за
мысле и цели и в силу этого о присутствии надмирового Разума. Законы природы не
могли возникнуть без своего Законодателя. В природе не представляется возможные об
наружить необходимее для создания вселенной густоты. Универсальные законы природы
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доказывают наличие Творца физического и трансфизических миров.Они выражают сущность
Бога и являются для нас его лучами. Отсюда три кардинальных вывода :
- Бог проявляет себя

Законодателен и Инженером, создающим миры с их законами. На

их основе Он вмешивается в события отдельных миров и в их явления.
- Лоди- и другие разумные обитатели вселенной в пределах доступных им лучей могут
делать некоторые заключения о свойствах Бога /6/.
- Универсальные законы представляют собой наиболее совершенное мерило всех явлений
бытия, поскольку Бог создал на их основе миры.

2. ВСЕЛЕННАЯ - ЛАБОРАТОРИЯ ТВОРЦА
"В начале бѵиіо С л о в о .. . /Ин. 1.1/

Сами по себе частицы лишены спонтанной активности, и содержащееся Ъ них количество
энергии постепенно нивелируется в направлении общей энтропийной смерти. Поэтому
миры могли возникнуть только в результате воздействия

творческой густоты. Остовы

всех частиц и элементов отвечает творческим радениям. В противном случае имели бы
место хаотические состояния. Человек как носитель свободной воли, сооружает и раз
рушает вещи. Природа разрушает горы, размлвает берега рек, порождает и губит живые
существа. Физический мир следует рассматривать как лабораторию Творца:
- " В начале было Слово...", т.е. всему предшествовал план (зам>ісел) Творца для
полного цикла развития вселенной. Его план реализуется в виде множества творче
ских ранений.
- Исходные величины для создания вселенной : Творец и Его план, весь запас энергии,
пустота.
- Бог творит в пустоте, в которой расстояние отсутствует. Он управляет вселенной
тоже из пустоты. Поэтому пространства физического мира, которые находятся от Него
на расстоянии сотен световых лет, в пустоте лежат непосредственно перед Ним: Богу
но требуется времени для передачи импульса любой точке этого мира.
- Бог сотворил

последним

физический мир, и он дальше других миров от Божественных

совершенства и гармонии. Этом у сравнительно

молодому

миру предстоит еще видоизме

няться.
- У Творца был единый центр, где он обуздывал хаос с помощью Своих законов. Если бы
имелось несколько центров законообразования, то наложение противоположных законов
привело бы к катастрофам и катаклизмам. Образование в физическом мире частиц и на
их основе галактик было бы неосуществимо. Но мир, в котором іѵы живем,представляет
собой стройную строгую систему. В главном, в нем царят порядок и целесообразность
как доказательство творческого образования вселенной посредством универсальных
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законов мироздания. Вещи (в целом или частично) физического мира представляют со
бой творческие решения, воспринимаемое человеком.
По нашей гипотезе вселенная представляет собой систему, образовавшуюся в результате
сгущения и разрежения частиц, возникших при сгущении пустоты. Универсальное понятие
густоты, установленное с помощью закона движения вещей, возможно экстраполировать
на доступные нам проявления Бога. Современная наука утверждает, что физический мир,
а следовательно, и человек состоят из элементарных частиц. Эти частицы и любые их
комбинации можно рассматривать как сгущение или густоты, составленные из начальных
элементов. Божественное откровение гласит : "И сот ворил Б о г ч ел о века п о о б р а зу С в о 
ем у, по о б р а зу Божию сот ворил е г о . . . " /Бьгг. 1.27/. Это дает нам право предположить,

что некая сфера Божественной сущности, которая связана с нашим миром, состоит из
особых сверхсовершенных, непостижимее, присущих только Богу густот. ІУЬг не смеем ска
зать этого о всем Существе Бога, который остается для нас загадочный, непознаваемм,
сверхкосмическим.
Из Божественных откровений первых двух глав "Бытия" следует догмат о Боге-Творце.Как
же примирить существование в мире зла с идеей благости и всемогущества Бога? Теоди
цея становится более понятной, если воспринимать Творца и как Экспериментатора /гл.
9/. Бог, ставя эксперименты, преследует сложные цели, руководствуясь глубокими со
ображениями, исключающими применение к ним узких формалистических оценок. Бог не пе
рестает быть величайшей тайной, но отдельные лучи Его сияния доходят до людей, де
лая для них более понятный мироздание.
Гипотезы о вселенной помогают рационально познать Бога, объяснить пространство и
время физического мира, построить

картину мироздания,отвечающего универсальный за

конам природа.
Прежде, чем перейти к творческим свершениям Бога /гл. 19/, остановимся на том малом,
что нам о Нем известно.

1/ Начало физического мира подтверждается : а/ конечными размерами физического мира,
б/ явлением красного смещения, в/ одинаковым возрастом основных астрономических
объектов. Первое положение вытекает из общего принципа относительности и из свойств
пространства /гл.З/. Два других положения основаны на образовании галактик согласно
закону движения вещей.
2/ Можно вообразить первозданный хаос в виде состояния мира, когда творческое Начало
только приступило к наложению универсальных законов на скопление начальных элемен
тов. В этом состоянии начальные элементы еще не стали единствами, определяемыми твор
ческими решениями.
3/ Термин проф. Н.И. Кобозева из его работы "Элементы общей теории векторно-броунов
ских процессов и законы биологической кинематики" ("Журнал общества любителей
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природы при Московском университете", 19^8 г). Векторизирующий потенциал представ
ляет 'собой принцип порядка в природе в отличие от броуновского компонента, связан
ного с беспорядком.
А/ Св. Фома Аквинский предвосхитил этот вывод : "Т о , что ест ь,от д р у г о г о .. .и б о ,к о н е 
ч н о , в ся к о е со зд а н и е в св о ей сущност и от Б о г а " ( Summa theologica, I, q. 60, a.5.)
И-у Иоанна Богослова : "Я ест ь х л е б ж изни" /Ин.6.35/.
5/ "В се тела отсчета К , К 1 и т. д . равн оценн а для . . .

ф орм улирования общ их за к о н о в
природы , к а ко в о бы ни было и х сост ояние движ ения" (Эйнштейн "Принцип относитель

ности", 1922, Москва, стр. 80).
6/ Логичность мышления человека определяется универсальными законами природы, на ос
нове которых построены душа и мозг, и позволяет частичное познание Бога (в част
ности, восприятие Божественных откровений).

Глава 8
БОГ ЕДИН, НО ТРОИЧЕН В ЛИЦАХ
Откровение "Б о г е д и н , но т роичен в л и ц а х " дано самим Иисусом Христом. Дня каждого
верующего эта истина не требует доказательств. Преисполненный смирения к Богу, попы
таюсь, однако, приложить к Нему самому первый закон развития, отражающий один из лу
чей Его сущности. Согласно

этом у

закону каждое развивающееся единство представляет

собой борющіеся противоположности. Если Бог был бы в одном лице, то доброе,светозар
ное начало должно было бы в Нем уравновешиваться зльм, темньм началом, что несовме
стимо с истинньм представлением о Боге. Троица исключает наличие зла в сущности Бога,
ибо взаимодействие (я не дерзаю в отношении Бога употребить слово "борьба") неких
высочайших, но не одинаковых,выражений Божественной природы обеспечивает согласно
первому закону развития прочное существование Божественного единства.
Каждое лицо Бога воплощает особые свойства : Бог-Отец - выразитель творческой мудро
сти и энергии, Бог-Сын - претворитель в действие любви и блага, Дух Святой - непос
редственный управитель мирами вселенной. У Бога, обладающего непостижимыми, неведом>ми нам свойствами и возможностями, бытие протекает полностью в сфере проявления
величайших любви, добра, радости, благости, блаженства. Разность уровней данного
проявления сущности Бога определяется троичностью Его лиц и подтверждает Их взаимо
действие (согласно закону движения вещей), скрепляющее единство Бога.
Откровение о Троичности лиц Бога представляет собой абсолютную истину, поскольку
дано самим Спасителем /гл.24,4/ и разрешает заключить следующее :
- Развитие единств из положительных величин разного уровня есть великое благо.
- Единства из положительных величин обязательно должны пребывать в положительном
силовом поле /1/.
Зло не может находиться в Боге : Если в область огромного сгущения добра попало бы
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зло, то оно, подобно разрежению души /гл.22/, подверглось бы немедленному сгущению
под действием огромной густоты.
Совершенно иное строение у диавола : гигантское зло

уравновешивается малой толикой

доброго начала, необходимого для скрепления этого приводящего в ужас единства. Свя
щенное Писание подтверждает наличие в диаволе доброго зерна (описание происхождения
демонов из духов добра : денница, падшие ангелы).
Поскольку Господь создал наш дух по образу и подобию Своему, м>і вправе строить жиз: ь,
и соответственно свои важнейшие учреждения, по подобию Божьему. Из Божественног

от

кровения о Троице следует, что при наличии сильного положительного поля борьба между
положительными величинами разного уровня протекает по правилам, с наименьшим уроном
для окружающее и с наибольшей вероятностью достижения высокого благородства в отно
шениях между людьми. Напротив, борьба отрицательных величин в отрицатель ном поле при
нимает

наиболее жестокие кровопролитные и разрушительные форіѵы. Исходя из этого, мл

должны строить нащу жизнь таким образом, чтобы присущий христианству дух борьбы раз
вивался при столкновениях положительных величин в положительном поле. Эго исключило
бы страшные опустошительные последствия борьбы между резко враждебными сторонами.
Воинствующая Церковь Христова и учреждения, способствующие укреплению Ее влияния на
христианские народы, должны определять их положительное силовое поле.

1/ Так построен рай : Огромна разница уровней Боге, ангелов, душ святых, праведников,
людей, но все они положительного знака.

Глава 9
О СВОЙСТВАХ БОГА
Согласно нашей гипотезе связь между Богом и людьми осуществляется посредством уни
версальных законов природы. При этом м>і познаем лишь лучи, соединяющие Бога с физи
ческим миром, ибо Он остается для нас непознаваемом в Своем всеобъемлющем таинствен
ном величии.
Из Божественных откровений следует, что Бог есть Дух вечный, всемогущий и вездесущий,
всеведукщий, всеправедный, всеблагий. При движении в определенном направлении по за
кону движения вещей разрежается соответствующая густота, тогда как другие густоты
бездействуют или создают дополнительное разрежение. Поэтом у

к

каждому конкретному

случаю нельзя одновременно прилагать все свойства Бога. Рассматривать следует только
главное Его свойство, определяющее данное явление. Как же понимать вьшеперечисленные
свойства Бога ?
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1. ВСЕВЕДЕНИЕ
Всеведение Бога представляет собой проявление Его надмирового разума, т.е. сгуще
ние необъятных знаний, великих идей,

м удро сти ,

способности предвидения и решения

задач колоссальной сложности. Бог с абсолютной точностью знает о том, что происхо
дит в любой точке вселенной, так как в пустоте все точки вселенной лежат непосред
ственно перед Ним /гл.7,2/, и время передачи им импульсов равно нулю.
Всеведение у Бога совмещается со сложнейшим исследованием, необходима при созда
нии изумительной и многогранной природы и существ со свободной волей. Всеведение
позволяет Ему заранее предвидеть всевозможные комбинации и знать наиболее вероят
ные решения. Но поскольку Он не насилует свободную волю созданных Им существ, их
действия часто противоречат Его рекомендациям. В этом исследовательская деятель
ность Бога : всемогущий Бог не нарушает свободы выбора своевольных существ и тем
самэм не прекращает

их развития.

Всеведение Бога разрешает достигнуть положительного результата в поставленном Им
эксперименте, несмотря на своеволие и заблуждения людей. Человечество имеет силь
ные шансы выйти на правильную дорогу, и это требует, особенно в наше время, от
лучших людей решительной борьбы за создание оболочки жизни,могущей обеспечить ре
ализацию воли Бога большинством человечества. Иначе задача, поставленная Богом,
будет решена через тысячелетия на развалинах цивилизации ветвью случайно уцелевших
людей. Финапьность (конечная цель)

эксперимента Бога в достижении людьми высшего

блага и совершенства.

2. ВСЕМОГУЩЕСТВО И ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ
Всемогущество, вездесущность, а также вьшеразобранное всеведение являются прояв
лениями Бога-Творца и свидетельствуют о наличии вселенской Густоты колоссальной
силы и энергии. Согласно законам природы каждого мира Бог при преодолении внеш
него сопротивления проявляет необходимее для этого свойства и тормозит другие.
Так, например. Он не проявлял Свою благость при создании живой природы на земле.
Экспериментирует Бог только при создании нового, не существовавшего ранее. При
повторном исполнении решений Бог действует с громадной скоростью, что дает эффект
чуда.
Многогранный процесс творчества включает в себя и большой труд при преодолении
сопротивления. Если для создания вади сам>ми совершенными средствами требуется
А джоулей,то они необходима и Богу. Труд Бога при разрешении множества проблем
воссоздает разности густот, которые компенсируют деградацию энергии во вселенной
/гл.21/.
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- Природа представляет собой лабораторию Творца. Он предстает перед нами как вели
чайший Инженер и неутомимый Исследователь с колоссальными возможностями,'Преиспол
ненный любви, добра, благости.

3. БЛАГОСТЬ
Благость Бога проявляется :
- в Его многотерпеливом отношении к людям (благодать, прощение, милость, помощь).не
смотря на все их нарушения Его воли,
- в виде промясла Божия /гл.12/,
- в чудесных вмешательствах Бога, вызванных горячими и сильными молитвами /гл.11/,
- в сообщении людям Божественных откровений /гл.18/.
Миссия Христа во имя спасения человечества есть высшее проявление благости Бога.
Понимание Бога как Творца, Исследователя, Экспериментатора позволяет ответить на
вопрос, почему всеблагий Дух допускает, чтобы жестокость царила в мире животных:
- Для

Творца,создавшего в условиях земли человека - носителя бессмертной души и

развитого сознания, живая природа представляет собой эволюционную лестницу и стро
ительный материал.
- Смертность живых существ зависит от творческих решений Бога и условий физического
мира, определивших износ и старение несовершенных телесных оболочек. Смертность
была необходима также Творцу для стремительного проведения эволюции, в результате
которой примитивные вилы были заменены более совершенными.
- Творческие решения Бога тесно связаны с Его благостью. Для возможности отбора луч
ших особей животные размножаются в огромных количествах, и им уготована преимуще
ственно быстрая и легкая смерть от хищников, а не муки долгой голодной смерти.Хищ
ники уничтожают в первую очередь слабых и носителей заразы, без чего животный мир
давно прекратил бы существование от непресеченных эпидемий.

4. «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ» (1 Ин. 4 .1 6 )
Бог всеправедньй. Он есть высшее проявление правды, истины, справедливости. Бог все
благий. Он есть любовь. Он выражает Себя колоссальный сгущением любви, добра, мило
сердия, которые проявляет явно и скрыто. На этих началах покоюгся принятые Богом ре
шения, значение которых* нам надлежит постигать.

5. БОГ ВЕЧНЫЙ
Существование вселенной в условиях обесценения энергии подтверждает вечность Бога.
Исчезновение Бога привело бы вселенную к всеобщей энтропийной смерти.
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в. ЕДИНЫЙ ПО СУЩЕСТВУ БОГ ТРОИЧЕН В ЛИЦАХ
Бог - сама жизнь. Он - источник жизни во вселенной. Молитвенное обращение к Богу
как к личности оправдано и правомерно.

Глава 10
О ПОЗНАВАЕМОСТИ БОГА
Бог познаваем благодаря трансфизическим свидетельствам о Нем /гл.11,17,18/ и Его
творениям /1/. Природа представляет собой произведение Творца, на которое воздей
ствовали впоследствии и продолжают воздействовать стихийные.животные и одухотворен
ные силы. Люди в любой точной науке лишь открывают отпечатки іѵыслей и решений Бога
в виде вещей и их соотношений. Например, открытия в математике представляют собой
познание людьми расчетов и идей Творца, вложенных Им в Свои произведения.Независимо
от воли исследователей точные науки

устанавливают связь вещей и явлений природы с

их Творцом. Изучение произведений Бога открывает людям силу Его творческой мощи.Чем
глубже человеческий ум проникает в природу, тем

ярче сияет для людей красота Его

зодческих решений.
Бог познаваем в пределах открытых универсальных законов природы и трансфизических
законов, заложенных в Божественных откровениях. Элементарные частицы, из которых со
стоит наш мозг, способны достичь лишь

нижней границы познания Бога. Мы очень далеки

еще от верхней границы этого познания, но к ней

можно приблизиться с помощью транс

физических частиц нашей души. Однако, Божественная сущность останется для нас нав
сегда непознаваемой, и лишь горизонты наших представлений о Боге могут значительно
расшириться благодаря должному духовному развитию. Иррациональный путем может пос
тичь Бога только тот, кто наделен соответствукщими способностями. Для большинства
людей важно верить в Бога,любить Его и понимать в доступных им пределах.

1/ Св. Фома Аквинский неоднократно возвращался к этой мысли :"... через природу ви
димых вещей человеческий интеллект возвышается до некоего познания невидимых реа
льностей" (Summa theologica, I, q.84, a.7.). "Ложная концепция о творениях уводит
человеческий д ух от Бога, к которому вера стремится его привести" (Summa contra gen
tiles,11,3). "Наш ум направлен через творения к познанию Б ога " (Summa theologica, I,
q .39, a.8.).

Глава 11
О ЧУДЕСАХ
1. СУЩНОСТЬ ЧУДА
В догматах христианской религии все явления подчиняются законам мироздания, которые
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включают в себя как законы трансфизических миров, так и универсальные законы физи
ческого мира. Чудеса представляют собой явления, производимые силами и средствами,
не соответствующими обычньм естественный представлениям. В нашей концепции вселенной
чудеса возникают от целенаправленного воздействия трансфизических густот на густота
физического мира ; при этом законы природы физического мира не нарушаются. Чудеса в
Евангелии безусловно имели место. Рассмотрим некоторые из них.
а/ Беспорочное зачатие Девы Марии. Попытаемся в самом общем виде истолковать это
чудо. "В организме женщина каждая соматическая клетка содероат 23 пары хромосом,при
чем хромосомы каждой пары сходны между собой. У мужчин имеются лишь 22 пары, состо
ящие из сходных хромосом, а 23-я пара образована длинной Х-хромосомой и очень корот
кой У-хромосомой. Одна из 23 пар хромосом женщины состоит из д вух Х -хр ом осом .. . " /1/
Беспорочное зачатие можно рассматривать как трансформацию в одной яйцеклетке Девы
Марии гена X в ген Y с последующим слиянием этой вновь образованной клетки (с хромо
сомой XY) и одной из яйцеклеток с хромосомой XX.Этот процесс в Ее телесных тканях
шел под воздействием Духа Святого и, таким образом, одновременно была' образована
трансфизическая оболочка души с эманацией Бога-Сына.
б/ Чудеса исцеления и воскрешения. Св. Фома Аквинский считал, что первичная система
любой вещи есть форма,от которой зависят целостность, организация, структура веши.
В XX веке Гуссерль обратился к самим вещам, применяя феноменологический метод.По на
шей гипотезе в основе каждой вещи лежат творческие решения в виде силовых и энерге
тических остовов,подчиненных законам

каждого мира. Сходно рассматривают иоги живые

организма, считая, что в их основе лежат трансфизические каналы ("нади"), по который
циркулирует трансфизическая энергия ("прана").
Терапия йогов основана на умении передать прану больному органу. Движение праны по
надям сопровождается движением физической энергии по соматическим каналам и межкле
точный полостям и очищением органа от больных тканей. В наше время иоговское враче
вание достигло блестящих результатов , и ее методика одобрена медициной.
По аналогии с иоговскими исцелениями возможно судить о чудесных исцелениях людей
Христом. Воля Иисуса Христа ускорила и усовершенствовала процесс исцеления и произ
вела на окружающих эффект чуда. Природа исцелений и воскрешений одна и та же. При
воскрешении, как и в сложных случаях исцеления,необходимо заменить разрушенные омер
твелые ткани живыми и работоспособными. Но кроме того,чудотворец должен обладать спо
собностью восстановить нарушенную связь между телесной оболочкой и душой. Неосуще
ствимое чудотворцами-людьми воскрешение из мертвых было под силу Спасителю (воскре
шение Лазаря)/2/.
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в/Природа некоторых библейских чудес
- Когда Спаситель шел по волнам в землю Геннисаретскую, сипа притяжения не прекра
щала своего действия, но из трансфизических слоев возникли силы, преодолевшие силу
веса Его тела и поддержавшие Его на поверхности.
- Оиаковница засохла по слову Спасителя, так как под напором трансфизических частиц
из каналов и межклеточных полостей дерева были вытеснены соки.
- Христос ввел в розданные у Галилейского моря крошки пищи вполне достаточное коли
чество

npàHbi для насыщения около 5000 людей.

- Исцеление Христом бесноватых следует рассматривать как устранение сверхнизкого
разрежения отдельных густот, образующих дущу человека /гл.22,7/.
- Когда Христос испустил дух, на землю пала тьма : вероятно, под действием трансфи
зических слоев на Голгофе образовалась среда, поглощающая лучи солнца.

2. О ЧУДОТВОРЕНИИ
В нашей повседневности Бог совершает огромное количество чудес : внезапно излечивает
человека, спасает его о т ■неизбежной гибели, ниспосылает ему вещий сон... Эти чудеса
зависят от прогѵысла Божия и от силы людских мэлитв.
Люди-чудотворцы обладают некоторыми познаниями трансфизических явлений. Их молитвы
образуют как бы каналы, по который струится Божественная благодать. Она переходит
на верующих также от чудотворных икон и мощей святых, связанных с трансфизическим
сгущением. Ниспосланная благодать представляет собой

трансфизические частицы, пе

решедшие в дущу по воле Бога.
Огромная сфера проявлений Бога, коей является чудотворение, зачастую проходит мимо
сознания людей, благодаря их духовной слепоте /3/.

1/ Винчестер "Основы современной биологии", 1967, Москва, стр. 268.
2/ Медицинские исследования, проведенные по настоянию Церкви подтверждают случаи Бо
жественного исцеления (например, в Лурде).
3/ Крушение жесткого
детерминизма (отрицание непрерывной цепи конечных причин
и действий) облегчает восприятие чудес.

Глава 12
ВОЛЯ БОГА
"Н е вся к и й говорящ ий М не : Г о сп о д и , Г о сп о д и !
войдет в Царст во Н е б е сн о е , но исполнивш ий
волю Отца М оего Н е б е сн о го " /МЬ. 7.21/
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"Да приидет Ц арст вие Т вое; да будет воля Твоя
и на зем л е, к а к на н е б е " / Щ . 6.10/

Воля Бога для христиан в достижении благой цели, заповеданной И. Христом, в спасении
души, в достижении Царства Божия на земле и в завоевании Царства Небесного в будущей
жизни. Вера в Бога и свершение добрых, угодных Богу дел, поражающих зло и неправду,
необходи\ы человеку для выполнения Божественных заповедей. Спаситель указал людям
путь, установил Церковь и своих преемников, передал Церкви право на духовное руко
водство миром

("... п аси о вец М оих" - Ин. 21. 15-17).

1. О ВЫПОЛНЕНИИ ВОЛИ БОГА
"... Царст во Н еб есн о е силою бер ет ся , и у п о 
требляющие у си л и е овладеваю т им " /Мф. 11.12/

Заповеди и требования христианского учения

выражают волю Бога для каждого верую

щего, и он должен стремиться к их выполнению не из-за обещанной награды на небесах
или страха загробных мук. Чем выпе уровень христианского развития людей, тем больше
их поведение

определяется желанием выполнить волю Бога. Стимул к выполнению воли

Бога для тех, кто

не

в состоянии ее сознательно выполнять,чувство страха, гнездя

щееся одновременно с надеждой в душе.
При свершении многих поступков и дел сопротивление оказывают неприятности, боль, бо
лезнь, смерть. В связи с этим

у людей выработалось чувство внутренней осторожности,

смягчакщее страх. Неверный представляется нам мнение, что страх особенно присущ был
людям в первобытные времена. С усложнением жизни страх проникает все глубже в чело
века и становится его постоянный спутником на жизненном пути /1/. И поскольку даже
Сальм смелый, твердый и умным людям все равно не прожить жизнь без страха, то боя
ться следует загробных мук и проявлять бесстрашие к проискам зла на земле.
К сожалению, в наше время исполнение воли Бога стало необязательным для многих хри
стиан, в основном
жизни. Поэтому

потом у ,

люди

что оно требует больших усилий и подчинения этой цели всей

предпочитают ставить перед собой ложные ошибочные цели и стано

вятся их вольными и невольными исполнителями. Замена воли Бога своей собственной
привела массы христиан

к служению

золотому

тельцу и ложным кумирам, к услаждению

плоти. Неудивительно, что м>і погрязли в слабостях, грехах,пороках и вокруг нас царит
распущенность нравов, недомыслие, злая воля. Человечество неоднократно расплачива
лось за это губительными потрясениями, бессмысленными войнами, кровавыми плодами
лжеучений.История человечества - вереница ужасов, бедствий, нелепостей, заблуждений,
ошибок. Избранные люди за непослушание были изгнаны из земного рая. Теперь дело идет
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к том/, что за упрямое пренебрежение волей Бога люди самоистребят себя. В седьмой
день творения Бог

поставил в условиях физического мира

опыт самоусовершенствова

ния человека при исполнении воли Бога. Наступают апокалиптические времена. Движение
вперед требует от людей подчинения воле

Бога в надежде на Его милосердие, любовь,

помощь. Исполнение воли Спасителя - сам>й верный и краткий путь к совершенству че
ловека, к его

истинному

счастью на земле и вечном/ блаженству в будущей жизни.

2. ' О ПРОЯВЛЕНИИ ВОЛИ БОГА
Рассмотрим решения Бога для проявления Им Своей воли в отношении человека на примере
следукщей притчи : "Не две ли малые птица ... и ни одна из них не упадет на землю
без воли Отца вашего" / Щ . 10.29/.
- Невмешательство, когда Бог предоставляет падение птицы ходу самих вещей, и оно не
касается человека.
- Помощь, когда падение птииы происходит, например, вследствие молитвы человека
(птица попадает в его силки).
- Проввдение, когда Бог использует падение птицы для воздействия на человека (паде
ние птицы является для человека знаком, предупреждением).
- Промлсл, когда падение птицы происходит по решению Бога, чтобы человек мог изме
нить свое поведение (падение ястреба подле ребенка служит грозный предупреждением
для его родителей). Промлсл Божий не противоречит свободной воле человека и его
следует понимать как заботу Бога о человеке, который Ем у угоден. Промысл представ
ляет собой проявление желания Бога, а не неизбежную судьбу /2/.

3. О ДОСТИЖЕНИИ ЦАРСТВА БОЖИЯ НА ЗЕМЛЕ
"Царство Божие внутри вас есть" /Лк. 17» 21/
Христианин приближается к Царству Божию, когда совершенствует свою дущу: "...Цар
ство Н ебесное силою берется, и употребляющие усилие овладевают им" / Щ . 6. 10/. Со
вершенствование души

происходит в ходе выполнения воли Бога и часто требует под

чинения плотских желаний велениям духа. Человек должен преодолевать многообразное
сопротивление низменных начал внутри и вне себя. Смлсл первородного греха в обяза
тельном выполнении воли Бога. В этой связи требования Спасителя к людям представ
ляют собой непреложные этические законы. Свобода выбора человека не должна быть ог
раничена, но мудрое общество и. могучая Церковь должны содействовать добровольному
выполнению людьми воли Бога в их борьбе со злом и слабостями.

1/В наши дни человек боится преступников, террористов, безработицы,
а в СССР еще и доносов, соседей, обысков, арестов...
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атомной войны,

2/ Понимание промысла как жесткой зависимости поведения человека от заранее приня
тых Богом решений нарушает фундаментальное требование о свободной воле человека.
Сторонники этой точки зрения толкуют буквально Священное писание.Тем самым, бессмыссленны молитвы о промысле Божием (Псалом 90) и о Божьей помощи (Псалом 21), если
Бог заранее принял решения. Непредрешенность воли Бога подтверждается и вопросами
к Нему Иова /Иов 1**/.

Глава 13
О ВЕРЕ В БОГА
"Вера включает в се б я со г л а с и е ума на т о, во
что мы верим " (Св.Фома Аквинский "Summa theo-

logica" II.II, q.l, a.4.).

1. О ПРИНЯТИИ ВЕРЫ
Человек приходит к любой доктрине

с помощью размлшений, открытий, озарений, пере

живаний и принимает ее, когда она становится для него несомненной.В простых случаях
уверенность заменяет собой веру (например, в опыте с нагревом воды м>і уверены, что
молекулы отрываются от ее поверхности). Вера дает возможность считать истинными
сложные, труднодоступные для понимания объекты
знания. К таким объектам относятся Бог и
ловеком

с большим числом недостающее звеньев

трансцендентные густоты. Их восприятие че

основано на вере. Благодаря убедительный средствам, которыми располагает

человек, предмет веры становится для него непреложный, и в его душе появляется и жи
вет крепкая и искренняя вера в Бога. Одни приходят к вере с помощью с и с т е м убеди
тельных доказательств и доводов, другие

- по 'причине ударов судьбы и острых пережи

ваний. У одних вера построена на иррациональном начале, у других - на рациональном
(рациональный подход помогает придти к вере получившим безбожное воспитание).

2. ВЕРА И ЗНАНИЕ
И веру и знание необходимо принять, тогда они становятся для человека несомненньми.
Но знание требует всегда строгой объективной проверки; слепая вера

в науке недопу

стима, хотя многие факіы принимаются априори. В сфере религии достаточно прислуша
ться к авторитетному слову Церкви, под руководством которой богословы разъясняют
ее учение.

3. ЧУДО КА К МЕРИЛО ВЕРЫ В БОГА
Вера в Бога

допускает существование чуда, и несогласие с этим ведет к сомнению в

могуществе Бога. Подлинная крепкая вера начинается с абсолютного признания чуда, и
нет ее у того,кто не уверен в воскресении Лазаря. Безбожники отрицают чудеса, верую
щие рационалистического толка

стремятся найти объяснение явлению чуда /гл.11; 27,4/.
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Рационалистическое объяснение нужно колеблкщимся для укрепления их веры и помогает
в борьбе с безбожием. Подлинную веру не следует, однако, уподоблять слепой вере :
"Если мы разрешим проблема вера только путем авторитета, ми, конечно, будем владеть
истиной, но в пустой голове" (Св. Фома Аквинский "Quaestiones quodlibetales",ІѴ,а16).

4. О ЗНАЧЕНИИ ВЕРЫ В БОГА
Вера укрепляет и исправляет трансфизическую дущу человека /гл.22/, развивает стой
кость духа, формирует благородную личность.
Вера - источник великой силы : "... если вы будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей : - перейди отсюда туда - ,

и она перейдет ; и ничего не будет не

возможного для ва с" /Мф.17.20/.
Вера делает человека достойным помощи Бога, в частности ему может быть ниспослано
вследствие жаркой молитвы исцеление.
Вера помогает борьбе со злом и греховньми искушениями.
Вера в Божественные откровения дает возможность познать трансфизическуга реальность
задолго до рациональных средств ее изучения.
Велика роль пламенной молитвы, связанной с мэбилизалией духовных сил и самовнуше
нием. Молитвой неграмотная крестьянка

достигает крайней концентрации внутренних

сил, подобной концентрации внимания у йогов /1/. У человека без специальной подгото
вки самовнушение

возникает исключительно благодаря твердой вере в Бога, и в этом

случае он достигает исцеления даже от неизлечимых болезней без гипноза, самотрени
ровки, психоанализа и прочих приемов психотерапии /2/. Известна роль веры в исцеле
ниях на протяжении истории христианских и других народов и неправильно объяснять
чудесные исцеления

только силой самовнушения.

Откровения святых, созерцания, мистические озарения представляют собой источник
сведений о трансфизических явлениях. О достоверности этих сведений судит Церковь.

1/ Ноги достигают сосредоточенного внимания многолетними упражнениями, при этом мно
гие из них кончают сумашествием или смертью.
2/ Психотерапия основана на вере в излечение, и поэтому дает положительный эффект.

Глава 14
О ДЕЙСТВИЯХ ИИСУСА ХРИСТА
Действия И. Христа показывают, что Он боролся со злом во всех его проявлениях и до
брой силой преодолевал сопротивление, возникавшее на Его пути.Он проповедовал,
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разъяснял, поучал, побеждал в диспутах, изгонял из храма за недостойное поведение,
обличал искусителей и лицемеров, смирял злоумлшіенников, с риском для жизни изобли
чал власть имуших и призывал их к покаянию, исцелял, совершал чудеса, молился, дли
тельно постился.
Для облегчения своей участи Христос не использовал Своих сверхестественных возмож
ностей. Он безропотно

сносил все невзгода бездомной жизни и пеших передвижений.Он

не испьпывал к людям злых чувств и изливал на них свет своей любви, утопал их,вра
чевал их души,передавал им Свои мясли в форме доступных им притч и иносказаний, не
гнушался общения с падпими. Он простил палачей, обрекших его на крестные муки.
Действия Христа представляют собой пример

реализации воли Бога на благо человека и

дополняют его поучения. Действия и проповеди Христа образуют сущность могучего веро
учения - христианской религии. Действия И. Христа как источник духовного благород-:
ства предопределили монашество и подлинное рыцарство. Он словом и делом утвердил по
дать, тем самэм признав государственную власть. Словесное предупреждение против чрез
мерного богатства подкреплено всей Его жизнью.
См>кл деяний Христа, Его общественного служения в необходимости

преодоления сопро

тивления во исполнение воли Бога. Христос указал человеку путь к его совершенство
ванию, на котором неизбежно поражение зла.

Глава 15
О ЛЮБВИ ХРИСТИАНИНА
Способность человека любить Бога говорит, о высоком уровне его духовного развития.
Даже в периоды максимальной занятости христианин

не должен жалеть время на молитвы

и богослужения, так как любовь к Богу есть высшее счастье. То, что мл потеряем в зе
мных делах воздастся сторицею нашему духу и поможет нам обречь нетленные ценности
Царства Небесного.
Христианин должен молиться о своих врагах. Если любовь к врагу неосуществима в пе
риод острой борьбы, то к ней возможно прийти после примирения.Часто во время борьбы
проявляются высокие качества врага, и это позволяет его полюбить. Если же это не уда
ется, то врага следует простить.
Сектанты нередко подчеркивают слова Христа о любви, прощении,непротивлении и не рас
сматривают при этом Его действия. Борясь с носителями зла и неправды, Христос нико
гда не сдавался и не уступал, и Его непротивление лишь кажущееся. Но Он никогда не
пролил чужой крови. Не следует забывать также заветов Спасителя о защите слабых, ма
лых, старых, т.е. всех, кто сам себя не может оборонять ("Нет больш е той л ю б в и ,к а к
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есл и кто положит душ у за д р у зе й с в о и х " - Ин. 15.13) .Таким образом, Христос утвердил

отпор врагу и показал нам, как должна протекать борьба. К этому идеалу мы должны
стремиться. В смутные времена отношение к враждебныя силам должна определять Церковь.
Когда уровень христиан станет высоким, то борьба между ними (как непреложный закон
развития общества) будет вестись искпкнительно благородными средствами.

Глава 16
КРАСОТА - ОТСВЕТ БОГА
Красота -отсвет Бога в Его произведениях.Она

наполняет наиболее удачные формы при

роды и свидетельствует о ее целесообразности. Красота Бога оставила след в трансфи
зической душе человека во время ее формирования,и с тех пор чувство красоты неистре
бимо в человеке. Поэтому красоту

возможно

определить как стремление нашей души к

Божественному совершенству. По закону движения вещей для восприятия

красоты земных

объектов требуется постоянная густота красоты в душе, способная образовать разность ■
густот,благодаря которой возникает чувство удовольствия или наслаждения.
Красота доминирует у лкщей даже
тому

над муками голода и смертельной опасностью, и

п оэ 

часто управляет их смелыѵи геройскими поступками. Она является постоянныя ис

точником высоких переживаний и помогает воспитывать в себе благородство и честь.
Стремление человека к красоте помогает ему преодолевать свои слабости и внешнее со
противление в борьбе с носителями зла на пути достижения великого идеала.

Глава 17
ЗЕМНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О БОГЕ
Идея Бога в течение веков преодолела страшные испытания, которым она подверглась,
и религиозные представления устояли от всех нападок. Христианское вероучение оказало
огромное влияние на историю человечества. Без Бога невозможно объяснить потенциаль
ные способности человека и его стремление ввысь.
Единство вселенной создано единыя Творцом из единого строительного материала /гл.1/
по универсальныя законам разных миров, запечатлевшим особенности самого Бога. Наб
людения подтверждают, что ни одна вещь не была создана чьими-то бессмысленныяи дей
ствиями. Даже такие несложные вещи, как стол, попка,гайка,требуют для своего созда
ния ума,расчетов,знаний.Разумное может быть создано только разумным.Хаос может соз
дать только хаос.
О Боге свидетельствуют душа человека (голос его совести), духовный опыт миллиардов
верукших, религиозная мораль, мистические созерцания и озарения.
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Глава 18
БОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ КА К ИДЕИ ТВОРЦА
Божественные откровения представляют собой абсолютную истину /гл.24,4/, намного превЫііакшую человеческие знания. Как далекие звезды они изливают на нас ровный немер
кнущий свет и позволяют проверять правильность научных и философских представлений,
возрастающих при движении к истине.

1. ПРИРОДА БОЖЕСТВЕННЫХ ОТКРОВЕНИЙ
Бог,как всеобъемлющій разум вселенной,образует колоссальную густоту мудрости,кото
рая создает множество разностей густот. Эта густота разрежается в направлении людей,
способных образовать достаточное сгущение своего духа. Но и эти люди могуч1 воспри
нять только сообщения, не превьшагацие их возможностей. На каждой ступени развития
человечества реальность Бога и трансцендентных сил воспринималась по-разному, от
многобожия до Божественных откровений о едином и невидимом Боге» вложенных в уста
Моисея и других пророков, И. Христа, Апостолов, Отцов Церкви.
В скрытом виде истины ранних религий присутствуют в вероучении Христа; Он подтвер
дил также ряд ранее известных Божественных откровений (например, основные заповеди
Моисея). Ого говорит о том, что каждое Божественное откровение 'Продолжает жить в
веках. Иногда новое откровение вносит уточнения, которые могут быть восприняты воз
росшим сознанием. При восприятии Божественных откровений появляется новый взгляд на
вещи, и м>і приближаемся к абсолютной истине.

2. ФОРМА БОЖЕСТВЕННЫХ ОТКРОВЕНИЙ
Часто ученый, намного опередивший эпоху своими открытиями,излагает их в форме ино
сказаний, доступных как необразованньм людям, так и людям, науки. Бог избрал для
Своих откровений этот путь. Буквальное восприятие Божественных откровений рассчитано
на эпохи, в которых у людей были примитивные научные представления. С ростом знаний
появляется возможность восприятия Божественных истин на уровне достижений эпохи.

3. БОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ И НАУКА
В каждом Божественном откровении содержится истина, дающая исследователю ключ к ре
шению самэіх сложных проблем. Исходя из великой идеи откровения, он может выдвинуть
гипотезу и затем проверить ее в ходе расчетов или эксперимента. Поэтом у каждое не
ясное место в Священном писании следует воспринимать как клад, посланный нам Богом;
при этом

м >і

знаем,- что поиски клада увенчаются успехом : открытием огромной важности,

Если бы ученые подходили с этих позиций к Божественным откровениям, то многие законы
были бы открыты гораздо раныпе/1/. Первый закон развития давно можно было бы вывести
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из борьбы противоположных начал в Библии (Бог-диавол, добро-зло, сила-слабость).
Евангельская притча о зерне, которое погибает, давая новую жизнь иллюстрирует закон
отрицания отрицания (третий закон развития). Последовательное сотворение живых су
ществ и повествование о сотворении мира /Быт. 1/ предвосхищают идею эволюции. Явное
несоответствие продолжительности дня творения с временем, необходима на земле для
свершений Бога, могло уже за несколько веков до Эйнштейна дать возможность прийти к
вьюодам теории относительности, тем более, что в послании апостола Петра недвусмыс
ленно сказано : "... у Г о сп о д а один д е н ь , ка к тысяча лет " /2 Петр 3.8/. Откровение
о всеобщем телесном воскрешении предсказывает строение вещей из частиц. Библейские
духи и ангелы подтверждают существование трансцендентных миров с их законами.
Человеческие средства несовершенны для выражения идей, заложенных в Божественных от
кровениях. Человеческий язык обедняет, скрадывает множество оттенков, хотя главный
смысл все же не искажен.
Точные науки подтверждают истины, заложенные в Божественных откровениях, и раскры
вают творчество Бога, Его инженерный и математический гений.

1/ "Имеет ся больш е дост оверност и в том, что ч е л о в е к восприним ает от Б ога,кот оры й не
может ош ибат ься,-чем в том,что он видит собст венным разум ом , который подверж ен
ош ибкам "

(Св.Фома Аквинский "Summa theologica",II.II, q.4, а.8, ad 2)

Глава 19
ТВОРЕЦ СОЗДАЛ ВСЕЛЕННУЮ
В главе 7 мы установили

исходные величины

для создания вселенной,коими являются

Творец, обладавший всеми запасами энергии и планом создания вселенной,и пустота /1/.
Сообщив необходимые порции энергии пустоте, Творец создал начальные элементы L,
соединил их в плотные упаковки /2/ и перешел к созданию вселенной.

1. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
"В начал е Б ог сот ворил н ебо и зем лю . Зем ля же была б езви д н а и пуст а, и тьма над б е з 
дною ; и Д у х Божий н о си л ся над в о д о й " /Быт. 1. 1-2/. "Т а к соверш ены небо и зем ля и
в с е воинст во и х " /Быт. 2.1/.

Вначале шло образование и развитие трансцендентных миров с их законами и обитате
лями, на что указывают "небо" и "все воинство" в выпеприведенных двух откровениях.
Создание трансцендентных миров недоступно нашему сознанию. Возможно, по модели физи
ческого мира был создан простейший из них - транаіизический мир.
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Деформация плотной упаковки начальных элементов L привела к первозданному хаосу.Ко
гда начальныя элементам была сообщена энергия, хаос превратился в центр формирования
трансфизических частиц. При разрежении этого центра появилось пространство трансфи
зического мира, которое образовало с факторами скорости простейших трансфизических
густот единство времени. Далее, произошло подчинение трансфизических частиц законам
этого мира,в результате чего в нем возникли сложные густоты и обитатели. Более со
вершенные миры были сотворены Богом раньше, чем менее совершенные. Степень совершен
ства мира отражает степень приближения к Богу, т.е. к высшей гармонии. Физический
мир был создан последним, и

поэтом у

находится в значительном противоречии с Божес

твенной гармонией трансцендентных миров.
После образования трансцендентных и трансфизического миров Творец в особом центре
преобразовал начальные элементы L в частицы энергии. При разрежении этого центра
возникли электромагнитное поле физического мира,затем его густоты и время как их
единство. Среда для передачи света и тепла, таким образом, была приготовлена. В вы
шеприведенном тексте Божественного откровения /Быт.1.2/ "земля" представляет собой
созданное Богом пространство физического мира (его электромагнитное поле), а "вода"
- его пространство в процессе созидания.
"И ск а за л Б ог : да будет свет . И стал св ет ". "И

уви д ел Б о г свет ,

что он хорош ; и

отделил Б ог свет от тьмы" /Быг.1.3,4/.

Бог произвел первые электромагнитные колебания световой частоты ( " . . . и от делил Б о г
свет от тьмы") и тем са\ыя сделал возможный передачу света в любом направлении обра

зованного пространства ; постоянные источники света

в эту эпоху (в первый день тво

рения) отсутствовали.
"И назвал Б ог свет дн ем , а тьму ночью . И был в е ч е р , и было ут ро :ден ь о д и н " /Бьгг.1,5/.

Эго Божественное откровение свидетельствует о наличии иных миров и относительности
времени :
- В пространстве физического мира не было еще ни одного светила. "Вечер", "утро",
"день" указывают на явления, связанные со временем. Следовательно они могли проте
кать лишь в иных мирах.
- Время ("день один") по часам Бога не равно времени, измеренному этими же часами из
пространства, которое позже станет планетой Земля. Миллионы земных дней протекли от
первого до второго дня творения, когда была образована Земля. Дни творения не равны
земныя дням. В первый день творения не было еще ни Земли, ни солнечной системл. Они
образовались только во второй день, а современный вид приняли на четвертый день.
День - понятие физического мира, определякщее время обращения Земли вокруг своей оси.
Применение этого понятия в разбираемом нами откровении указывает на относительность
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времени. Творец связывал продолжительность определенных этапов творения с системами
отсчета разных миров, имекщнх неодинаковые периоды времени.

2. ВТОРОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
"И ск а за л Б о г : да будет т вердь п о ср ед и в о д и , и да отделит она во д у от в о д и . И с о з 
дал Б о г т вердь ; и от делил в о д у , кот орая п од т вердью , от в о д и , кот орая над т вердью .
И ст ало т ак.И назвал Б ог т вердь н еб о м .И был в е ч е р ,и было ут ро:ден ь в т о р о й " А .6-8/

Бог стремился в Своих откровениях выразить мысль в доступной для каждого человека
форме, отсюда и употребляемое им слова : небо, земля, вода, день, вечер... За этими
образами скрыта главная идея творческого свершения, которую надлежит постичь в каж
дом откровении. Так, во втором дне под "водой" следует понимать сгущение малой сте
пени, представляющее собой пространство физического мира, под "твердью" - сгущение
высокой степени, т.е. элементарные частииы физического мира и небесные тела. " . . . и
птицы да полетят над зем л ей ,

п о т верди н е б е сн о й " /Быт.1.20/, т.е. по пространству

физического мира, заполненному астрономическими объектами, атмосфера одного из ко
торых стала впоследствии пригодной для птиц. "... да будет т вердь п оср ед и в о д и , и да
отделит она $о д у от воды " /Быт.1.6/ таким образом, чтобы появились физические эле

менты и образования из них в виде туманностей и звезд.
Очлсл второго дня творения в следуюцем : гигантская творческая густота преобразовала
начальные элементы в частицы, сконденсировав их до огромных густот и создав колос
сальное давление и температуру, достаточные для образования из этих густот элементов
физического мира и затем небесных тел. Звездообразование сопровождалось разрежением
центра сгущения, обеспечив aiспим движение систем небесных тел из этого центра. Масса
каждого небесного тела возникала со своим полем тяготения. Вследствие взаимодействия
полей тяготения происходило взаимное притяжение масс. Тем самым Бог создал законы
мирового тяготения и предопределил дальнейшее развитие физического мира. Разрежение
центра сгущения позволяет астрономическим объектам разлетаться по электромагнитному
полю.Гипотезы Гамова /1933/, аббата Леметра /1948/, Эддингтона и др., выдвинутые за
долго до открытия закона движения вещей, подтверждает справедливость подобной схемы
одновременного образования небесных тел. Раскрытие смысла Божественных откровений
крайне важно для точных наук, и перед творческим мышлением ученых и богословов в
перспективе большие исследования.

3. ТРЕТИЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
Жизнь была создана в трансцендентных мирах задолго до того, как она появилась в фи
зическом мире. Жизнь на Земле заключена в оболочки из физических частиц. Центр жизни
(управляющая густота) простейших живых существ состоит, видами, из начальных
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элементов. С совершенствованием центра жизни менялась телесная оболочка живых орга
низмов, что привело к образованию человекообразного существа. Творец внес в него
центр жизни в виде души из трансфизических частиц и тем сам>м создал человека.
"И сказал Бог : да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится
суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал м орям и.. .

да про

израсти земля з е л е н ь ..." /Быг.1.9-11/. Эго откровение содержит в себе тайну зарожде
ния жизни. Изменения в любом континууме физического мира, которые требуются Творцу,
производятся с помощью соответствуюцего сгущения-разрежения простейших составляющих
физического мира. Возникшее сгущение частиц энергии определяет переход квант и элек
тронов, перемещение масс реагирующих частиц, направление их реакций, и, таким обра
зом, осуществляются преобразования, необходимые Творцу. При вмешательстве Творца ко
личество частиц энергии в физическом мире остается постоянным, но повынается работо
способность (эффективность) частиц, которым Он сообщает энергию /гл.21/.
Если бы гипотеза о холодном образовании планет в виде особых уплотнений- из облака
космической пыли, существованііего вокруг солнца, оказалась бы справедливой, то воз
действие Бога на это облако состояло в локальном соединении ряда элементов, образу
ющих землю (резко отличную по составу от других планет),и в сохранении сгустка (пла
нета Земля), выделенного из облака. После возникновения Земли вмешательство Бога в
ряде узловых точек установило направление реакций, обеспечивших в природных условиях
получение предбелковых соединений из находившихся в атмосфере газов (метана, амчиака,
паров воды); необходимее для создания жизни соединения (например,соединения фосфора,
катализаторы) группировались в удобные для синтеза объеме. Таким образом, Бог ввел
управление в естественно протекавшие процессы, и это обеспечило образование нужных
для жизни веществ в пропорциях, установленных законом действующих масс, продуктив
ность реакций и стойкое равновесие химических соединений с окружающей средой. В ве
ществах, сгруппированных в нужных для синтеза объемах, был создан Богом первый центр
жизни, представляющий собой центр саморегуляции первого комочка жизни. Количество
простейших носителей живого начала (жизненной сипы) было достаточным для того, чтобы
перекрыть их уничтожение силами природы. Первый простейший комочек жизни и последу
ющие более сложные образования (живые существа) стали лабораториями Бога, в которых
Он совершенствовал живую природу, осуществляя так называемую эволюцию. В Своих эво
люционных преобразованиях Бог изменял вначале жизненную силу, а затем оболочку суще
ства. Творчество Бога шло в периоды, позволившие вьмсить более совершенным ввдам.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
"И сказал Бог : да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и
для знамений, и времен, и дней, и годов" /Быт.1.14/.
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Прошлое солнечной система находится в стадии изучения. Существуют различные гипо
тезы : о горячем или холодном формировании солнца, о протосолнце и т.д. По одной из
гипотез солнце сначала было темной звездой и только с возрастанием ядерных реакций
стало превращаться в красную или оранжевую звезду и приобрело современный вид.. Повыиенная температура земли способствовала возникновению огромного количества паров,
которые вместе со слоями атмосферы окутали плотно облаками и туманом землю, скрыв
от нее небо /3/. Когда эти облака исчезли, на небосводе засияли солнце (в виде зна
комого нам светила) и множество других светил (звезд). Дуна обрела тоже современный
вид.
Откровения второго, третьего и четвертого дней творения предвосхищают будущие науч
ные открытия.

5. ПЯТЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
"... И сотворил Бог рыб больших и всятсую душу животных пресмыкающихся, которых про
извела вода по роду и х , и всякую голицу пернатую по роду е е " /Быт. 1.21/. Речь вдет
о проведенной Богом эволюции от рыб до млекопитающее /гл. 20/.

6. ШЕСТОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
"И создал Бог зверей земных по роду и х , и скот по роду е г о ... И сотворил Бог чело
века по образу Своему, по образу Божию сотворил его ; мужчину и женщину сотворил и х.
И благословил и х Б о г, и сказал им Бог : плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю" /Быт. 1 . 25, 27-28/. Речь вдет о последукщих ступенях эволюционной лестницы
вплоть до создания человека. В вопросе

о промежуточных формах предчеловека наука

еще далека от определенного мнения. Мы придерживаемся гипотезы стадиального формирования предчеловека. Преобразование Творцом животного ума человекообразных существ
сопровождалось одновременный усовершенствованием черепа, мозга, гортани, установле
нием прямой походки, осанки и т.д. /4/. Далее, Бог заставил их сделать еще более ко
лоссальный скачок, чем тот, который неживая прирюда совершила при создании жизни :
животный ум был заменен

душой трансфизического строения, адекватной душе современ

ного человека. Так, человекообразное существо превратилось в первобытного человека.
В борьбе за существование первобытный человек смог открыть и проявить возможности
своей души и превратиться в полноценного человека. У него появилась способность к
сознательный действиям , а затем и к іѵышению : он смог преодолевать большое сопро
тивление (переносить боль, усталость, жару, жажду), вести обдуманно охоту.трудиться,
общаться с другими. Последнее привело к обмену р-ыслями на языке слов и к коллектив
ной жизни. С этого времени

можно говорить о полноценных людях, сотворенных Богом

по образу Своему и подобию Своему /5/, т.е. о людях со свободной волей, способностью
к р-ыплению и творчеству, позволившим им господствовать над природой. Началась эра
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человеческих цивилизаций одновременно возникло и укрепилось религиозное сознание /6/.

7. СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
" Так совершены небо и земля и все воинство и х . И совершил Бог к седьмому дню дела
Свои,которые Он делал,и почил в день седьмой от дел Своих,которые делал" /Быт.2.1-2/.
"Воинство" возможно понимать как

духовные существа демонического плана, восставшие

против Бога задолго до создания (іизического мира. Участок транс^изического мира,
в котором находилось воинство, был пространственно совмещен с <|изическим миром. Ве
роятно, Бог решил провести Свой эксперимент с людьми в трудных для них условиях.
"... и почил в день седьмой от дел С в о и х .. . " Бог,ранив достичь цели без воздействия
на наследственные клетки в желательном для Него направлении, и предоставил человеку
свободу выбора. Эго означает, что ліоди сами должны добиваться достижения поставлен
ных перед ними Богом целей для истинного счастья и блаженства, и для этого любить
Бога и выполнять Его волю.
Седьмой день творения продолжается и поныне.

б. О ЗЕМНОМ РАЕ
"И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хра
нить е г о . . . И заповедал Господь Бог человеку, говоря : от всякого дерева в саду та
будешь есть;

А от дерева познания добра и зл а, не ешь от н е г о ; " /Быт.2.15-17/.

Так в Библии описано начало развития человеческой ветви Адама и Евы. Творец усовер
шенствовал души двух лучших первых людей. Новое строение души препятствовало низким
зльм поступкам /гл.22,11/.Эгим первый людям были созданы особо благоприятные усло
вия жизни в Эдемском саду, который был вполне реальньм участком земли между Тигром
и Евфратом. Благодатные Божественные излучения смягчили действие законов развития:
Бог уничтожил болезнетворные микробы и старение

человеческих клеток, осуществил

благоприятный подбор животных, не истреблякщих друг друга и т.п. В земном раю люди
должны

были трудиться и соблюдать наложенный Богом запрет.Однако, они не выдержали

испытания и лишились доверия Бога. Он изгнал их из рая, предоставив им в тяжелых ус
ловиях, где действуют суровые законы развития, преодолевать сопротивление, выполняя
волю Божью. Борьба

в человеке низменного начала с его бессмертной душой продолжа

ется по сей день. Все необходимое для должного поведения человека заложено в его
душе. Перед ним поставлена задача : заставить дух восторжествовать над бренной обо
лочкой. Человек должен в земной жизни

преодолевать сопротивление во имя Божие, что

позволит его духу достичь уровня сгущения, достаточного для того, чтобы он вошел
в Царство Небесное после своей земной смерти /7/.
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9. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ
а/ Гипотеза о центре жизни. Главное свойство жизни - саморегулирование и способно
сть к самовоспроизведению. Согласно закону движения вещей для реализации"этих воз
можностей необходимо постоянное воздействие соответствукщего центра (центра жизни)
на клетки организма. Витализм называет этот центр "жизненный принципом" или "жиз
ненной силой". Центр жизни обеспечивает клетке целостность, положение в простран
стве, самовоспроизведение, управление внутренними процессами и представляет собой
противоэнтропийное начало, без которого невозможна деятельность клетки.
Первый центр жизни был, видимо, построен по замыслу Творца из начальных элементов
физического мира. Силовые линии центра жизни

составляют остов

оболочки и других

частей клетки. Молекулы по силовым линиям направляются в соответственное место в
клетке и вызывают движение, необходимое для деятельности клетки. Место исчезнувшей
молекулы с ее силовым полем на силовых линиях центра жизни занимает новая мэлекула
со своим силовым полем. Если убыль молекул превыиает число молекул, необходимое для
существования клетки,то происходит разрушение центра жизни клетки (наступает смерть).
Из силовых полей молекул цитогшаз\ы центр жизни образует по своему образу и подобию
новый центр. Одновременно происходит репликация молекул клетки, и образовавшаяся но
вая клетка отделяется от старой. Согласно закону движения вещей физико-химическими
частями клетки управляет центр жизни,поскольку его организация несравненно вьше их
организации. При отрицании существования центра жизни м>і перед дилемчэй изучения
результатов деятельности клетки без механизма ее управления.
Многоклеточный организм, кроме центра каждой клетки, обладает центрами управления
своим движением. У животных внутренними реакциями управляет вегетативный (инстин
ктивный) ум, а поведением - животный ум, связанный с рефлексами и инстинктами.
Без наличия центра жизни трудно объяснить следукщие явления :
- "... трансформация состоит в п е р е д а ч е ген о в от умерших к п ет о к 'з окивые и во внед
рени и и х в хром осом у х о з я и н а " /8/. Гены умершей клетки ассимилируются живой клет

кой и под действием центра жизни устанавливаются в ее хромосоме.
- В живую клетку удалось перенести вещество, полученное при химическом синтезе. В
50-е годы нашего века Френкель-Конрат добыл нуклеиновую кислоту, разделив ВТМ (ви
рус табачной мозаики) на его составные части. В

эти же годы Шраму удалось добыть

нуклеиновую кислоту химическим путем. Оба ученых перенесли нуклеиновую кислоту на
листья табака и вызвали у него мозаичную болезнь. Эго поразительное явление объяс
нимо. В здоровых листьях табака некоторое количество вирусов ВТМ находилось в со
стоянии ослабления,бездействия. (Вирусы в ослабленном состоянии могут находиться
в любом организме). Введение нуклеиновой кислоты в клетку прекратило бездействие
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вируса. Его центр жизни

втянул в орбиту своих активных действий нуклеиновую кис

лоту, и с ее помощью вирус начал размножаться.
- Если центр жизни клетки ослаблен, то вирус при проникновении в ядро клетки нару
шает ее репликацию. При расстроенном механизме репликации рождаются ущербные цен
тры жизни клеток. Массовое размножение таких клеток приводит к заболеванию раком.
Распространенность рака в наше время объясняется отрицательныя влиянием на центры
жизни клеток расстроенного инстинктивного ума, вследствие нарушения нервно-психи
ческой деятельности и запущенного состояния души. Активизация ракового вируса про
исходит либо при резком ослаблении центра жизни клетки, либо при благоприятных для
вирусов мутационных изменениях цитоплазма клетки, т.е. при изменениях ее генного
материала. В этом случае генная структура клетки предрасположена к раку и возможна
его наследственная передача.
- Современная молекулярная биология открыла, что клетка обладает устройством наблю
дения за ошибками репликации и их исправления. Работа этого устройства напоминает
процесс повторного чтения или даже самообучения /9/. Эго открытие утверждает ре
альность центра координации (центра жизни).
б/ Гипотеза о происхождении жизни на земле. Для образования первого центра жизни
была необходима густота исключительно высокого творческого уровня. Из густот физи
ческого мира наивысшим творческим уровнем обладает современный человек во всеоружии
ума, знаний, научных и технических средств. Но все его попытки синтезировать слож
ный белок и искусственно воссоздать жизнь не увенчались успехом. До появления жизни
на земле в предбиологические времена никем неуправляемее силы природы (лучи солнца,
электрические разряды, тепло земли, химические элементы и их соединения) заменяли
разум, знания, волю, научные возможности человека. Согласно закону движения вещей
жизнь не могла возникнуть из этих беспорядочных сил мертвой природы /гл.2,1/. Воз
никновение жизни именно в этот период доказывает факт вмешательства творческой гу
стоты трансфизической природы, способной управлять густотами физического мира.
В любом единстве появление новых качеств, согласно втором/ закону развития, сопро
вождается скачками (перерывами постепенности). При соединении в первом комочке жи
зни его центра с молекулярной оболочкой произошел наибольший скачок в истории разви
тия земли. Нельзя недооценивать или отрицать этот скачок, определивший возникновение
жизни в физическом мире.
Саморегулирование возможно только при высокой степени упорядочения элементов, обра
зующих живые единства, и является отличительным признаком жизни. С ростом энтропии
происходят деградация и рассеяние энергии, снижение потенциалов и уровней густот,их
разрушение и гибель. Вероятность таких процессов в физическом мире наибольшая.
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П о э т о в наличие жизни связано с ее противодействием энтропии, и вероятность суще
ствования жизни минимальна. Сами по себе физико-химические соединения не могли обес
печить появления жизни.

Случайность обуславливается средой, в которой она возникает. /При оплодотворении р е 
б е н о к получает о д н у ,и только о д н у , хром осом у от каждой родит ельской пары : какую
именно - это д ел о с л у ч а я " /10/.Эго положение генетики справедливо, так как процесс

оплодотворения протекает в нужной среде, изолированной от постороннего вмешатель
ства, и , вследствие этого, у половых клеток, содержащих хромосомы, равные возмож
ности для контакта. Друг с другом их сталкивает случай. В предбиалогическую эпоху,
до возникновения жизни на земле, синтез сложных органических соединений не могла
обеспечить среда. Поэтому случайны были

комбинации необходимых условий для проме

жуточных реакций и их последовательность во времени. Таким образом, синтез сложных
органических соединений зависит не только от столкновения исходных соединений в спе
циально приспособленной для реакций среде, а от бесчисленного множества условий,спо
собных превратить цепь случайностей в железную необходимость. При этом возникает
вопрос:кто же создал эту железную необходимость ?
в/ О творчестве надмирной Густоты
Для того, чтобы творческие импульсы, необходимые Творцу в определенной точке про
странства, могли быть переданы частицам физического мира, требуется соответствующее
сгущение трансфизических частиц. Эго сгущение создает густоты частиц энергии, кото
рые воздействуют на переход квант в густоты физического мира, перемещают массы ве
щей, направляют реакции. Густоты частиц энергии создают энергетические оболочки,за
мыкающіе пространство, в котором происходят реакции. В это пространство избирательно
вводятся соединения, обеспечивающие концентрацию, и катализаторы, необходимые для
хода реакций. Сжатие оболочек создает давление и температуру. Таким образом, в предбиологическую эпоху земли согласно программе Творца были осуществлены преобразова
ния, необходимые для появления жизни.
Надмирная Густота создала все в пустоте, действуя немедленно и независимо от рас
стояния /гл.7,1/.

Проблема происхождения жизни требует от ее исследователей :
- получения необходимого синтеза аминокислот, фосфатов, предферментов.рибонуклеино
вой кислоты /РНК/, сложных белков и т.д.;
- изучения центра жизни и молекулярной оболочки простейшего доклеточного организма;
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- создания модели клетки с простейшим центром жизни ;
- экспериментальной проверки моделей.

1/ У Св. Фомы Аквинского : "Бог творит в с е и з ни чего " (Summa theologica, I, q.45,
a.2); "Эманация лю бого существа по одной ун и верса льн о й п р и ч и н е" (Там же,а.1.).
То же у Блаженного Августина : "... вся к а я т в а р ь ... с о з д а н а . . . Богом и з н и ч е г о "
(Творения, часть 7 "О книге Бытия", гл.1, 1912, Киев).
2/ Бог вечен. Пустота и начальные элементы L в плотной упаковке находятся вне вре
мени и пространства.
3/ Поскольку центральное место в этих откровениях занимает создание участка физиче
ского мира, в который входит земля, у людей возникло представление, что земля центр вселенной.
А/ Животный ум человекообразного существа стал инстинктивным умом человека и ведает
только подсознательной деятельностью телесной оболочки; как источник подсознания
он влияет на психику.
5/ "И ск а за л Б о г : сотворим чел о века по о б р а з у Нашему, по подобию Н аш ем у; "/Быт.1.26/.
6/ Современные данные разрешают предположить, что это была эра позднего палеолита,
так как именно тогда появляются самые примитивные религиозные представления.
7/ Этот раздел,так же, как и раздел 8,представляют собой нашу рабочую гипотезу.
8/ Ш. Ауэрбах "Генетика" ,1966, Москва, стр.263.
9/ I.Nino "Approches moléculaires de Г

évolution", 1978, Paris, Masson.

10/Ш. Ауэрбах "Генетика", стр.188.

Глава 20
ТВОРЕЦ ПРОВЕЛ ЭВОЛЮЦИЮ
Саморегулирование и самовоспроизведение необходима для жизни любого организма и воз
можны только при наличии соответствующего центра. Процесс жизни протекает при непре
рывном преодолении сопротивления густот и поддержании их разности, необходимее для
движения частиц в организме /1/. Эволюция представляет собой скачкообразное измене
ние живой природы,от простейших к более совершенныя видам живой природы, вплоть до
носителей сознания и души. Для осуществления эволюции необходим мудро сконструиро
ванный передатчик наследственных признаков, представляющий собой хромосома и гены,
способные к мутациям, т.е. к скачкообразному изменению "кода жизни". На основе этого
кода происходит передача наследственных признаков, устойчивых до следующей мутации.
Мутации могут быть естественными, искусственными и творческими / 2 / . Естественные му
тации зависят от случайного воздействия сил природы, способных произвести изменение
в генах. Причины естественных мутаций еде недостаточно изучены ("ошибки" при репли
кации, радиоактивное излучение, воздействие космических лучей и химических веществ).
Достаточно резкие мутации одного гена приводят к ослаблению мутировавшего организма
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или к его смерти. Эго объясняется тем, что, с одной стороны, ген управляет какимнибудь свойством, влияя одновременно на ряд иных свойств (штейтропия); с другой сто
роны, свойство, который управляет ген, зависит еще

и от других генов (взаимодей

ствие генов). Таким образом, у вида, приспособленного к борьбе за существование,рез
кое изменение одного гена влечет за собой нарушение достаточно совершенной коорди
нации генов, что ослабляет, а затем и губит особь. Искусственные мутации могут быть
вызваны рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами, ипритом, уретаном. Эксперимента
льные наблюдения над этими мутациями продолжаются. Данные об ослаблении и гибели
особей, полученных искусственными мутациями, совпадают с данными об особях, получен
ных в результате естественных мутаций. Изучение механизма репликации и природы генов
и усовершенствование средств воздействия на них

могут способствовать со временем

превращению искусственных мутаций в творческие. Творческие мутации отличаются от
искусственных тем, что проводятся не вслепую. Они позволяют подвергнуть одновремен
ной мутации рад определенных генов таким образом,чтобы нарушенные прежние связи зазаменялись жизнеспособными новыми связями без ослабления организма. В результате
творческих мутаций организм приобретает ценные для эволюции качества.

1. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ И ЭВОЛЮЦИЯ
Из второго начала термодинамики следует, что поскольку регресс представляет собой
переход от более упорядоченных форм к менее упорядоченным, он связан с возрастанием
энтропии. Эволюция как процесс, идущий от менее к более совершенному,противодей
ствует возрастанию энтропии и способствет возникновению менее вероятных состояний.
Поэтому

эволюция

была проведена с помощью творческих мутаций. Для их образования

по закону движения вещей требуется Густота, могущая произвести :
- изменение центра

жизни, а также животного и интенсивного ума,для глубокого пре

образования телесной оболочки /гл.19,9/,
- правильный выбор генов для вьшеуказанного преобразования и целенаправленный пере
ход строго дозированной энергии для одновременных мутаций этих генов,
- воздействие в природных условиях на особи без их ослабления.
В физическом мире отсутствует густота, обладающая разумом, волей, знаниями, сред
ствами для свершения эволюции посредством творческих мутаций. Такая эволісция была
под силу только Богу.

2. ЭВОЛЮЦИЮ ПРОВЕЛ ТВОРЕЦ
а/ Генетический процесс эволюции. В ходе творческой мутации мутируют сразу все не
обходимее для ее проведения гены - партнеры, расположенные на парных хромосомах кле
ток, участвующих в передаче наследственных признаков /3/. Главные мутировавшие
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аллели становятся доминантньми, остальные могут быть рецессивными. На основе мути
рованных генов образуются гомозиготы /4/. Творческая мутация затрагивает одновре
менно достаточное количество мужских и женских особей

вида, который должен Мутиро

вать. Скрещивание мутированных особей друг с другом (на основе генов-партнеров) дает
гомозиготное потомство. Творческая мутация обеспечивает плейтропию /5/ и взаимодей
ствие генов на уровне, который требуется для успешного вьисивания.особи. Полученные
гомозиготы представляют собой "чистые линии" из мутированных генов. Этот "инбридинг"
обладает способностью проявлять гибридную силу при скрещивании с носителями вновь
образовавшихся мутантных изменений. Эти мелкие мутации могут быть как творческими,
так и естественными.
Одновременно

образованные мутантные особи не ослаблены и получают возможность реа

лизовать свое эволюционное преимущество (улучшенные мозг и нервная система). Глу
боко продуманные творческие мутации, выполненные одновременно в узловых точках раз
вития у значительного количества особей, обеспечивают образование нового подвида или
вида. Мутированные особи в состоянии выдержать натиск борьбы за существование и обе
спечить в естественном отборе победу своим потомкам.
Когда творческой мутации подверглась часть вида, возмэжно скрещивание новых и ста
рых особей. В их первом поколении появятся гетерозиготъі SR и Sr (S - доминантный
новый ген ; R и г - старые аллели этого гена).Скрещивание внутри этого поколения мо
жет дать спедукщую картину : SR + Sr = SS + SR + Sr + Rr. Возврат к старому генотипу
Rr /6/ неизбежно приведет к его гибели, так как координация остальных ранее мутиро
ванных генов резко нарушается без соответствующих изменений (Явление реального "изо
ляционного механизма").
б/ Механизм эволюции
При творческих мутациях у какой-то части или у всех представителей изменяемого вида
возможны два случая :
- Особи, которые не подверглись мутации и смогли выдержать борьбу за существование,
дожили до наших дней. Этим объясняется наличие различных видов живой природы, от
вирусов до приматов. Особи, подвергнутые воздействию,давали Скачкообразное появле
ние живьрс существ, из которых тоже посредством творческой мутации получались последукщие новые виды.
- Все особи переходили в иной более совершенный вид или подвид и за одно поколение
исчезали с лица земли. Такова была судьба человекообразных существ - близких пред
ков человека.
Если творческая мутация была настолько резкой, что
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сразу давала новый вид,

переходные формл, естественно .отсутствовали. Палеонтологические исследования дока
зали отсутствие переходных форм между видами, что говорит об эволюции посредством
резких творческих мутаций. Немногие ископаемое, которые считают переходными формами
являются остатками регрессивных особей, образованных естественными мутациями.На оп
ределенной ступени эволюции развитие задатков центра жизни происходило мелкими ес
тественными полезными мутациями, и телесная оболочка приобретала качества и свой
ства хищных, травоядных, грызунов соответственно преобладающим у них инстинктам /7/
.Мелкие естественные мутации привели также к хорошему приспособлению особей в борьбе
за существование на различных широтах земного шара (например, мяли).
Особи, подвергшиеся мутации, подчиняются законам борьбы за существование и естес
твенному отбору. Эти процессы,во власти слепых сил, не обладающее никакими творчес
кими способностями, уничтожают все менее приспособленное.
Замена животного ума /8/ человекообразного существа душой /гл.19,6/ была тщательно
подготовлена мутационными изменениями его животного ума и телесной оболочки. В ходе
этого процесса происходили мутационные изменения черепа, головного мозга, гортани,
голосовых связок человекообразного существа и устранялись другие его особенности,
отличавшие его от полноценного человека. Эти преобразования следовали за главными
Мутационными изменениями и представляли собой творческие мутации,

поэтому они

не

вызывали отрицательных последствий, препятствующих выкиванию. К моменту введения
души в телесную оболочку человекообразного существа у него появились ногти, исчез
волосяной покров, образовался тонкий череп. Таким образом, человек с душой и разви
тым мозгом смог победить в борьбе за существование /9/. Число мутировавших особей,
представляющих собой промежуточные формо между человекообразным существом и челове
ком, было ничтожно, и

поэтому

их остатки не удалось обнаружить.

С позиций творческой эволюции объяснимо загадочное свойство вирусов, которые размно
жаются только внутри клеток из-за отсутствия у них механизмов, обеспечивающее выра
ботку энергии и синтез ряда соединений. Эта "странность" вируса - следствие проявле
ния примитивных свойств простейших комочков жизни, требовавших специальной среды.Та
кая среда была создана на том же этапе творческой эволюции и представляла собой про
образ внутриклеточной цитоплазмы. В результате последующих творческих мутаций появи
лись первые одноклеточные (например, бактерии). Вирусы, не затронутые творческими
мутациями, не эволюционировали и сохранили по сей день свою форму и поведение. Бес
смысленные силы природы не могли создать в первичном бульоне предбиологов вирус, и
получен он мог быть только в творческой лаборатории Бога.
в/ Об сшибках неодарвинистов. Если предположить, что эволюция была произведена ес
тественными мутациями, то возникает ряд несоответствий :
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- Нет оснований предполагать, что естественные гц/тадии как случайные мутации затра
гивают сразу целую группу наследственных клеток. Если же каждая такая мутация зах
ватывала только одну или несколько клеток,то шансы на оплодотворение образованных
из них гамет /10/ были невелики.
- Если оплодотворение мутированной гаметы произошло, то рецессивный ген не сможет
проявиться в фенотипе /11/ возможно даже в течение многих поколений,пока не прои
зойдет случайное скрещивание двух носителей этого рецессивного гена.Образование
рецессивного гена у другой особи возможно в результате мутаций,аналогичных мута
циям, который подверглась первая особь, или вследствие скрещивания потомков, со
держащих рецессивный ген.
- На практике подтверждено, что болышнство мутаций - вредные; только ничтожная их
часть представляет собой полезные мутации, так как передает полезное качество
особи, но чтобы ѳе не ослабить, эти мутации должны быть мелкими. Таким образом,
приспособление особей к природный условиям и модиімкация вида особи достигается
мелкими полезньми мутациями.
Поскольку резкие естественные мутации ведут к гибели, они не могут быть причиной
эволюции. На основе единичных прогрессивных мутаций, даже если допустить их нали
чие, эволюция тоже невозможна, ибо в этом случае единичная мутантная особь должна
каждый раз благополучно передать свои новые качества огромному числу особей, и эти
особи должны приспособиться к условиям (выдержать нападение хищников, климат, го
лод, болезни). Поверить в это можно только как в необъяснимое чудо, длящееся мил
лиарды лет.
- Существует мнение, что ослабление организма в результате резкой мутации компенси
руется постепенно,в течение нескольких поколений, с помощью мелких доминантных
положительных мутаций (генов-модификаторов). Эго явление возможно лишь в племенном
животноводстве, где для скрещивания отбирают сам>к сильных животных,и искусственно
созданная среда ничем не угрожает мутированной особи. В естественных условиях рез
кий период ослабления, да еще в течение нескольких поколений, привел бы к немину
емой гибели незащищенных особей /12/.
- "Изоляционный механизм", т.е. "разделякщий" географический фактор, стерильность,
деформация органов размножения, понадобился неодарвинистам для объяснения препят
ствий, которые должны преодолеть новые мутированные особи при скрещивании с осо
бями старого генотипа. Практически этот механизм сводит на нет эволюцию посред
ством естественных мутаций, коль скоро они должны происходить в столь трудных ус
ловиях.
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- Сторонники объяснения самопроизвольной эволюции, естественно, понимают, что у вы
сокоорганизованных животных интервалы между поколениями гораздо длиннее, и число
потомков более ограничено, чем у бактерий. Поскольку после создания живой природы
прошло мало времени для появления необходимого количества наследственных вариаций
от естественных мутаций, они считают, что эволюция шла посредством кроссинговера
/13/ и свободных рекомбинаций (второй закон Менделя).Но неодарвинисты этого толка
не должны забывать, что :
- рекомбинации возможны при наличии аллелей, которые по
являются, исчезают и повторяются в результате естествен
ных мутаций в генотипе с достаточно долгим сроком суще
ствования, что обеспечивает приспособление вида к менякщимся условиям жизни;
- рекомбинации способствуют лишь разветвлению вида,
- появление прогрессивной единичной особи почти нереально
(о чем уже говорилось выне).
При кроссинговере происходят тоже лишь аналогичные изменения.
Исходя из сказанного, возможно заключить, что эволюция не представляет собой

плав

ного развития живой природы, которая совершенствовалась лишь скачко- и взрывообразно
по залыслу и воле ее Творца.

1/ Преодоление сопротивления производится при любых движениях, связанных с дыханием,
пищеварением, перемещением крови в организме и т.д.
2/ "В результате мутаций либо изменяется какой-нибудь фермент, либо блокируется его
синтез. Для организма существенны лишь те мутации, которые изменяют его биохими
ческие свойства" /Ф. Сталь "Механизм наследственности", 1966, Москва, Изд. "Мир"/.
3/ Мутации генов-партнеров имеют место даже у вирусов и называются многосайтовыми.
Они затрагивают одновременно несколько участков хромосомы /Там же, стр.187/.
V

Аллели или аллеломорфы : различные формы одного и того же гена, возникающие друг
из друга путем мутации. Они расположены в той же точке (локусе) данной хромосомы
и затрагивают одни и те же процессы развития, но различным способом.
Гомозигота несет одинаковые аллеломорфы гена в обеих гомологичных
мосомах - партнерах).

хромосомах (хро

Гетерозигота несет различные аллеломорфы гена в гомологичных хромосомах.
Рецессивный ген : ген не проявляющий своего действия в гетерозиготе.
Доминантный ген : ген, который в гетерозиготе подавляет действие рецессивной аллели.
5/ Плейтропия : влияние гена не на один, а на несколько признаков /Например, ген ва
льсирования у мыши действует плейтропно на поведение и слух. Большинство или даже
все гены действуют плейтропно, затрагивая часто такие важнейшие особенности,как рост
плодовитость, продолжительность жизни.
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6/ Генотип : генетическая конституция особи. Генотип определяется числом, типами и
расположением генов.
7/ Центр жизни (жизненная сила) управляет клеткой. Творческие изменения клетки и
клеточных систем вторичны и должны следовать за соответствующими изменениями цен
тров жизни, которые ими управляют. При любом состоянии этих центров полезные есте
ственные мутации приводят к разветвлению, приспособлению или регрессу видов живых
организмов. Творческое изменение центра жизни способствует закреплению любых мутаций.
8/ Высшие млекопитающие обладают довольно совершенным животным умом, который тесно
связан с инстинктивным умом. Животный ум представляет собой прообраз души. Он не
способен на сознательные действия.
9/ Вследствие ряда разных причин люди оказались не на одной ступени внутривидового
развития. Поэтому у одних душа попала в благоприятную для развития оболочку, у
других в менее благоприятную, а у некоторых она без должного развития и как бы то
мится в темнице, коей является для нее плоть. Из первого’и второго видов людей об
разовались народы, способные на быстрое и более медленное развитие; из третьего
вида - племена дикарей.
10/ Гаметы : зрелые зародышевые клетки (для женщины - яйцеклетки, для мужчины сперматозоиды).
11/ Фенотип : внешний вид организма.Фенотип включает все наблюдаемые особенности
(или признаки) : анатомические, физиологические и психические. Фенотип является
результатом совместного действия среды и генотипа.
12/ Во время творческой мутации мутируют, одновременно с основным геном, гены-моди
фикаторы, и благодаря этому организм не ослабляется. Малые мутации (полигены): "ре
зультат совместного действия множества генов, распределенных по всем хромосомам"
(10.М. Оленов "Некоторые проблемы эволюционной генетики").
13/ Кроссинговер : обмен кусками между гомологичными хромосомами в мейозе (мейоз :
два клеточных деления, предшествующие образованию гамет).
Мы придерживались определений, касакщихся генетики,Ш.Ауэрбах (Ш.Ауэрбах "Генетика").

Глава 21
ТВОРЕЦ УПРАВЛЯЕТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ВСЕЛЕННОЙ
1. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Закон движения вещей дает возможность построить схему сотворения вселенной на энер
гетической основе.
До сотворения вселенной в исходной точке находились Творец с полный запасом энергии
и пустота. Творец создает начальные элементы L в плотной упаковке /гл.19,1/. Началь
ные элементы в плотной упаковке находятся в состоянии предельной плотности, не до
пускающем ни разрежения, ни сгущения; в них содержится только один вид энергии структурная энергия.
Вся энергия сосредоточена у Творца в виде ее "запаса" А° = № Ѵ ° и ее "резерва":
Ар = |\|РѴР ( № и Np : числа начальных элементов, обладающих факторами скоростей Ѵ° и
Ѵр ; Ѵр : максимальный фактор скорости).
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Энергетическое равновесие вселенной зависит от равновесия отдельных миров в процессе
их создания и гибели. Рассмотрим этот процесс на примере одного из миров, который
назовем условно миром № 1.
Для образования мира № 1 требуется энергия А° = N°V°, содержащаяся в N° начальных
элементах "запаса" этого гѵира /рис.1/. Фактор скорости Ѵ°, сосредоточенный на N° на
чальных элементах запаса передается N' = EN| = N| + ...

начальные элементам в

плотной упаковке, необходима для образования мира № 1 /рис.2/. Таким образом, этот
фактор скорости Ѵ° переходит из запаса № 1 на N 1 начальных элементов міра № 1, и
энергия

, перешедшая из А? распределяется в мире № 1 : А° = N°V° := ENM/!^ = Ai.

Для создания мира № 1 и его развития достаточно указанного количества энергии. Но
развитие миров подчиняется закону движения вещей: все процессы в мирах происходят от
больших густот к меньшим. В конечном итоге это приводит к разрушению миров и дегра
дации их энергии, вплоть до полного нивелирования уровня энергии при факторе скоро
сти V

, когда наступает энтропийная смерть /рис.З/. Закон сохранения энергии для

случая, когда деградация энергии не компенсируется,выражен следукщим уравнением :
А

1

= N 'V

Cl

= А°.
1

Для приведения всей вселенной в исходное состояние требуется компенсировать деграда
цию энергии густот, устремляющихся к энтропийной смерти: Для этого Творец посред
ством резерва энергии Ар производит сгущение энтропийного поля таким образом, чтобы
фактор скорости V

был сосредоточен только на N° начальных элементах энтропийного

поля /рис.4/. V'- (фактор скорости №

начальных элементов мира № 1): передается

равному числу (N°) начальных элементов запаса А°, и начальные элементы міра № 1 воз
вращаются-в плотные упаковки. Цри этом в восстановленном запасе Î? 1 /рис.5/ достиг
нут больший фактор скорости V

= Ѵ° + ДѴ, так как при сгущении, которое произошло в

мире № 1, никакая энергия не передается в другие миры. Максимально большой фактор
скорости Ѵр передается из резерва начальный элементам мира № 1, сообщая им дополниANPVP
тельный фактор скорости ДѴ = ----- . Избыток фактора скорости ДѴ переходит из запаса
№

1

обратно в резерв. Этот переход происходит от меньшего фактора скорости к большему
(от V 1 к Ѵр - рис.5 и 6) благодаря преодолению сопротивления Творцом в ходе его ре
шений, и таким образом компенсируется деградация энергии в мирах вселенной.Компен
сация деградации энергии происходит при преодолении сопротивления творческой густо
той (при ее работе) согласно закону движения вещей.
Цикл уничтожения одного из миров вселенной изложен без учета перехода факторов ско
рости в иные миры. Вследствие того, что передача факторов скорости из одного мира в
другой взаимно компенсируется (то, что убыло из одного мира, прибыло в другой мир)
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равновесие энергии во вселенной сохраняется. В конце цикла каждого мира запас А° и
резерв Ар остаются равными исходные запасу и резерву. Следовательно, между физичес
ким миром и трансфизизическим миром возможен обмен энергии.

2. О ПЕРЕХОДЕ ЭНЕРГИИ ИЗ ТРАНСФИЗИЧЕСКОГО МИРА В ФИЗИЧЕСКИЙ МИР
Переход энергии из трансфизических слоев в физический мир является противоэнтропийньм процессом. Отдельные веши физического мира (с числом частиц ГС) получают допол
нительный фактор скорости Л\Л. Эффективность энергии физического мира повьшается на
N -ДѴ^ (количество частиц энергии остается при этом неизменным). В дальнейшем эта
дополнительная энергия разделяет участь всей энергии физического мира.но фактор V
больше фактора V

Сі

сі

за счет дополнительной энергии.

Если трансфизические силы поднимут, например, камень весом в Р кг на высоту h м, то
из транфизического мира в физический мир передается фактор скорости,эквивалентный
работе Ph. Это достигается сгущением трансфизических частиц до уровня, достаточного
для их взаимодействия с частицами энергии физического мира.

75

A =EN!V!^

N"<N'

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧЕЛОВЕК

Глава 22
ДУША
1. ГИПОТЕЗА О ЗАРОЖДЕНИИ ДУШИ
Мы назвали трансфизическими густоты, состоящие из частиц иной природы, чем природа
элементарных частиц физического мира. Предположительно, элементарные частицы транс
физического мира состоят из особых начальных элементов. Частицы физического мира
крупнее трансфизических, что позволяет пространственное совмещение этих миров. Вза
имодействие трансфизических густот с физическими происходит при сгущении трансфизи
ческих частиц до уровня, достаточного для перемещения требуеіѵых комбинаций физиче
ских частиц.
Душа сконструирована из трансфизических частиц. Тем саіѵым в человеке достигнуто ис
ключительное сочетание души трансфизической природы и тела физического мира. Согла
сно предполагаемой гипотезе каждая клетка тела находится в своем силовом поле. При
слиянии сложных и

судьбоносных клеток, коими являются яйцеклетка матери и оплодот-

ворякщая клетка отца, возникает подобие резонанса их трансфизических полей (резкое
возрастание амплитуды их колебаний при наложении друг на друга). Резкие вибрации
полей служат сигналами для свободных монад, и они устремляются к зародмлевой клетке
Проникшая в нее монада строит из частиц трансфизического поля духцу зародыпа. При
этом монада наделяет отдельные части души трансфизическими частицами, несущими от
печаток особенностей родителей, что определяет в дальнейшем наследственное сходство
некоторых душевных качеств ребенка с душевными качествами матери или отца. Монада
как носительница духа образует центр души человека, его Я (эго). Монада Божествен
ного происхождения и

поэтому

является наиболее совершенной частью души человека.

Развитие души человека протекает в его телесной оболочке и длится всю его жизнь.

2. МОДЕЛЬ ДУШИ
По нашей гипотезе душа представляет собой сгущение трансфизических частиц, занима
ющее пространство в верхней части головы человека /1/. Эго сгущение состоит из ряда
густот в оболочках из тех же трансфизических частиц, что и густоты; множество кана
лов связывает густоты, отделены же они друг от друга мембранами.В душе следугацие
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густоты : главная, волевая и густоты свойств души. Элементы головного мозга, управ
ляющего всеми органами человека, окружены оболочкой.волевой

густо ты ,

представляющей

собой мембрану. Над волевой густотой расположена главная густота в виде короны, из
которой выступают зубцы - густоты свойств /2/.
Монада находится в главной густоте и управляет человеком, поскольку она есть его
личность, его Я. Космический ум монады /3/ воспринимается человеком и представляет
собой его интуицию и способность к высшим озарениям при приеме сообщений из трансііизического мира. Космический ум Монады способен также на обратную передачу сигна
лов в трансфизический мир.
Я души управляет мозгом, осуществляя процессы мышления. Подсознанием ведает инстин
ктивный (вегетативный) ум из частиц физического мира. Инстинктивный ум представляет
собой главньй центр координации отдельных центров, управляющих внутренними систе
мами (кровообращения, дыхания, пищеварения, секреции) /4/. Кроме того, он обеспечи
вает исполнение сознательных действий человека, если сознательные решения не превы
шают телесных возможностей (т.е. не нарушают работу инстинктивного ума и отдельных
органов).
Мозг принимает внешние и внутренние сигналы.Часть внешних сигналов доходит до Я в
душе человека в виде зрительных, слуховых и других ощущений /5/, из которых склады
ваются в сознании

впечатления, образы, представления, понятия; другая их часть вы

зывает в подсознании ответные реакции в ввде безусловных и условных рефлексов. Вну
тренние сигналы тела

действуют по схеме внешних сигналов (рецептор - нервы - мозг

- душа), внутренние сигналы души - по схеме душа - мозг /см. § 3/. Я тесно связано
посредством каналов с элементами души и посылает приказы в мозг. Обратная связь
представляет собой передачу сигналов из мозга по тем же каналам в Я, которое направ
ляет их в густоты свойств; от силы сигнала зависит его влияние на густоты свойств.
Мембрана волевой густоты состоит из

трансфизических частиц, степень сгущения кото

рых достаточна для взаимодействия с частицами энергии в полях биотоков мозга. Я пе
редает приказ посредством импульсов в точку мембраны, совпадающую с точкой в нужном
нейроне мозга. При этом трансфизические частицы вокруг точки мембраны еще больше
сгущаются, что позволяет приказу перейти в мозг. Волевая густота действует как вен
тиль /6/ : чем больше сгущение в ней частиц, тем сильнее действие воли (запрета Я).
Мембраны между оболочками густот души препятствуют переходу трансфизических частиц
из одной густоты в другую. При очень резком сгущении этих густот в них проникают ча
стицы из трансфизического мира; при очень резком разрежении происходит обратное яв
ление : трансфизические частицы покидают дущу и переходят в трансфизический мир.
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГУСТОТ ДУШИ
а/Пороги души. Главная густота имеет два порога - верхний и нижний, которые опреде
ляются сгущением трансфизических частиц в этой густоте и формой ее оболочки. При
верхнем пороге сгущения происходят добрые поступки, при нижнем - злые /7/, при ве
личине сгущения между двумя порогами - нейтральные. Если уровень сгущения трансфи
зических частиц превыпает верхний порог и оболочка принимает адекватную для этого
форму, то душа пребывает в состоянии, рождакщем все новые и новые добрые поступки.
Если сгущение не достигает нижнего порога,и оболочка принимает форму і соответствугацую величине этого сгущения, то оно представляет собой разрежение трансфизических
частиц, В этом состоянии душа готова делать злые поступки. Таким образом,направлен
ность души в сторону добра соответствует большому сгущению частиц в плавной густоте
и неискаженным формам ее оболочки ;резкая направленность в сторону зла - большому
разрежению частиц в главной густоте и искаженным формам ее оболочки.Во всех перечис
ленных случаях сгущения и разрежения частиц главной густоты,ее воздействие на воле
вую густоту,и соответственно на мозг, зависит от активности монады, способной сгус
тить трансфизические частицы

до степени, которая требуется Я для ее импульсов.

Идеальная форма главной густоты и предельное сгущение в ней частиц свидетельствуют
о том, что душа полностью посвятила себя Богу, так как любит Его и стремится выпол
нить любую Его волю. При этом состоянии души человеку свойственны возвыпенный образ
мыслей и чувств, благородство поведения, ненависть к греху и злодейству. Резкое ис
кажение форм.1 главной густоты и большое разрежение ее частиц приводят к противопо
ложному состоянию души.
б/ Взаимодействие главной густоты и густот свойств души
Изменения в густотах свойств возникают :
- при передаче в них внешних сигналов током трансфизических частиц по каналам глав
ной густоты,
- при нарушении равновесия трансфизических частиц в главной густоте и в густотах
свойств,
- при деформации оболочек главной густоты и густоты свойств.
Во всех этих случаях происходит перемещение мембран, вызывающее сгущение или разре
жение густот свойств. При достаточном сгущении густот свойств проявляются положите
льные качества : доброта, любовь,

жалость, щедрость и т.п.; при достаточном разре

жении - отрицательные качества : злость, ненависть, безжалостность, скупость и т.п.
При взаимодействии густот свойств и главной густоты образуются более сложные душев
ные качества, как например благородство. Появление благородства в душе связано с
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воздействием густот свойств, выражакщих отвагу, справедливость, твердость, мужество,
на главную густоту определенной формя и с высоким сгущением в ней частиц. При благо
родстве души человек стремится дать отпор злу,защитить слабого, обиженного, совер
шить подвиг.
Внешние обстоятельства могут пробудить дремлкшие добрые чувства. Так, очевидец муче
ний человека или животного получает сигналы из волевой густоты в главную густоту и в
соответствукщие

этому

явлению густоты свойств, и его могут охватить чувства жалости,

сострадания, милосердия. У безжалостного и немилосердного человека эти густоты свой
ств разрежены и от перемещения своих мембран не могут заметно сгуститься,

поэтому

У

него не возникают чувства, отвечакщие принятъм сигналам; у жалостливого и милосерд
ного человека густоты свойств уже достаточно сгущены и еще больше сгущаются от пере
мещения мембран, что дает ему возможность проявить чувство жалости. Чем сильнее сгу
щение в густоте жалости, тем больше его воздействие на главную густоту,и тем чаще
жалость проявляется в жизни человека. Размышления, мечты, отношение к людям и живот
ные, творчество или другая деятельность зависят у человека от высокого сгущения
трансфизических частиц в его главной густоте. Чем больше сгущены густоты доброты,са
мопожертвования , правдолюбия, любознательности, при высоком уровне сгущения главной
густоты, тем сильнее человек проявляет соответствукщие им чувства в своей жизни. Как
правило, густоты свойств влияют на волевую густоту через главную густоту. Непосред
ственно на волевую густоту они действуют только в исключительных случаях при стреми
тельном неосознанном порыве чувств. Если главная густота сильно разрежена, то совер
шение доброго поступка весьма затруднительно: склонный к злу человек способен лишь
на нейтральный поступок, с виду похожий на добрый. При малом сгущении густот свойств
человек способен тоже липъ на нейтральные поступки вместо добрых.
в/ Воздействие воли на мозг. Для того, чтобы мозг мог осмлслить явление, он должен
испытывать воздействие волевой густоты до получения ответа, который удовлетворит Я,
давшее приказ. Например, если Я решит, что рука должна поднять камень, то волевая
густота воздействует на мозг, чтобы он передал приказ Я мяшцам руки. Если придется
при этом долго держать камень в поднятом виде, то к Я прийдут сигналы об усталости
млпц. Если волевая густота не выполняла бы приказа Я, то рука опустилась бы под дей
ствием тяжести. Для выполнения приказа Я волевая густота как вентиль запирает всю
систему в нужном для этого положении. При слабой воле или непосильной нагрузке тре
бование воли (приказ Я) может быть побеждено воздействием плоти. Быстрое и резкое
воздействие внешней среды вызывает ощущение боли, которое, без участия сознания, вы
зывает автоматическую непроизвольную реакцию организма (безусловный рефлекс), даю
щую эффект короткого замякания в телесной оболочке.
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4. СТРОЙ ДУШИ
Высокий дух позволяет человеку пламенно верить, любить и надеяться на Бога, творить
добро, жертвовать собой, ненавидеть зло. В душе при этом доминируют благородство и
приверженность к справедливости и истине. Низкий дух человека представляет собой,на
против, сплав низменных качеств. Определенный уровень разрежения частиц в густотах
и деформация их оболочек делают человека злодеем. Правильное сочетание и расположе
ние плавной густоты и густот свойств обеспечивают высокий дух человека. В будущем,
возможно,на экране появятся контуры

густот высоких душ в виде изумительного свече

ния корон, окружающих рыцарский замок, неприступную крепость,храм, часовню,монашес
кую келью, кабинет ученого. На том же экране душам злодеев будут соответствовать
очертания змей и щупальцев спрутов.
Пламенная вера в Бога, находящая свое выражение в горячей молитве, праведности,тру
долюбии, свершении добрых дел, т.е. в соблюдении догматов и заповедей Церкви, соз
дает высокий строй души. Образ жизни, отвечающий требованиям Бога, способствует уве
личению сгущения трансфизических частиц, совершенствует их расположение, восстанав
ливает деформированную оболочку души. Чем выне строй души человека, тем ближе он к
Богу и тем больше у него надежды на Божественную помощь.
Злые,низкие поступки деформируют, сдвигают тончайшие густоты души. Безбожие способ
ствует формированию низких качеств души. Большие злодеяния могут привести к необра
тимый искажениям и резкому разрежению, от которых человек приходит в состояние рас
стройства и даже безумия. Угодные Богу действия укрепляют дух человека и как бы за
ковывают его в броню, которая предохраняет, с одной стороны, против происков зла в
виде разрежения в душе, с другой стороны, против искушения диавола в виде огромного
разрежения вне нас.

5. СОВЕСТЬ
Сознание монады (духа) намного превылает сознание человека. Монаде известна воля
Бога. Человек представляет собой совокупность духа, души, тела. Плоть человека ча
сто мешает ему следовать указаниям мэнады. В случае нарушений монада доводит до соз
нания человека свой суд над его пороками и преступлениями. Эго и есть совесть чело
века, действующая справедливо, внезапно и независимо от сознания и воли.

6. О БЕССМЕРТИИ ДУШИ
Смерть наступает при прекращении процессов в телесной оболочке, за который следует
ее распад. Но силы физического мира не в состоянии уничтожить душу человека или раз
ложить ее на составные части. Если в момент телесной смерти человека степень сгуще
ния трансфизических частиц меньше нижнего порога, то душа попадает в разреженные
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транс4изические слои (адские слои).Достижение душой верхнего порога обёспечивает ей
пребывание в райских слоях. Спои между этими двумя порогами представляют собой чис
тилище.

7. О БОЛЕЗНЯХ ДУШИ
Под болезнями души следует понимать расстройства души; психические заболевания воз
никают вследствие поражений телесной оболочки (мозга, нервов). Душевные расстрой
ства могут быть двух видов : а/ с креном

в сторону добра (блаженные, юродивые) и

б/ с креном в сторону зла (бесноватые,одержимте).Первый вид расстройства резко уве
личивает сгущение трансфизических частиц в главной густоте и в густотах отдельных
свойств, что приводит к одностороннему искажению общего строя души в сторону добра.
Второй ввд расстройства резко разрежает трансфизические частицы в главной густоте
и в густотах свойств, что приводит к огромному искажению общего строя души,необыч
ному даже для злодея, и человек превращается в постоянно действующи генератор зла.
Кроме того, постоянное воздействие огромного разрежения частиц на мозг вызывает в
нем органические изменения. Степень разрежения отдельных местных густот может быть
настолько велика, что сравнима с разрежением демонического плана за пределами души.
В этом случае Мзі имеем дело с бесноватый. Исцеление бесноватых Иисусом Христом зак
лючалось

в сгущении пораженных густот их душ.

8. СОН
Сон есть частичное отключение души от мозга,необходимое для отдыха тела и ряда пси
хических механизмов и для переработки информации, связанной с процессом запоминания.
Во враче сна действуют вегетативный и космический ум. Частичная связь души с мозгом
дает сновидения, представлякшие собой результат работы отдельных клеток мозга. Сно
видения происходят под влиянием :
- импульсов густот души, вызванных только что пережитьми, но "оттесненньми" в под
сознание мыслями и чувствами /8/;
- подсознания (инстинктов, телесных сигналов);
- надсознания (сигналов космического ума, вызывающее вещие и связанные с телепатиче
ской передачей сны).
Если связь между мозгом и душой нарушена полностью, то имеет место обморок.

9. О ПАРАПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ
Телепатия, телекинез, гипноз на расстоянии, ясновидение, водо-рудоискание осущест
вляются посредством сигналов космического ума души /9/.
Дальновидение и ясновидение в состоянии транса /10/ достигаются отделением души от
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тела (по мембране волевой густоты) и перемещением души в трансфизический мир.
Телепатия происходит независимо от сознания. Каждый человек посредством космического
ума производит передачу сигналов в виде затухакщих колебаний с ничтожной амплитудой
в трансфизическое поле. Под напором чувств и сильных душевных переживаний происходит
резкая мобилизация душевных сил,и амплитуда колебаний резко возрастает. У некоторых
людей мобилизация душевных сил подается управлению сознанием. Космический ум чело
века избирательно принимает сознательно направленную на него телепатическую пере
дачу информации. От космического ума, как от центра, колебания распространяются в
пространство трансфизического мира. Их затухание зависит от вовлечения в поле дей
ствия сигнала все большего количества трансфизических частиц, а не от сопротивления
этого поля. Чем больше начальная амплитуда, тем больше длина, на которую распростра
няется сигнал. При наличии у человека способности к телепатической передаче и боль
шого волевого напора передаваемой сигнал может трансформироваться в луч,направлен
ный к другому человеку /11/.
Телекинез представляет собой механическое воздействие мосли и воли на веши. У неко
торых людей космический ум обладает способностью сообщать огромной величины импульсы
трансфизическим частицам; эти импульсы воздействуют на определенное число частиц
энергии физического мира, достаточное для перемещения вещи.
При ясновидении или водо-рудоискании космический ум бомбардирует вещь транфизическими частицами;в результате этого в мозгу возникает образ веши, а в руку с поисковой
палочкой передаются сигналы, требующіеся для ее обнаружения.
В гипнозе две фазы: 1/отключение души гипнотизируемого от мозга (обычно в процессе
засыпания), 2/ замена души гипнотизируемого на Я гипнотизера, которое посыпает при
казы в мозг гипнотизируемого чаще всего через рецепторы слуха.
По окончании гипноза душа возвращается к своей нормальной деятельности.
Поведением животных управляет животный ум /гл.19,9/, построенный предположительно из
начальных элементов физического мира. Животный ум

возможно рассматривать как прими

тивный прообраз главной густоты души. Он передает приказы в мозг животного. Живот
ные подвержены гипнозу, во время которого их животный ум отключается от мозга. Со
бака

воспринимает

внушение на расстоянии /12/, когда космический ум гипнотизера

посылает сигналы в ее животный ум, вызывающіе сгущение его начальных элементов. Эго
дает возможность собаке- исполнить приказ при нужном уровне сгущения. Дальнейшие сиг
налы гипнотизера поддерживают и корректируют ее действия.

10. О ПРОЯВЛЕНИЯХ ДУШИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Душа проявляет себя в земной жизни человека через действия его тела, и ее активность
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соответствует развитию тела. Я вццит глазами человека, разгалшіяет и запоминает с
помощью его мозга. Я души может правильно проявлять себя только в здоровой телесной
оболочке, которая ему подчиняется. Большие нарушения деятельности телесной оболочки
стесняют и ограничивают проявления души. Телесные недуга могут способствовать силь
ной воле человека, которой приходится преодолевать возросшее сопротивление плоти.

1 1 . 0 ПЕРВОРОДНОМ ГРЕХЕ
Главное отличие совершенных людей, какими были Адам и Ева, в очень высоких порогах
главных густот

их душ. Практически в этом состоянии их души не могли быть во власти

злых чувств и совершать злые поступки. Бог поместил Адама и Еву в идеальные условия
земного рая,

потому что

они не могли давать отпор злу в борьбе за существование, ко

торая шла на остальной земле в физическом мире. Свойства душ идеальных лвдей обеспе
чивали им бессмертие в эксперименте Бога, ибо,при постоянном очень большом сгущении
в их душах трансфизических частиц, клетки тела испытывали их целительную силу.
Свершение греха глубоко противоречило природе идеальных людей. Однако,они нарушили
волю Бога и, тем самэм, искусили судьбу. Ничем неоправданное своеволие Адама и Евы
привело к опустошительному разрежению в их душах, кардинальному снижению порогов
главных густот

и деформации оболочек душ. В этом сущность первородного греха. С

этой поры зло стало проникать в души Адама и Евы и их потомков-адамитов.

1/У святого - очень большое сгущение трансфизических частиц, и над его головой обра
зуется нимб. Психологи-спиритуалисты конца прошлого и начала нынешнего века счи
тали, что мысль и чувство не имеют объема, углов, длины, и потому психические явле
ния лишены пространственной протяженности. По нашей гипотезе психические явления
происходят в пространстве, так как протекают, как установлено экспериментальной пси
хологией (Вундт, Фехнер и д р .), во времени.
2/Густоты свойств не зависят от неровностей черепа, по которым френологи считают
возможным распознавать психические свойства.
У Блаженного Августина : "Чувствует не тело, а душа посредст вом тела, которое она
употребляет ка к посланника, чтобы формировать в с е б е самой то3 что объявлено вн е е е "
(Цитируется по Thomas d'Aquin "Summa theologica", I, q.84, a.6.)
З/Идея монады, которая строит душу, и термин "трансфизический" принадлежат Даниилу
Андрееву и известны мне по его рукописи "Роза мира".
4/Лунатизм подтверждает наличие инстинктивного ума у человека. В глубоком сне, т.е.
при почти отключенной душе, человек наощупь совершает сложнейшие движения,которые,
безусловно, возможны только при наличии центра, который ими управляет. Этот центр
представляет собой инстинктивный ум, связанный, видимо, с подкорковым слоем, ретику
лярной тканью и солнечным сплетением.
5/У Аристотеля : "... ощущения не являются актом только души, но составлены и з душ и т ела" (Цитируется по Thomas d'Aquin "Summa theologica", I, q.84, a.6.). У Св.Фомы:
"... ощущение3 воображ ение и д р у ги е функции восприим чивой части души зависят от
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телесного органа" (Summa theologica, I, q.84, a.7, ad.3.).
б/Соответствующие запреты передаются по каналам из центра управления души в волевую
густоту. Интенсивность сигналов, посланных в мозг, зависит от импульсов, возник
ших в главной густоте и в густотах свойств, а также от состояния волевой густоты.
7/Св. Фома считает,что реальность зла неопровержима.Оно есть, оно не является чистым
отрицанием, но его реальность - реальность отрицательного (Summa contra gentiles,
III), Поэтому, если "зло существует, Бог существует" (Там же,II1,7).
8/Роль фрейдовской цензуры играет волевая густота.
9/Эти явления происходят без участия органов чувств, воспринимающих внешние сигналы
физического мира даже ниже порога чувствительности (например, ультразвук).
10/Примером могут служить опыты профессора Рише над инженером С.Осовецким, описанные
в книге Васильева "Таинственные явления психики" (Москва, 1963, стр. 131).
11/Телепатическая передача не связана со средствами языка и зависит от множества
сигналов, которые в сознании трансформируются преимущественно в образные предста
вления. Трансфизический мир, передающий сигналы космического ума, имеет три измере
ния и совмещен с физическим миром. Трансфизические лучи пронизывают вещи физического
мира. Если обладатель космического ума обладает сильной волей и особыми телепатиче
скими способностями, то сигналы сознательно направляются на выбранного им человека.
12/Опыт академиков Бехтерева и Леонтовича и Дурова /1921/: собаке передавали приказы
из других комнат через закрытые двери. Стопроцентное исполнение приказов ("Встать,
лечь!"), передаваемых на шести языках (в том числе на японском),было достигнуто в
опытах доктора Пушкарского в 1968 г. в Москве в Институте охраны труда.

Глава 23
О ДОБРЕ И ЗЛЕ В ДУШЕ
1. ПОСТУПКИ И ПОРЫВЫ
Поступок есть сумма действий, которые человек совершает по причине доминирукщего ре
шения Я, порыва чувств, импульсов подсознания, давления тела на душу. Поступки (а
также дела) бывают добрыми, злыми и нейтральными.
При любом поступке человек преодолевает сопротивление: внешнее (вещей физического
мира) и внутреннее (души и тела). При сознательном поступке внешнее сопротивление
определяется целью поступка. Тело оказывает сопротивление при усталости, нездоровьи,
боли, голоде, холоде и т.п. состояниям.
Сопротивление двух классов в душе человека противостоит действиям человека. Нежела
ние, отвращение, небрежность, апатия, лень, несобранность, безволие (как черты хахарактера) - помехи его действиям и относятся к сопротивлению первого класса.Качествам, которые проявляются при совершении поступка, противостоят их антитезы в душе,
которые представляют собой сопротивление второго класса. Сознательное преодоление
любого сопротивления при совершении поступков требует напряжения воли и ума. Без
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преодоления сопротивления (внешнего, тела,души) невозможно совершение ни одного по
ступка (сопротивление души второго класса не всегда имеет место).
а/ Добрые поступки и порывы. Преодоление сопротивления второго класса играет особую
роль при совершении добрых поступков. Добрые качества встречают сопротивление проти
востоящих им начал, которые человек должен победить для реализации своих добрых по
ступков. Например:.
- щедрость должна преодолеть скупость и расчетливость при подаче милостыни,
- доброжелательность - мстительность,чтобы не заплатить злом за обиду,
- смелость, терпение - страх, боль, чтобы не выдать человека,
- правда - ложь, чтобы не оговорить человека.
Когда поступок связан с приятными ощущениями или переживаниями, сопротивление вто
рого класса отсутствует /1/.
Поскольку преодоление сопротивления требует предварительного сгущения действукщей
густоты (закон движения вещей), совершение добрых поступков требует должного сгуще
ния души /2/. Добрые дела,как помощь ближнему,реализуют волю Бога /3/.
При добром порыве человек не теряет контроля над собой,что возможно лишь при участии
ума и воли /4/. Преодоление внутреннего сопротивления производится бессознательно
по причине быстроты совершаемого действия.
б/ Злые поступки и порывы. Злые поступки представляют собой результат победы отри
цательных начал над положительными в душе (борьба противоположностей в единстве со
гласно первому закону развития). Поскольку добрые поступки, как было сказано выне,
возможны лишь при сгущении души, злые поступки возможны лишь при ее разрежении. У
людей светлой направленности должно произойти разрежение души, чтобы они сделали
злой поступок ; без разрежения души поступок будет нейтральный, лишь внешне равно
ценный злому.
Сопротивление второго класса при совершении злого поступка значительно у доброго че
ловека и ничтожно у злого, так как у злого человека напор злых чувств'сильнее. Раз
режение души у злого человека происходит, как правило, резко.
Человек находится под постоянной угрозой содеяния злых поступков, так как они воз
можны наперекор разумному радению и поводов для них более, чем достаточно. Источ
ником злых поступков могут быть низменные свойства души,порочные наклонности (ино
гда даже звериные инстинкты), вспыпки вследствие раздражения нервной системы.
Злые порывы (в млслях, словах или действиях) можно уподобить электрическому разряду,
срыву пружины, так резко и внезапно они возникают вне контроля разума и воли. Пре
одоление внутреннего сопротивления первого и второго классов (когда второй класс
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имеет место) происходит при злых порывах бессознательно.
в/ Нейтральные поступки. Нейтральные поступки приобретают положительное
или отрицательное

злое

доброе

значение в зависимости от поставленной цели. Как и добрые

поступки они требуют напряжения воли, ума, внимания, памяти. При совершении нейтра
льных поступков сопротивление второго класса отсутствует.

2. ЗАКОН

СОХРАНЕНИЯ

ЭНЕРГИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВЯЗЬ ДУШИ

И ТЕЛА

Спорный вопрос о возможном нарушении закона сохранения энергии при взаимодействии
души,принадлежащей трансфизическому миру, и тела, составленного из элементов физи
ческого мира и подчиняіацегося

этому

закону, находат разрешение на основании выдви

нутой гипотезы души. Рассмотрение применения закона сохранения энергии во вселенной
/гл.21/ показывает, что между физическим и трансфиэическим мирами возможен обмен
энергии. Для выполнения любого нейтрального поступка Я должно победить сопротивле
ние первого класса. Как и при любом приказе Я /гл.22,2/, сгущение трансфизических
частиц в густотах, препятствовавших совершению поступка,увеличивается, и по трансфи
зическому каналу в точку мембраны волевой густоты, совпадавшую с точкой в нужном
нейроне мозга, поступают импульсы Я. Эти импульсы создают у точки мембраны волевой
густоты сгущение, достаточное для передачи нейрону мозга фактора скорости, что слу
жит сигналом для совершения поступка /5/. Как и при подъеме камня трансфизической
силой /гл.21,2/, передача фактора скорости из трансфизической сферы (из души) в фи
зический мир (в мозг) происходит за счет повынения эффективности частиц энергии фи
зического мира при неизменяіацемся их числе. При передаче фактора скорости главная
густота разрежается (эффективность ее трансфизических частиц уменьшается); под воз
действием трансфизического поля она снова сгущается (эффективность ее частиц восста
навливается, при неизменном их числе). При обратном переходе фактора скорости из фи
зической сферы (мозга) в трансфизический (в душу), из мозга поступает сигнал в глав-■
ную густоту. Поскольку У человека доминирует психическая сфера, у него преобладает
переход сигналов из души в мозг. Приобретение фактора скорости физическим миром оз
начает его потерю трансфизическим миром, при этом закон сохранения энергии во все
ленной не нарушается. Деятельность души свидетельствует о наличии трансфизического
поля, совмещенного с пространством земли : иначе восполнение энергии не происходило
бы в душе.

3. ДОБРО И ЗЛО В ДУШЕ
При определенной форме оболочки души и степени сгущения ее трансфизических частиц,
превыпаіацей верхний порог главной густоты, человек расположен к добру. При разреже
нии души (степень сгущения ее трансфизических частиц
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не достигает нижнего порога)

и искаженной форме ее оболочки

человек склонен к злу.Воздействие густот свойств на

главную густоту дает всевозможные комбинации. При. резком сгущении густот в душе,возникаіацем при свершении подвигов, трансфизические частицы переходят из трансфмзического поля в дущу. Чем больше сгущение духа, тем больший поток трансфизических частиц
переходит- в дущу в единицу времени. При резком разрежении густот, возникающем при
злодеяниях, часть транфизических частиц покидает дущу.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПКОВ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА ДВИЖЕНИЯ ВЕЩЕЙ
И ДВУХ НАЧАЛ ТЕРМОДИНАМИКИ
Если за время At при переработке пищи организм вьщеляет AQ энергии, то она распре
деляется согласно первому закону термодинамики : AQ = ALe + AL^ - ДІІ, где ALe - ко
личество энергии, пошедшее на преодоление внешнего сопротивления,a l і - количество
энергии на преодоление внутреннего сопротивления тела, ди - количествъ энергии, ко
торое тело приобретает или теряет.
При разных поступках, согласно второму началу термодинамики, существует зависимость
между расходом энергии (AQ) и изменением энтропии (AS)- Согласно закону движения
вещей разные поступки вызывают сгущение или разрежение (AD) трансфизических частиц
в душе, сопровождающееся иногда переходом трансфизических частиц (AN) извне в дущу
или их возвращением в трансфизический мир. Следующая таблица поясняет сказанное :
ди

AD

AN

сгущение разреже- приобре потеря переход
тение
души
души
энергии частиц
в дущу
энергии телом
телом
AD > 0
добрый
поступок

имеет
место

подвиг

сильное

злой
поступок

-

злодей
ство
нейтра
льный
поступок

AD < 0

ди < Ü

AN > 0

неболь
шая

“

большая имеет
место
имеет
место
резкое

имеет
место

ди > 0

“

"

AS

потеря
частиц
душой

изменение энтропии

AN < 0

AS < 0

“

уменьшение
(AS < 0)

“

резкое уменьшение
(AS « 0)

имеет
место

"

"

большая

“

имеет
место

имеет ил 1 небо
льшая
место

увеличение
(AS > 0)
резкое увеличение
(AS » 0)
уменьшение (если про
исходит созидание) AS < 0 ; увеличение
(при разрушении) AS > 0

Из термодинамики известно,что самопроизвольные процессы возможны лишь в направлении
возрастающей энтропии. Поскольку злые порывы рождаются внезапно, бессознательно,они
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связаны с ростом энтропии.

5. ОПАСНОСТЬ ЗЛА
Совершение добрых поступков требует обязательного сгущения в душе и преодоления вне
шнего и внутреннего сопротивления.Для этой работы человек должен проявить умение,
знания, терпение, выдержку, спокойствие, упорство.Такое значительное напряжение сил
представляется зряшньм ленивым и распущенный людям,и без строгой необходимости они
их выполняют с большой неохотой.

Люди с разреженными и деформированными душами,во

обще, не способны на добрые дела. Опасность злых поступков в том, что злым
добрым

и даже

людям их легче совершать, чем добрые поступки, поскольку злые поступки отве

чают человеческим слабостям.
Среди злых людей выделяются злодеи, совершающіе с особой легкостью злодеяния и чу
довищные преступления

и испьпывакщие неодолимую ненависть ко всему доброму и спра

ведливому. Чем сильнее умственные и волевые качества злодея, тем большую опасность
он представляет.
Покаянием и молитвой человек может заделать пролом в душе, образовавшийся после его
злого порыва или поступка,и снова стать недоступным проискам зла. Исполнение заветов
христианского вероучения образует грозную броню против зла внутри человека, и сата
нинские силы не могут его одолеть, ибо из-за колоссального разрежения в них транс
физических частиц не способны перемещать частицы (физического мира (для этого требу
ется сгущение определенного уровня), и с помощью вещей не могут уничтожить человека.
П о э т о м у демонам остается лишь воздействовать на души с большим разрежением частиц,
и они имеют власть над злодеями и сатанистами. Чем выпе степень сгущения трансфизи
ческих частиц в главной густоте и в густотах свойств, тем меньше шансов у демона
победить дущу человека.

6. О СТРАДАНИИ
Страдания следует рассматривать как толчки, нарушающіе ровное течение жизни и, тем
самлм, способствующіе развитию и совершенствованию человека. В человеке прочны лишь
изменения, которые явились следствием преодоления большого сопротивления. Поэтому
самяе надежные изменения возникают на рубцах страданий /6/. Лщци обычно стремятся
избежать страданий, ибо они приносят боль. Если страдания вызывают у человека смя
тение, испуг, проклятия, то они никакой пользы душе не приносят,ибо в

этих случаях

страдание побеждает человека, и его душа переходит на более низкий уровень разреже
ния.
Пережить страдание,сопутствугацее угодной Богу цели, со светлым духом означает дос
тичь высокого уровня сгущения в душе, и христианину следует рассматривать его как
благо. Сознательное принесение жизни в жертву во исполнение воли Божьей представляет
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собой блистательную победу духа над мировьм злом. Колоссальное сгущение души муче
ника вызывает сильные вибрации траноіизического поля, разрушающие источник зла.Уро
вень его духа резко возрастает и достигает Царства Небесного. Напротив, смерть зло
дея при достижении им низких целей, враждебных Богу, низвергает его дущу в самле
нижние слои ада.
После пришествия Спасителя на землю у людей нет оснований проклинать страдания, и
смерть не страшна христианину, ибо она - преддверие вечной жизни. Напротив, безбож
ники боятся страданий

и воспринимают их как нечто бессмысленное, погружающее их

в случае смерти в пучину небытия. Сила христианского учения в том, что оно готовит
человека к добровольному подвигу, к принятию страданий и смерти во исполнение нрав
ственного долга.

7. ВЕЧНАЯ МОРАЛЬ И МОРАЛЬ КАНТА
Вера в Бога разрешает человеку установить внутренний и внешний этический контроль.
Религия помогает людям в любой обстановке, удерживая

их от греховных поступков.

Для судьбы "человечества важно, чтобы :
- Мораль исходила от Бога и была воспринята как непреложный закон,
- Нравственность не определялась рассудком, который под давлением страждущей плоти
оправдывает любые сделки с совестью.
- Нравственные ценности не создавались научный путем, ибо догмат Церкви о добрых де
лах указывает человеку правильный путь.
- Понятие греха не было изгнано из жизни человека, иначе он окажется в джунглях.
- Человек, как творение Бога, исполнял обязательно Его волю, следуя вечной морали,
и создал на ее основе этический контроль для общества.
- Мораль во имя будущего человечества, требующая истребления миллионов людей во имя
мнимого счастья их потомков, была объявлена дьявольским изобретением.
В вопросах морали следует быть предельно вдумчивым и осторожным, дабы не стать про
пагандистами аморализма, как это произошло с так называемыми новьми гуманистами,
резко выступившими против вечной морали. "Традиционные религии - утверждают они в
своем манифесте - часто предлагают людям утешение, но часто и сдерасивают людей от
помощи самим себе или полного использования своих возможностей. Их инструменты, ве
роучения и обряды часто подавляют в людях и стремление служить ближним.. . Нам сле
дует не отвергать научные методы . . (для создания - Д.П./) нравственных ценностей"/7/.
Двусмысленные формулы новых гуманистов позволяют им, по примеру коммунистов,считать
моральный все, что служит их целям. Любой поступок имеет теперь оправдание, и дезер
тир в военное время вовсе не трус : он., ведь, помогает себе, уйдя из зоны,где его
убьют или ранят, и, тем сам>м, сохраняет себя для полного использования своих
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возможностей и ходит с этикеткой пацифиста во имя служения ближним.Террорист,убив
ший заложников или полицейских, чтобы освободить из тгарыѵы своих дружков, тоже дос
тоин оправдания, поскольку использует полностью свои возможности, стремясь услужить
ближним.
Установки новоявленных гуманистов покоятся на морали Канта, основный принципом ко
торой является автономия от извне данных норм, противостоящая гетерономии моралис
тов прошлого, признающих подчинение воли законам,в частности, данный Богом.Подчине
ние воли лишь внутренним категорическим императивам разума возможно было при разме
ренной жизни их создателя, ставшей притчей во языцех в Кенисберге, где родился и
творил немецкий философ. Но категорические императивы не выдерживают экзамена в тя
желых условиях, ибо ум в это время не заботится о морали, а, наоборот,советует пойти
на преступление, чтобы спасти свою жизнь. В условиях голода, непосильной работы, мо
роза, недостатка сна сталинских лагерей, сознание человека выискивало любое оправда
ние подлости и низости, толкая людей на воровство, измену, предательство, разрешая
им переступать через труп. Верующіе следовали заповедям Бога, требующим абсолютного
подчинения Ему, а не категорическим имеративам Канта или установкам гуманистов но
вого толка. Вера прекращала метание ума, успокаивала дущу, помогала клеточкам тела
более экономно усваивать пищу. Люди веры тоже погибали в лагерях, но достойно, муже
ственно, спокойно /8/.
"Коперниковская революция в метафизике " Канта /9/ покончила с ориентацией познания
на объект. Теперь объект определялся познанием и открылась возможность рассмотрения
объекта а priori .Революционный дух завладел Кантом, и он стал считать основные прин
ципом морали автономию. Тем саььм, мораль диктуется не Творцом, а его творением человеком, т.е. причина подменяется следствием /10/. Поиски моральных законов вне
Бога приводят к отрицанию нравственности, и дорогу от Божественной морали к выдуман
ной людьми показал искателям XX-го века Эмяануил Кант.

8. О ВЫСШЕМ СЧАСТЬЕ
Человеку приходится считаться с законами природы, так как их незнание или неподчи
нение им

чревато тяжельми последствиями. Так, забравшись на высоту, надо помнить,

что с нее можно упасть согласно закону всемирного тяготения, и следует быть осторож
ныя, чтобы не разбиться. Трансфизические законы оказывают на человека гораздо боль
шее влияние, чем законы физического мира. Они даны людям в Божественных откровениях
и познаіогся через заповеди вечной морали и требования вероучения. Нарушение запове
дей вечной морали приводит к искажению души, последствиями чего являются пороки,пре
ступления ,сумасшествие и т.п. Искалеченная душа, наполненная злом, не способна на
счастье. Для счастья необходим покой в душе, исполненной радостью, светом, добром,
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любовью. Счастье завоевывается исполнением воли Бога в трудах, а иногда и в подви
гах. При исполнении заповедей вечной морали человек должен стремиться понять,в чем
именно для него воля Божья, и тогда

он сможет ее твердо и решительно претворить в

жизнь ценою личной жертвы. В награду он обрегает уверенность в причастности к вели
кой милости Божьей, что и представляет собой высшее счастье в земной жизни.

1/Например, человек испытывает удовольствие, когда дарит своему ребенку игрушки,по
могает ему, защищает его.
2/Возможно сгущение или разрежение трансфизических частиц обладают неведомыми свой
ствами, способствующими совершению тех или иных поступков.
З/На разной ступени исторического развития человека воля Бога открывается ему поразному. Язычник светлой направленности мог совершать добрые поступки под влия
нием надсознания, не зная воли Бога, но они для него неорганичны и необоснованны.
ѴКогда человек бросается на шею другому, чтобы его обнять,он не причиняет ему боль.
5/В силовом поле вокруг частиц мозга происходит изменение напряжения, и, как след
ствие, в мозгу возникают биотоки, требуемые для совершения поступка.
6/Страдания неизбежны даже в счастливой жизни (болезни и смерть близких, несчастный
случай и т.п.). Естественно бороться с бессмысленными страданиями.причиняемыми
холодом, голодом, грязью, вследствие которых возникают болезни.
7/"Гуманистический манифест - II (В : "СССР - демократические альтернативы",1977,
западная Германия, изд. Ахберг).
8/Безбожники, которые пламенно верили в земных кумиров вместо Бога или обладали
исключительной волей к протесту, тоже вели себя достойно. Правда, часто их пости
гало разочарование, ибо земные ценности преходящи и несовершенны.
9/Кант "Критика чистого разума". Предисловие ко 2-му изданию.
1О/Утверждением о вращении земли вокруг солнца Коперник исправил ошибочное представ
ление об этом явлении и не вошел в противоречие с законами природы.Подмена Кантом
воли Творца волею творения равноценна возврату к системе Птоломея.

Глава 24
О ПОЗНАНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
1. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
Согласно выдвинутой нами гипотезе о густотах /гл.1/ :
Духовный центр есть носитель личного начала, т.е. постоянное выражение Я. Свободная
воля обязательно наличествует у Я. Духовный центром обладают Бог, существа трансфи
зического мира, человек.Духовный центром человека является его монада.
Управляющій центр представляет собой Я человека. В нем осуществляется связь монады
посредством каналов с густотами души и мозга и происходит трансформация сигналов
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мозга в ощущения, представления, понятия, идеи. Я думает с помощью мозга, видит с
помощью глаз, слыпит с помощью ушей и т.п. Монада обладает космическим умом, не свя
занный

с мозгом; этот ум обеспечивает совесть, интуицию и парапсихические явления.

Воля представляет собой настойчивое воздействие Я на мозг и тело для достижения по
ставленной цели-и, как вентиль, запирает единство (человек - вещь) в нужном для
этого положении. Желание и другие чувства помогают или мешают воле.
Восприятие мира происходит

при передаче внешних сигналов (в виде биотоков мозга)

в управляющій центр для их трансформации в ощущения, сопровождающейся

воздействием

на густоты свойств /1/.
Ощущение

есть трансформированный в душе человека сигнал, исходящий от вещей физи

ческого мира.
Сознание

: проявление воли Я в управлении работой мозга в виде элементарных целе

сообразных решений /2/.
Понятие : сознательное восприятие вещей и их главных связей (без восприятия творче
ского решения) .
Мыішение : сознательная работа мозга над задачей, заданной Я.Надсознание помогает
процессу млшіения догадками, озарениями, интуицей /3/.
Представление : способность сохранять и воспроизводить в сознании образ вещи (без ее
воздействия на органы чувств).
Рассудок : логическое мышление, с помощью которого ведется исследование а posteriori
и достигается познание a priori.
Разум выполняет часть работы рассудка, которая осуществляется посредством космичес
кого ума монады и заключается в принятии творческих ранений, изобретении сложных ве
щей, свершении открытий.

2. О МОДЕЛИРОВАНИИ МЫШЛЕНИЯ
Работа кибернетической машины может служить мэделью работы система душа - мозг.Я на
ходится в сознании оператора, составлягацего, настраивающего, расшифровывающего прог
рамму и регулирующего машину, а мозг представляет собой кибернетическую машину. Но
как бы ни была совершенна в

далеком будущем кибернетическая машина, она никогда не

будет иметь души и, следовательно,сознания Я, обеспечивающего свободную волю, чув
ства, желания, и несмотря на свои виртуозные логические, накопительные и прочие спо
собности всегда будет лишена качества, отвечающего настойчивости человека, без кото
рой невозможно составление программы и устранение органических дефектов /4/. Все
функции машины

предусмотрены в программе, составленной человеком. Отрицание роли
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человека для кибернетической машины равносильно вере в способность машины самой со
ставить программу для воспроизведения живого организма и даже мыслящего духа чело
века, хотя вряд ли сам человек будущего сможет создать в лаборатории живую клетку.
Гипотеза о способности машины к самовоспроизведению настолько фантастична, что не
заслуживает внимания. Равный образом

несостоятельна млсль о возможности машин, у

которых отсутствуют воля и стремление, составлять самим программы, и людям нечего
опасаться, что они не найдут себе применения в век кибернетики.

3. ИДЕИ
Идеи Бога представляют собой Его творческие безукоризненно верные решения.
Идеи человека представляют собой главные элементы его творческого решения.Идея пред
ставляет собой вещь (т.е. густоту, воспринимаемую человеком), которая образуется и
существует только во время движения трансфизических частиц по каналам души и биото
ков в нейронах мозга. Таким образом, идея появляется в процессе кынления и как вещь
существует только в сознании того, кто ее в данный момент осознает.Идеи могут быть
переданы словесно или письменно человеку при условии, что сознание воспринимает их
смлсл. В том случае, если человек, прочтя вслух идею, ее не понял, равно, как и его
слушатели, то это означает, что данная идея для них не существует, а имели место
лишь звуковые колебания. Идеи в виде символов зафиксированы в памяти, записях (в
том числе шифрованных), в книгах; творческие решения, т.е. идеи в виде скрыгах сим
волов, заложены в изделиях и вещах природы. В сознании символы и творческие решения
снова превращаются в идеи, которые постигает и использует человек. В единства физи
ческого мира могут входить лишь веди, способные изменяться. Идеи в виде неизменяемлх
символов не входят в единства. Изменение идеи происходит только в сфере мышления.
Идеи могут быть вещньми и неведньми. Вещные идеи дают человеку возможность прибли
зиться к пониманию творческого решения, заложенного в вещи, а также принять решение
при создании новой веши, отвечающее ее проекту. Мысли представляют собой второсте
пенные творческие решения или его детали. Вещные млели соответствуют вещньм идеям.
Невещные идеи впадают в противоречие с универсальными законами природы и, соответ
ственно, не дают верного понимания творческого решения, заложенного в веши. К неведным идеям относятся ошибочные решения, ложные взгляды, заблуждения. Особую опасность
для людей представляют невещные идеи в наукообразной оболочке,отличающиеся кажущейся
ясностью. К числу невешдых млелей принадлежат фантазии,мираж, бред, существующие как
веди только в сознании. Остальные невещные идеи могут быть иногда
лия, но это имеет всегда дурные последствия.
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воплощены в изде

4. ОБ ИСТИНЕ
Бог, обитатели трансфизического мира, человек, животные способны воспринимать гус
тоты.У Бога - абсолютное (всеобъемлющее и неискаженное) восприятие густот.У осталь
ных разная степень приближения к тождественности восприятия.
Густоты,занимакіиие пространство и существующие во времени, могут не восприниматься
человеком, т.е. лежать за пределами его познания. В одних случаях эти пределы могут
быть временными, в других - постоянными. Густота существует и для то го, кто ее сам не
способен воспринять, но верит тем, кто ее восприняли в сфере жизни и науки

и из

трансфизического мира.
Абсолютная истина есть познание вещи, отвечающее заложенным в ней творческим реше
ниям. В полном объеме она доступна лишь Творцу. Наличие абсолютной истины подтвер
ждается сходным ее восприятием передовыми умами разных веков /5/.
Относительная истина лишь приближается к абсолютной истине. У разных относительных
истин разные степени приближения. Степень приближения относительной истины к абсолю
тной тем выие, чем относительная истина более

увязана с универсальными законами

природы и чем вероятнее ее проверка на основе имеющихся знаний, в частности экспе
римента /6/.

5. ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ВЕЩЕЙ И ТЕОРЕМА ГЕДЕЛЯ
Смзісл знаменитых теорем Геделя, сформулированных им в 1931 г., сводится к следую
щему : Даже самая разработанная теория не может своими возможностями (или более сла
быми возможностями) доказать непротиворечивость самой система. В дальнейшем было ус
тановлено, что непротиворечивость систем>і может быть доказана более сильными возмож
ностями , чем теми, которыми она располагает (Гентцен доказал это для элементарной
арифметики с помощью бесконечной арифметики Кантора. В свою очередь, непротиворечи
вость арифметики Кантора возможно доказать лишь средствами теорий высшего типа). Та
ким образом, вывод Геделя аналогичен выводу из закона движения вещей, требующему для
исполнения сложного творческого плана преодоления густоты сопротивления действующей
густотой более высокого уровня, чем эта густота.

6. ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ВЕЩЕЙ И ДЕТЕРМИНИЗМ
Разности густот в единствах являются причинами всех явлений и процессов (закон дви
жения вещей), но это не означает, что при установленных условиях, определяющих то
или иное явление, оно обязательно должно произойти, как утверждает детерминизм. Сле
дующие факты мэгут воспрепятствовать существованию явления при определенных условиях:
- Неопределенность движения частиц в микромире допускает лишь вероятность
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происходящих в нем событий.
- Атмосферные явления связаны с явлениями в микромире и с трудом предсказуема.
- Ядерные реакции в звездах протекают по законам микромира и дают черные пятна на
солнце, которые влияют на жизнь земли.
- Человек с душой из трансфизических частиц, взаимодействующее с трансфизическим
миром, создает свои причинные связи, представляющие собой его поведение,которые
определяются его свободной волей.
- Силы трансфизического плана воздействуют через пустоту на микромир и макромир.

7. ПОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
а/ Искажение действительности при ее восприятии. В физическом мире явления воздей
ствуют на человека и передаются ему в виде сигналов по цепочке: рецептор (глаз,ухо)
- нервы - мозг - волевая густота - главная густота - Я (центр души). В душе эти сиг
налы превращаются в ощущения, представления и понятия. Сигналы тела тоже вызывают
ощущения. Часто главная густота воздействует на густоты свойств, которые образуют
чувства.Небольшая часть передаваемой информации воспринимается сознанием,в то время
как сотни бит в секунду поступают в подсознание. В силу сложности восприятия дей
ствительности, она доходит до сознания в искаженной форме.
Исследования в ряде отраслей науки

установили, что явления при их восприятии соз

нанием облекаются в формі, которые отсутствуют в физическом мире. Приведем таблицу,
иллюстрирукщую это положение.
Явление в физическом мире

То же явление в сознании человека

Прием глазом электромагнитных колебаний
с длиной волны 4.10-5 см

Ощущение красного света

Интенсивное движение молекул воды

Ощущение тепла

Прикосновение раскаленного стального
прута

Ощущение боли

Продольные колебания воздуха со скоростью
330 м/сек

Ощущение звука

б/ 0 распознавании сущности вещей.
Силовой (энергетический) остов каждой вещи соответствует творческому решению (Бога
или человека) и обеспечивает целостность веши. Наличие у вещей остовов облегчает
распознавание их сущности и вселяет уверенность, что рано или поздно природа вещей
сможет быть открыта человеку в доступных для него пределах.
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Трансформация явления в нашем сознании не метает созданию изделия согласно его про
екту. Если винт находит массовое применение, то его технология разработана на совре
менном уровне. По готовому винту технолог способен восстановить процесс его изготов
ления из куска стали, а достижения физики позволяют углубиться в тайны строения ме
талла. Таким образом, от изучения произведения человека

возможно перейти к пости

жению творчества Бога, создавшего исходные элементарные частицы, атог^ы,клетки, дущу.
в/ 0 природе познания действительности. Построение души и мозга на основе универса
льных законов природы оказывает влияние на Мышление. Согласно закону движения вещей
и первому закону развития мышление должно устанавливать наличие противоположностей
в единстве, их различие, неравенство, разность уровней. Тем сам>м в процессе мышле
ния сопоставляются разные понятия (да - нет, много - мало, густо - редко, быстро медленно и им подобные),

формируется его логика, применяются категории анализа и

синтеза. Творческое начало, заложенное в вещах, незримо толкает Мышление на поиск
законов, обобщений, целесообразности, правил, выводов, целей. Образы физического
мира влияют на представления и понятия. Космический ум обогащает решения ума.
г/ Виды познания. Познание действительности возможно посредством :
- эксперимента и исследования с помощью приборов и моделей;
- логических рассуждений, гипотез, теорий, проектов, являющихся результатом работы
рассудка и памяти;
- догадок, внезапных решений, открытий, озарений, появляющихся в процессе работы
разума.
д/ Пределы познания
Поскольку мозг человека состоит из частиц физического мира и построен на основе его
универсальных законов, ему доступен этот мир. В трансфиэическом мире человеку дос
тупно только то, что в нем воспринимается душой и те трансфизические законы,которые
ее формируют и согласно который она действует. Разум может постичь в этих пределах
замыіслы Творца, заложенные в густотах вселенной, и их силовые остовы. Тем сам>м, гу
стота становится вещью-для нас, а не "вещью в себе", по Канту. За указанными преде
лами познания начинается область фантазии.
е/ Метод

последовательных приближений. При воздействии на вещь для достижения цели

ей сообщаются нужные качества. Простая цель (сплести корзину) достигается неизменя
емыми средствами. При сложной цели (изготовить винт) средства улучшаются или меня
ются (заточка резца, настройка приспособлений), и ее достижение возможно при после
довательных приближениях. Метод последовательных приближений применяется

также при

достижении простой цели (при обточке цилиндра определенного диаметра следует пере
межать его измерение и обработку заготовки, иначе она может бьть забракована).
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ж/ Об изучении физического кмра.Для изучения вещей (физического мира необходимо :
- Найти творческий элемент веши, т.е. ее силовой остов.
- Создать гипотезы, не противоречащие универсальный законам природы и Божественный
откровениям.
При изучении мира следует помнить, что,не взирая на колоссальную сложность многих
явлений, в их основе заложены простые конструктивные схемл. Метод последовательных
приближений позволяет устанавливать относительные истины на пути к познанию абсолют
ной истины, но при этом вещные идеи не следует подменять символами и формальными со
отношениями.

8. О ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ КАНТА
О пространстве и времени. По Канту пространство не есть реальность, независимая от
человека, а структура нашей внешней восприимчивости, форма а priori, в которую вли
ваются впечатления внешнего мира. Время также для Канта не представляет собой ни ре
альность в-себе, ни независимую от нас систему; оно - структура, форма a priori на
шего внутреннего сознания. Поскольку человек находится в постоянном общении с про
странством и временем, пребывать непрерывно в напряжении ума, отвечающем состоянию
их постижения a priori не представляется возможный, ибо это потребовало бы непре
станной работы разума, направленной исключительно на воссоздание ощущений простран
ства и времени. Но у Канта разум (в отличие от рассудка) выполняет a priori наиболее
сложную работу,создавая принципы,ноумены и трансцендентальные идеи.Возложить эту ра
боту на рассудок невозможно, так как он приходит к выводам лишь путем логических
рассуждений, а человек воспринимает пространство и время как ощущения.
Вещь в себе. В вопросе об интуиции Кант был непоследовательный, признавая, с одной
стороны, только чувственную интуицию, а, с другой стороны, допуская интуицию разума
/7/, видимо, как главный инструмент для его работы a priori. Недооценка этой высшей
форгѵы интуиции, позволяющей проникнуть в тайны природы и духа и постичь творческое
происхождение вещей, а также ошибочное представление о пространстве и времени при
вели Канта к "вещи в себе", в которую невозможно проникнуть. Если простейшие вещи
(физического мира непостижима, то тем более непостижима мистические явления и Бог, и
представляется странный выделение Кантом "трансцендентальных идей".
Категории. "Имеется ровно столько чистых понятий р а с с у д к а (категорий по Канту)., к о 
торые прилагаются а p r i o r i

к предметам интуиции, в о о б щ е ,ск о л ь к о имеется л о г и ч е с к и х

функций для всевозможных с у ж д е н и й ..." /ѣ /. Учение Канта о категориях представляет

собой ценный вклад в гносеологию.В самом деле, обучение, подражание, опыт дают воз
можность ребенку овладеть логическим мышлением и приводят его к автоматическому
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применению простейших категорий (да-нет, много - мало, мое - чужое__ ),тогда как у
взрослого оно сводится к категориям Канта. В свою очередь, м>і считаем целесообразньм для проектирования вещей применять триады, основанные на взаимодействии густот
в единствах, типа : мало - много - необходимо, крепко - ломко - достаточно прочно,
плохое - хорошее, компромиссное (решение), зависимое - свободное - с достаточный
числом ограничений (состояние).
Феномен."Чувст венные о бр а за ( E r s c h e in u n g e n ) , ко гда и х воспринимают к а к предмета со 
о б р а зн о единст ву кат егорий,назаваю т ея феноменами (Phaenom ena) "/в/.Согласно нашей те

ории явление есть главное для наблюдателя сгущение-разрежение вещей в единстве. В
сознании человека явление трансформируется в первичное представление (феномен-1 ,см.
таблицу на стр. 95 );ряд первичных представлений сливаются в общее представление о
явлении (феномен-2 ); при установлении рассудком дополнительных логических связей
между феноменами- 1 достигается достаточно полное представление о явлении с извест
ной коррекцией искажения действительности (феномен-3). У Канта, в большинстве слу
чаев, феномен не связан со своим прообразом - явлением. Тем не менее.логика вещей
заставила его признать, что феномен "н е макет ботъ ничем сам по с е б е и вн е нашего
сп о со б а предст авлен ия" /10/, что отвечает нашему пониманию феномена-3.

Считая, что "совокупност ь в с е х феноменов представляет со бо й только идею " в виде не
разрешимой задачи, "п о ск о л ь к у ми не смажем е е никогда реализоват ь в о б р а з е " /1 1 /,
Кант впадает в противоречие во своим собственный определением феноменов как чувст
венных образов. Кроме того, он не прав и по сути, ибо идеи как элемента творческого
решения, заложенного в вещах, а, следовательно, и в явлениях, постигаются в зависи
мости от уровня научных знаний и правильности философских обобщений. Nfci не можем
также согласиться с кантовским определением идеи как "необходи м ого рационального по
нятия^ для кот орого ни один соответствующий ему объект не мажет битъ сообщен в ч у в 
ст вах" /12/. Если идея возникает в разуме по причине феномена, то ей соответствует

вещь в (}изическом мире; если идея - порождение чистого разума, то в случае ее целе
сообразности она может быть реализована в вещах, в противном случае, она остается
объектом рассудка, называема Кантом ноуменом.
Ноумен . "Н о ,е с л и я допускаю вещи, являющиеся просто объектами р а ссу д к а . . . и не мо
гущие бить воспринятими чувст венной инт уицией, __ и х сл едо вало ба назвать ноуменами
( in t e llig ib ilia ) . . . "

/13/. Пользуясь кантовским термином,ноуменами являются вещные

идеи /гл. 24,3/, далекие от воплощения в вещах (например, открытия в отвлеченных
областях математики) или пытающиеся познать трансфизический мир. Ошбочные построе
ния рассудка приводят к неверный ноуменам, принадлежащим к невещньм идеям.
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Разделение Кантом ума на разум и рассудок, предложенные им способы познания вещей
а posteriori и a priori, его категории, феномен, ноумен представляют собой ценный
вклад в гносеологию и не противоречат нашему пониманию действительности.

1/Электромагнитные колебания с длиной волны от ^.10
до 7.10
см раздражают нервы
глаза, и когда раздражение передается в мозг, его биотоки посылают сигналы в душу
где они трансформируются в ощущение света, отсутствующее в физическом мире. Так же
возникают в душе ощущения звука, тепла и т.п. Таким образом, душа служит прибором,
превращающим сигналы внешнего мира в ощущения, которые воспринимает сознание.
2/Сознание ребенка проявляется в его первых волевых словах ("Дай! Мое!"), выражаю
щих, что он - особое существо.
З/Мозг работает также помимо приказов Я и перерабатывает рефлекторные сигналы,и
иногда тело воздействует на принятые им решения.
^/Большая слабость машины "... в том, что она не моасет пока учест ь ту огромную о б 
ласть вероятности, которая характ еризует чело веческую интуицию" /Н.Винер "Киберне
тика и общество1 ',1957, Москва, стр.185/.
5/Ум гениального и талантливого исследователя способен постичь природу явления, и
его результаты,прошедшие проверку приборами и сопоставленные с результатами дру
гих ученых, приближаются к абсолютной истине. Для восприятия уже открытых явлений
достаточно обладать умом, способным к вещному (логическому) мышлению, стремящемуся
к предельной ясности, которая достигается: а/перерывами постепенности при изучении
явления, т. е. резким переходом количества в качество в виде внезапных открытий,при
водящих к уразумению ранее непонятого и сомнительного, установлению связей и законо
мерностей, б/совпадениями и уточняющими дополнительными сведениями, иногда с привле
чением смежных областей, в/соединением отдельных элементов,г/статистическими мето
дами, д/проверкой приборами,е/четкими определениями, отказом от кажущейся ясности,
повторными размышлениями над уже завершенной работой.
От истины следует отличать правду, воспринимающую вещь вне заложенного в ней твор
ческого решения (например, факт нахождения спичек в кармане человека представляет
собой правду, но не истину).
6/Исходя из нашего определения истины, ныне модный плюрализм приемлем, когда его
суждения совпадают с соответствующей относительной истиной или к ней приближаются
неприемлем, когда они неадекватны относительной и противостоят абсолютной истине.
7/В нас нет ничего более высокого, чем разум ..." ч т о б ы создат ь материю инт уиции"
(Кант "Критика чистого разума",стр. 25^ цитир,по французскому изд.,1965,PariS,
Presses Universitaires de France). Сравните с : "Н а ш природа т акова, что интуиция
макет быть лишь чувст венной" (Там же, Предисловие ко 2-му изд., стр.33)
8/Кант "Критика чистого разума", стр. 9** (Цитир. по франц.изд, указанному выше).
9/Там же, стр.223.
ю / Там же, стр. 224
11/ Там же, стр. 270
12/ Там же, стр. 271
13/ Там ж е , стр. 225
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОБЩЕСТВО
Глава 25
ГЛУБИННЫ Е ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Все явления в «іизическом мире подчиняются универсальные законам, в том числе закону
движения вещей. Жизнью народов тоже управляют законы, и первостепенное значение для
нормального развития общества имеют, на наш взгляд, именно незримые глубинные зако
ны. На трех главных из них іѵы остановимся.
Первый закон : Общество развивается нормально и облагораживается при условии очище
ния человека от первородного греха.
Закон требует от людей подчинения вечной морали и установленньм в соответствии с ней
нормам поведения. Когда блюдут этот закон, в обществе уменьшается количество престу
плений, злобы, мстительности и других низких чувств. Причиной срыва нормального раз
вития народов является первородный грех,который порождает неконтролируемое страсти,
гордыню, эгоизм, корыстолюбие, лживость. Поэтому

с

первородный грехом связаны основ

ные исторические ошибки правителей, как например, противодействие

эволюционному

раз

витию общества, превращение борьбы интересов во враждебные столкновения, искусствен
ное раздувание распрей и войн, насаждение террора, поощрение предательства.
Второй закон : Управление государством должно покоиться на благородных принципах,
поэтом у

У его кормила должны стоять люди благородного духа.

Вследствие ошибочных концепций, слабости характера, недальновидности и природных ка
честв, связанных с первородньм грехом, главы государств часто считают, что принимают
неблаговидные решения для блага народа, который потом долгае годы отдувается за них
своим хребтом, хотя близорукость правителей обычно обнаруживается в недалеком буду
щем. Приведем несколько примеров:1/Во время гражданской войны в России (1918—1920гг)
Англия, Франция, США не выполнили своего долга союзников и, тем самм, способство
вали образованию очага мирового коммунизма, породившего нацизм в Германиии и вторую
мировую войну, в результате чего Англия и Франция потеряли заморские владения. 2/Укрепление власти Сталина после второй мировой войны, благодаря Рузвельту и Черчилю,
принявшему его условия в Ялте, привело к утрате пальмя первенства США и превращению
Англии во второстепенную державу. З/Подписание в 1975 г 35-ю странами Хельсинских
соглашений узаконило границы Европы после 2-ой мировой войны и коммунистический
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режим в 10 -и ее странах.
Третий закон : Исправление и усовершенствование мира возможно лишь под воздействием
благородного начала, поэтому для очищения общества от сил зла необходимо создать в
нем этический контроль (службу зашиты) /1 /.
Искаженная первородньм грехом душа и сознание под влиянием первобытных инстинктов/2/
во все века уводили человека с пути добра. Значительному уменьшению его пороков спо
собствовало христианское учение, благодаря которому в Средневековой Европе родилось
уважение к личности и гражданские свободы. В то время лщци стремились для спасения
своих душ не гранить и исполнять волю Божию под эгидой Церкви. Сознание было судьей
поступков и осуществляло их этический контроль, благородство духа почиталось, и оно
занимало достойное место в обществе. В последующе эпохи искореняли благородное на
чало и особенно неудержно в ХХ-ом веке, что привело к снижению религиозного и мора
льного уровня людей, широкому распространению социальных и философских атеистических
идеологий (цель которых нарушить нормальное развитие человечества), разрушению эко
номики стран свободного мира /.У, появлению атомного оружия массового уничтожения,
исследованиям, могущим быть использованньми в военных целях и иметь пагубные послед
ствия /4/, применению парапсихологии и психологии для искажения личности,терроризму
как стихийному бедствию, произволу и своеволию, подменяющим истинную свободу .Если
благородное начало не одержит победы над низменньми инстинктами, человечество неиз
бежно придет к гибели. Только мощный заслон лвдей доброй воли /5/, несущих службу
защиты, способен остановить применение апокалиптических средств массового уничтоже
ния, одичание міра и его погружение в бездну.
1/См. мои работы : "Общество независимых" (1979, Париж) и "Мир-маятник",гл.6-7
(1977, Тель-Авив).
2/Американский ученый Мак Лин считает, что в человеке наряду с качествами, унасле
дованными от высших млекопитающих, гнездятся инстинкты первобытных существ.
3/В частности,от непрерывных забастовок, требующих непомерного повышения заработной
платы, и чудовищного повышения цен на нефть, вызывающих инфляцию и кризис.
**/Например, химический синтез генов и их пересадка, изменение хромосом для управле
ния наследственностью, синтез высокоустойчивых бактерий, вырабатывающих смертель
ные яды.
5/Выражение "люди доброй воли" употребляется во французском переводе (186**, Тур)
Нового Завета (Лк. 2.1**). Оно получило широкое распространение и часто в него
вкладывают разный смысл. Мы называем так людей, способных установить на земле спра
ведливый мир и порядок и ведущих борьбу с носителями зла.
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Глава 26
НАРОД
МЬі установили /гл.2 2 ,2/, что душа :
- состоит из трансфизических частиц, т.е. принадлежит к трансфизическому миру,
- управляет мозгом, принадлежащим к физическому миру (связь :душа-мэзг),
- находится в обратной связи с мозгом (связь : мозг-душа).
Поскольку душа - управляющій центр, расход ее трансфизической энергии (импульсы Я,
посыпаегѵые в мозг) превыиает приток в нее энергии из мозга. Этот расход должен, ес
тественно, постоянно восполняться. Необходимей обмен между двумя мірами возможен,
поскольку они расположены в одном и том же поле (пространство трансфизиче£кого мира
совмещено с пространством физического мира). Восполнение трансфизической энергии
души происходит благодаря

то м у , что

поле трансфизического мира постоянно сгущает

ее главную густоту (в ходе ее разрежения) и доводит ее до исходного состояния/гл2 1 /.
Сгущение трансфиэического поля достигается перемещением в нем трансфизических час
тиц, т.е. их пульсациями. Если эти пульсации вызываются сходными млслями и пережива
ниями разных людей, то при наложении друг на друга они образуют духовную сущность
народа (ее дущу). Таким образом, душа народа представляет собой силовой остов из
сгущения трансфизических частиц в трансфизическом поле благодаря взаимодействию в
нем пульсаций отдельных душ. Определенная ярко выраженная общая направленность душ
увеличивает это взаимодействие, и, тем сам>м, народ проявляет свою душу, т.е. обре
тает единство. Исходя из этого, возможно прийти к следукщим определениям:
Народ: взаимодействие душ людей в трансфизическом поле вследствие сходных устремле
ний, гѵыслей, главных целей.
Душа народа: силовой остов из трансфизических частиц в трансфиэическом поле, обра
зованный при взаимодействии душ лвдей общих устремлений /См. Приложение/
Соборность: трансфизические связи народа (или народов), возникающіе вследствие си
льных религиозных переживаний /1 /.
Нация : единство расы, крови и языка.
На формирование души народа влияли следуюцие факторы : образование государства,за
воевания, крещение, летописание. Для укрепления души народа крайне важно, чтобы при
наложении друг на друга в трансфизическом поле складывались (а не вычитались) пуль
сации положительных действий и чувств, как например любовь к родине, ближним, главе
государства;1 патриотизм, особенно во время войны, рождающій подвиги на поле брани;
исполнение

мудрых

законов и обычаев. Одновременное проявление положительных действий

и чувств дает еще больший эффект. Амплитуды и рит\ы пульсаций должны подчиняться
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глубинньм законам.Высокие благородные чувства увеличивают силу и мощь души народа,
низкие и подлые ее разрушают,и, тем саіѵьм искажают жизнь народа.Существует и обрат
ная зависимость: душа народа формирует поведение лкдей, укрепляет традиции, обычаи.
При традиционных формах правления направленность души народа совпадает, обьино, с
устремлениями главы государства. Таким образом, душа народа формирует в пределах
каждой страны народ, который состоит из нескольких наций. Например, в России суще
ствовал русский народ, в которые входили нации,веками связанные с ним единой судь
бой, общими историческими событиями, общей для большинства населения религией и
языком; в США при еще более пестром населении существует американский народ; в Из
раиле разные ветви евреев сплавляются в израильский

народ. Рассмотрим также примеры

взаимосвязи души народа и его жизни:
- В России с середины прошлого века было два главных течения : созидательное и раз
рушительное. Разрушители стремились сорвать естественное развитие народа;в 1917 г,
во время войны, им удалось одержать верх и привести страну к катастрофе. Их победе
способствовали разложение представителей ведущего сословия, разжигание злобных
мстительных чувств в народе, доверчивость неграмотных крестьян. Так, удалось пов
редить дущу народа как главную движущую силу государства. После захвата власти
большевиками началось истребление лучших лкдей, искоренив религии и традиций. Раз
рушение души стремительно увеличивалось.
- Многовековая спячка китайцев зависела от дремоты души народа, подвергшейся воздей
ствию ложных философских и религиозных концепций: конфуцианства и буддизма. Захват
Китая коммунистами привел к истреблению десятков миллионов жизней и дальнейшей де
формации души народа. Быть может душа китайского народа находится еще в худшем со
стоянии, чем душа русского народа,на которую оказало влияние христианство с его
могучими возможностями.
Любовь, преданность к своему отечеству и народу (при доброжелательном отношении в нор
мальных условиях к другим народам), способны сохранить целостность души народа. Вы
сокий патриотизм требует крайних жертв во имя своего отечества. Любовь к своей расе
и народу - нормальное и правомерное чувство, но при этом следует желать другим на
родам тоже плодотворного развития. Угнетение другой расы и тем более стремление ее
искоренить - преступление /2/. Национализм и расизм наносят ущерб душе народа пере
оценкой собственной нации, сопровождагацейся ненавистью к другим нациям, расам, наро
дам. Марксизм и атеизм разрушают дущу народа.В периоды упадка в обществе больную
дущу народа возможно оздоровить с помощью молитвы и могучей Церкви и принести народу
исцеление.
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1/Крестовые походы представляют собой реализацию католической соборности, цель ко
торой была отвоевание гроба Господня.
2/0днако, для развития человечества смешение рас нежелательно, ибо согласно закону
движения вещей должна быть разные густоты для любого явления.Следовательно,ценны
различия между людьми, и они не должны быть серой однородной массой.

Глава 27
ЦЕРКОВЬ
1. ЦЕРКОВЬ В СВЕТЕ БОЖЕСТВЕННЫХ ОТКРОВЕНИЙ
Ряд Божественных откровений обращены к Церкви :
- Спаситель заложил основы Своей Церкви с ее первосвященником и догматами:".. .та Петр и на сем камне Я создам Ц ерко вь Мою, и вралю, ада не одолеют е е . И дам тебе
ключи Царства Н е б е с н о г о ; а что свяжешь на з ем л е, то будет св я за н о на н е б е с а х ; и
что разрешишь на зе м л е , то будет разреш ено на н е б е с а х /Щ).Тб. 18-19/. Смзісл этого

Божественного откровения Христа в том, что Церковь должна быть независимой и неиз
менной, чтобы противостоять проискам зла.
- Спаситель утвердил верховную власть первосвященника в вопросах веры, сказав три
раза Петру : "... п а си о вец М о и х ." /Ин.21.15-17/.
- Церковь как мистическое тело Христово, должна быть единой: "... и поставил Е го
в ш е в с е г о , главою Ц е р к в и , которая есть Тело Е г о . . . " /Еф.1 .22-23/.

- Необходима Вселенская Церковь /1/ : "... один Г о с п о д ь , одна в е р а , одно тсрещение"
/Еф.4.5/. "... и будет о дн о стадо и один Паст оръ" /Ин.10.16/.
- Исполнение воли Бога должно быть основные содержанием жизни верующего:"Царство Н е
б е с н о е силою берет ся, и употребляющие у си л и е овладевают и м ."

" ...в о й д е т в Царство

Н е б е с н о е ... исполняющий волю Отца М оего н е б е с н о г о ." " ...и д и т е от М еня, проклят ое,
в о го н ь в е ч н о й , угот овленной д и аволу и ангелам е г о . "

/Мф.11.12;7.21;25.41/.

- Христианин обязан быть верный и стойким солдатом Церкви и гражданином мира : "От
давайте к е с а р е в о кеса рю , а Б о ш е Б о г у " Г Щ . Н . І ^ І . " ...ч т о б о та во и н ст в о ва л .. .к а к
доброй в о и н , имея в е р у и добрую с о в е с т ь .. . "

/1.Тим.1.18—19/. "Будь верен до смерти,

и дам тебе вен ец ж изни" /Огкр.2.10/.

Таковы основные критерии Церкви Христовой, которые могут помочь людям спасти мир.

2. О СЛИЯНИИ ЦЕРКВЕЙ
Изучение слабых звеньев цепи событий на протяжении 2000-ой истории христианского
мира может помочь исправить положение в современном мире.Остановимся на одном из
них: на разделении Церкви на восточную и западную. Отцы Церкви при наитии Духа Свя
того

создали на основе идей Христа

вероучение, в котором до раскола Церкви было
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верное восприятие Божественньрс откровений.К величайшему несчастью христианского мира
догмат о Папе разделил Церковь. Обращение Спасителя к Петру /Мф.16. 18-19/ Отцы За
падной Церкви восприняли

как обращение к

одному

Петру, а не ко всем апостолам, и

на основании этого Божественного откровения утвердили мэнархический принцип в управ
лении Церковью. Так, догмат о.Папе узаконил независимую от государственной власти
римскую католическую Церковь, главенствукщую над ней. Поскольку Христос сказал Пе
тру : " . . . ч т о свяжешь на з ем л е, то будет св я за н о на н е б е с а х ;
на н е б е с а х " власть Папы

. . . т о будет разреш ено

распространяется не только на область Церкви. Во исполне

ние замлела Спасителя вселенская Церковь должна давать отпор злу во всех его прояв
лениях. Однако, Отцы Западной Церкви не всегда помнили завет Спасителя о Церкви как
твердыне { " . . . н а сем камне Я со зд а л Ц ерковь Мою"-!#. 16.18), т.е. хранительнице веро
учения, не подверженного веяниям моды и времени. Поэтом у

в

жизнь Западной Церкви

влилась струя новшеств, которые в конце XX века стали бедствием.
Оглы Восточной Церкви считают, что Христос обратился
ному

Петру, что отменяет догмат о Папе. Но они верно

ко всем апостолам, а не к

од 

поняли сравнение Церкви с кам

нем и строго придерживаются догматов вероучения. В русской православной Церкви это
породило огромную силу сопротивления, благодаря которой она противостоит (открыто
или в катакомбах) вот уже скоро. 65 лет невероятно жестоким гонениям.
Петр - викарий Христа на земле и Петр - камень (символ неизменности вероучения, кре
пости Церкви, твердости в борьбе со злом) - таким должно быть истинное исполнение за
вета Спасителя. На этой основе возможно слияние римской и восточной Церквей по типу
унии. При этом восточная Церковь сохранит свою великолепную литургию,но примет дог
мат о Папе и о Святом Духе, исходящем также от Сына

(Filioque), тогда как римская

Церковь расширит границы безошибочности Папы, распространив ее не только на новые
догматы, но и на каноны Церкви, ее иерархию и традиции. Необходимо, чтобы целесооб
разность каждого изменения Церкви

была доказана с учетом всех отрицательных послед

ствий до его узаконения, мнение Собора было консультативный, волеизъявление Папы ех
cathedra, произнесенное с помощью Духа Святого и поддержанное молитвой Отцов Церкви,
исполнялось всеми христианами.
Иисус Христос и Апостолы требуют единой Церкви /Ин.10.16; 17.21 . Еф.1 .22-23;4.5/.
Единая Церковь неизбежно станет сильной, и эта мощная центральная густота с большими
творческими возможностями спасет мир от гибели.

3. ИСПОЛНЕНИЕ ВОЛИ БОГА - ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЦЕРКВИ
Церковь способствует созданию в обществе христианского силового поля, в котором че
ловек совершенствует свою дущу и формируется для исполнения угодных Богу дел. /2/.
Она воспитывает паству, стремясь к наибольшего числу людей доброй воли,способных:
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- отдать себе отчет в том, что они принадлежат к воинствующей Церкви, перед которой
поставлены вселенские задачи /3/;
- участвовать в достижении Царства Божия на земле,
- считать себя солдатами Церкви

в войне с мировыя злом,

- помнить, что жизнь человека лишь ступень на пути к вечному бытию, и что на этом
свете человеку следует думать о своем поведении, а не о продолжительности дней
земных.

4. ДОГМАТЫ ЦЕРКВИ И ПОЗНАНИЕ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ
Догматы вероучения,созданные из Божественных откровений, формируют и укрепляют веру
христиан, а, следовательно, их души и делают людей сильными и бесстрашными. В Боже
ственных откровениях изложены трансцендентные явления и события, имевшие место или
предсказанные в будущем. С помощью научных знаний можно постичь многое из изложен
ного, особенно касательно прошлого, и сокрушить научными фактами безбожие. Поэтому
важно дать научное толкование Божественных откровений,не противоречащее духу Священ
ного Писания /4/, и их теологическое понимание, снимающее кажущиеся противоречия.
Один из сложнейших вопросов Ветхого Завета о сотворении Евы из ребра Адама/Быг.2.18/
при наличии уже первых людей /Быт.1.27/ был гениально разрешен Папой Иоанном-Павлом
II /5/. Он считает, что вторая глава Бытия "открывает н а м ,п о -св о е м у,ч т о полное и
окончат ельное сот ворение ч е л о в е к а (подверж енное до эт ого испытанию п ерв о ро д н о го оди
ночест ва) выражается в

о бр азо ва н ии соттипго perso n aru m мужчины и ж ен щ и н ы ...и мы мо

жем и з эт ого заключить, что ч е л о в е к стал образом и подобием Б о га не только по п ри
чи н е св о е й человечност и, но также и з - з а общности л и ц , которую с сам ого начала обра
зуют мужчина и ж енщ ина.. .

Таким о бр азо м , второе повест вование может помочь понять

концепт троичности о бр а за Б о г а , данное лишь в первом п о в ес т в о в а н и и ."

1/Выделение Церквей из единой вселенской Церкви и образование сект равносильно рас
терзанию мистического тела Христова. Разъединение христиан вызывает взаимную не
нависть и приводит к ослаблению христианского мира.
2/0тсутствие единого положительного силового поля приводит к возникновению массового
безбожия и связанных с ним лжеучений.
З/Принадлежность населения в пределах государства к единой Церкви значительно уве
личивает крепость души народа /гл.2б/.
ѴПопытка толкования некоторых Божественных откровений согласно теории густот пред
принята мною в работе "Арсенал атеизма"(Приложение к N*12-13 журнала "Выбор",1979,
Париж)
5/"Речи Папы и римская хроника", 1979, Сен-Сенере (Франция),изд. Теки, N* 509.
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Глава 28
О ДОСТИЖЕНИИ ЦАРСТВА БОЖИЯ
Достижение Царства Божия на земле доступно каждому, кто сумеет завоевать его в своей
душе, которая должна быть для этого совершенной формы с предельный сгущением трансфгзических частиц /гл.22,4/. Чем у большего числа людей одновременно будет такая
душа, тем ближе в своих объединениях любого типа они будут к Царству Божию на земле.
Как в мирное, так и в тревожное время Царство Божие в душе возникает при преодолении
большого сопротивления

на пути к выполнению воли Бога. Эго возможно, когда сгущение

трансфгзических частиц в главной густоте души достигает своего порога (или превыиает его)необходимого для обретения Царства Божия. Одни для этого проявляют терпение,
доброту, лобовь в семье и на работе;другие приносят себя в жертву ближнему, идут на
подвиги, связанные с риском или смертельной опасностью,- но и те, и другие обязате
льно должны преодолевать, в первую очередь, в себе зло и слабость в любых его прояв
лениях. Принудительное достижение Царства Божия на земле невозможно.
Особое значение

для общества имеет формирование рыцарей духа и людей доброй воли.

Воздействие их объединений на жизнь народов тем плодотворнее, чем выііе их качество.
Примером могут служить лучшие рыцарские и монашеские ордены в истории Европы. В наши
дни когорты рыцарей духа, элита людей доброй воли, могут оказать огромное положите
льное

влияние на мир. Движущее начало рыцарей духа,духовное благородство, способно

зарядить энергией души людей

и оживить дущу народа. Поэтому рыцарям духа в с алых

критических обстоятельствах должна быть поручена этическая защита мира.
Длительное пребывание в мирных безоблачных условиях приводит часто к упадку духа и
энергии. Дуть полного упорядочения связан с преодолением малого сопротивления, и при
этом сгущение души не достигает порога, необходимого для обретения Царства Божия.
Поэтому элементы неупорядочения должны присутствовать в обществе. Уровень нижнего
порога сгущения

в главной густоте души /гл.22,3/ может усовершенствоваться благода

ря могучему христианскому поло, но вряд ли эта трансформация охватит всех лещей.
Обязательно останутся люди, совершающіе под действием злобных чувств,от которых они
не сумеют или не захотят избавиться, преступления и злые поступки. Поэтом у

и в

да

леком будущем власть в обществе будет необходима, и все попытки сначала организовать
мир, а потом уже заняться исправлением человека,обречены на провал.

Глава 29
СПАСИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
"Ибо три свидетельствуют на н е б е : Отец, Слово
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и Святой Д у х ;и Сии три суть ед и н о . "/1 Ин.5.7/

Величайшее откровение Спасителя о том, что Бог един, но троичен в лицах, позволило
нам прийти к следующим выводам /гл.8/ :
- Развитие единств из положительных величин разного уровня есть великое благо.
- Единства из положительных величин обязательно должны пребывать в положительном си
ловом поле / 1 /.

Эт и выводы спасительны для людей и общества и их по праву следует назвать спаситель
ным принципом. Взаимодействие и борьба противоположностей в объединениях людей доб
рой воли, как правило, проявляется в благородных поступках, и следует удалять из их
единств всех, кто неспособен к благородные формам борьбы и запятнал себя низкими по
ступками. Спасительньй принцип для людей доброй воли означает следующее:
- При одинаковом положительном знаке единств требуется единомыслие в центральных во
просах, ибо в единении сила.
- От Церквей,

объединений людей доброй воли и когорт рыцарей духа требуется созда

ние и поддержание мощного положительного силового поля /2/.
- Подражание высшему Божественному идеалу вызывает необходимость неуклонного совер
шенствования положительного поля государства и его учреждений.
- Не следует нарушать положительное поле величин, из которых состоит общество, а
также.нивелировать их, ибо развитие общества

требует большой разности густот лю

дей и их учреждений.
- По причине единой положительной природа и тесной внутренней связи звенья управле
ния быстро реагируют на отклонение одного из звеньев.
- Необходимо соблюдать соответствие между звеньями управления, а также быстро заме
щать звено, которого коснулась порча, другим звеном из постоянно действующих.
- Необходимо ограничивать свободу каждого человека, чтобы не нанести ущерба другим.
Спасительный принцип узаконивает :
- Борьбу людей в положительном

поле дозволенньми средствами, в частности,борьбу с

наименьшим выделением зла между рыцарями духа.
- Участие носителей духовного благородства (рыцарей духа) в управлении обществом
(служба защиты, этический контроль).
- Иерархическое строение объединений людей доброй воли и когорт рыцарей духа согла
сно доблестям, добродетелям, опытности, одаренности.
- Братства и лиги для носителей положительных взглядов и их международные связи;
стойкость братств, лиг, орденов благодаря верности взятый на себя обязательствам.
- Опору на красоту, содействующую часто проявлению доблести.
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- Принцип "цель определяет средства",ибо достижение высоких целей требует совершен
ных средств,а низкими,недостойньми путями невозможно приблизиться к высокой цели.
- Единственно возможный вид равенства: равенство равных, т.е. величин одинакового
знака, уровня, направления.
- Очищение положительного поля от его врагов, когда они ведут борьбу низкими сред
ствами /3/.
- Принцип "сила против насилия", выгекагаций из необходимости борьбы благородными
средствами в положительном поле.
Мощное положительное поле, необходимое

для единств из положительных величин, может

быть создано Вселенской и другими Церквами,а также объединениями, действуіацими сог
ласно спасительному принципу,универсальный законам природы и вечной морали.

1/Церковь, люди доброй воли, в том числе элита людей умственного труда, образуют по
ложительное силовое поле;антицерковь,интеллигенция и преступный мир - отрицатель
ное поле. (Представители интеллигенции резко отличаются от работников умственного
труда; они, как правило, получили поверхностное образование, отрицают Бога и хри
стианскую мораль, широко используют в борьбе за власть террор,насилие,обман).Ос
тальные люди занимают промежуточное положение, но их микрополя, не выходящие за
пределы семьи или друзей и знакомых, находятся под воздействием двух вышеуказан
ных полярных полей. Когда преобладает положительное силовое поле, общество разви
вается нормально, без катаклизмов. Преобладание отрицательного поля подтачивает
основы общества, разлагает население, вызывает гниение ведущих слоев, распад тра
диционных форм жизни. Люди с трудом и постепенно подчиняются законам положитель
ного поля,и поэтому медленно продвигаются по пути совершенствования. Силы разру
шения после ряда побед, одержанных в XX веке над положительным полем, действуют,в
основном, по одной и той же модели: с помощью государственной машины террора дер
жат в повиновении население, искореняют религию, насаждают безбожие. В тоталитар
ных диктатурах XX века антицерковь (коммунистические и национал-социалистская пар
тии, тайные полиции : КГБ, Гестапо, СС) вытесняла Церковь, превращая государство
в своего слугу.
2/В противоположном направлении действуют объединения вокруг атеистических и анти
человеческих идей.Результаты их воздействия на общество тем губительнее,чем лучше
организованы эти объединения и чем больше в них фанатичных и сильных членов.При
мером таких объединений служат коммунистическая и национал-социалистская партия.
3/Людям,органически враждебным положительному полю,должна быть предоставлена возмож
ность водворения в отрицательное поле, где они смогут жить вне законов положитель
ного поля.

Глава 30
СВОБОДА ЧЕРЕЗ ПОЛУСВОБОДУ
Нам представляется необходимый ввести следугацую классификацию действий человека .Сле
дует считать:
- свободный - действие человека, произведенное по его желанию и выбору,т.е. по
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ранению сознания и воли;
- полусвободные - действие,произведенное по выбору, но наперекор желанию;
- нарушением - действие, произведенное в результате победы желания над противодействукшим ему выбором;
- принудительные - действие, совершенное вопреки желанию и согласно выбору, навязан
ному чужой волей;
- рабским - действие, совершаемое по выбору чужой воли, при условии,что оно не про
тиворечит желанию человека или даже с ним совпадает / 1 /;
- произвольные - действие, нарушакщее связи между лкщьми (традиционные правила, уза
коненные отношения, обязательства, договоры).

1. ПОЛЮСЫ СВОБОДЫ
Свобода может быть высокой и низкой, поскольку ее проявление зависит от желания че
ловека и сделанного им выбора.
Проявление высокой свободы имеет место,когда желание, сознание,воля слиты воедино и
направлены на реализацию подвигов, требукщих тяжелых жертв, вплоть до смерти. Путь к
высокой свободе преследует высокие цели,проходит через длительное и упорное проявле
ние полусвободы и требует от человека преодоления большого сопротивления и самосо
вершенствования. Чувство любви сплавляет желание и сделанный выбор : ученый, миссио
нер, альпинист, любой мастер своего дела преодолевают большое сопротивление, не за
мечая усталости, риска, опасности. Далеко не у всех проявление свободы стойко и дли
тельно, и спасительным оказывается состояние полусвободы, которое дает возможность,
накопив силы снова войти в сферу свободы. Состояние полусвободы резко преобладает у
большинства лкдей, когда они думают, работают, совершенствуются.
На протяжении своей жизни человек неоднократно проявляет чрезмерную свободу, когда
вдет на компромисс желания и сознания должного, т.е. совершает нарушения. Нарушение
- путь к низкой свободе и происходит при разрежении душевных сил, что увеличивает
зло на земле. Губительную низкую свободу возможно пресечь простым ограничением и
воспитанием согласно заповедям морали, законам, правилам. Разные ввды свободы тре
буют разных ограничений. Воспитание личности представляет собой более совершенный
путь для достижения высокого уровня выбора и желаний. Например, трудолюбивый крес
тьянин в старой России подавлял в себе лень, нерадение, недуг, да еще постился 255
дней в году и по воскресеньям ходил к обедне в соседнее село за 5-8 верст;подлинный
ученый посвящает свою жизнь служению высоким целям науки,

отбрасывая все лишнее и

вредное, - и у крестьянина,и у ученого ограничения вошли в плоть и кровь, соблазны
отступают, выбор и желания сливаются. Святой,добровольно принимающій венец мучениче
ства, желает принять

муки

за веру и сознательно выбирает свою участь, достигая
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высшей свободы, пример которой дал нам Иисус Христос. Эта лучезарная свобода, за
воеванная кровью мучеников и горними трудами праведников и святых, претворена во
Вселенскую Церковь. В решительные моменты жизни урок мучеников

должен подвигнуть

христианина на борьбу и жертвы. Лишая себя греховной свободы, человек, через полу
свободу, постепенно достигает высшей свободы.

2. ВОЛЯ БОГА И ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Бог создал дущу человека, наделив ее свободной волей, не зависящей от Его воли.Од
новременно Он поставил перед человеком цель достижения высокой свободы в соответ
ствии с Его заповедями. Но люди предпочитают формл низкой свободы, чтобы не преодо
левать большого сопротивления и, потакая своим слабостям и низменньм инстинктам,
движутся в направлении зла.
Творец поставил перед человеком д и л е м м : действовать согласно своей воле, обурева
емой страстяш его природы, или подчиниться Божественным требованиям. В этом и зак
лючается эксперимент Бога над человечеством.

3. АВТОРИТАРНОЕ НАЧАЛО
Огромно значение сипы воли, ясности мясли и идей, сдерживающее и регулирующее жела
ния. Идеи и воля, руководящие человеком, образуют в нем источник авторитета и власти
т.е. авторитарное начало. Авторитарное начало неизбежно присутствует и в любом госу
дарственном устройстве. Так же,как свободная воля человека может привести его к вы
сокой или низкой свободе, власть государства может привести народ к духовному рас
цвету или звериньм нравам.
История подтверждает, что завоевание гражданских свобод, борьба с тиранией и произ
волом происходили под воздействием высокого авторитарного начала : идей и действий
Христа, Церкви, рыцарских и монашеских братств,крупных іѵыслителей, людей высокого
духа, ума, воли.Под воздействием этого же начала были созданы правовые и нравствен
ные устои, христианские традиции, гражданские свободы, неприкосновенность личности
/2/. Но одновременно шел и обратный процесс: природе многих отвечал скорей путь на
рушений. Плодотворный путь к истинньм дарам свободы через состояние полусвободы ка
зался людям , недостаточно развитые, нетерпеливый, ленивьм, со злой направленностью
утомительный,

долгим,необязательный. Им мерещилась ложная перспектива стремитель

ных достижений; их привлекали власть и желание заменить

мудрую

силу насилием; они

породили идею террора и с этой целью в течение веков стали вести борьбу с Церковью,
духовный благородством, высоким образом мзіелей. В результате здание демократии оста
лось недостроенный. В современных демократиях преобладают попытки сократить, а,если
возможно,то и вообще уничтожить высокое авторитарное начало. В наши дни все больше
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открыта дорога нарушениям в виде разнузданности нравов, наркомании, порнографии. Те,
кто выбрали путь произвола и нарушений,доходят до их крайней форм>і - своеволия, раз
решающего любое низкое или преступное желание. Нарушением правовых и нравственных
устоев следует

также считать ослабление Церкви, подрыв экономгки, примеренчество к

тоталитарные режимам. Эти и им подобные нарушения сокрушают истинную свободу.
Основным состоянием людей является полусвобода как борьба желания и воли. Поэтому в
обществе неизбежна власть, пресекающая преступные желания и поощряющая полезные дей
ствия. Каждое государство должно создать единство : власть - народ. Любые разговоры
об отмирании государства - химера, ибо нормальное существование общества невозможно
без управляющей силы.

4. СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ
Если выбор и желание совпадают, то они не являются борющимися противоположностями и
не образуют единства. Воля вступает в борьбу с желанием,как только сознание начинает
замечать недопустимые для поведения элементы и оказывать им противодействие, в ре
зультате чего образуется

единство, характерное, как м>і указали выие, для состояния

полусвободы. Когда воля оказывается сломленной, единство распадается. При принудите
льной работе человека давление его желания и протест сознания направлены против при
нуждения. В состоянии рабства желание значительно ослабляет протест. Таким образом,
различные действия человека обусловлены борьбой противоположностей в единстве, т.е.
подчиняются первому закону развития. &гому же закону подчиняется борьба противопо
ложностей - свобода-и принуждения - в государстве. Победа того или.иного начала опопределяюг поведение и положение человека в обществе.
Согласно закону движения вещей преобладающая в данный миг густота (воля или желание)
определяет направление движения. Поэтом у огромное значение имеет преодоление сопро
тивления (обуздание низких желаний).
Неизменное стремление к свободе у всех людей в любых условиях и при любых обстояте
льствах свидетельствует о глубоких корнях, которые пустило это чувство в человеке.
Тем саюым, общая теория относительности (явление общего согласия - гл.7,1) подтвер
ждает догмат о свободной воле человека-.
В искусственно созданных условиях голод, жажда, боль, лишение сна могут вытеснить
стремление к свободе /3/, но такое резкое отклонение от норімы возможно лишь времен
но, пока переживания замёняюг чувство свободы. Эта временная замена обратима (вто
рой закон развития - /4/), ибо происходит возврат к прежнему состоянию /гл.2,3/.

5. СВОБОДА И ДЕТЕРМИНИЗМ
Тело обладает полной свободой, когда перемещается вдоль трех осей декартовых
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координат и совершает вращение вокруг этих осей (шесть движений, т.е. шесть степе
ней свободы). Примером вещи с шестью степенями свободы может служить молекула газа.
При наложении на выиеуказанное тело шести связей, препятствующее шести движениям,его
лишают свободы. Механизма обладают одной степенью свободы, которая строго детерми
нирована. В физическом мире строгий детерминизм имеет ограниченное приложение, так
как законы природы, совместно воздействуя на сложные явления, редко детерминируют их
столь жестко. Бог, люди, животные, частипы микромира образуют множество причинных
рядов, и поэтому детерминизм не может малатъ проявлению свободной воли.

в. О ДУХОВНОЙ И СВЕТСКОЙ ВЛАСТЯХ
Религиозное сознание ограничивает внутренним свободу каждого верукщего, запрещая ему
греховное: низкое,злое, порочное, преступное. Подлинный прогресс общества невозмо
жен вне духовного развития людей, так как из их действий складывается равнодействующая сила общественной жизни. Истинное религиозное сознание формируется Церковью,
иначе оно деформируется, что приводит к инакомыслию, секганству, безбожию, т.е. к
духовному разброду и развалу душ. Поэтом у мудрая духовная власть как постоянный ис
точник предъявляемых людям требований для исполнения ими воли Бога должна наличес
твовать в обществе. Подобно

то м у ,

как Церковь и религиозное сознание ограничивают

внутренние свободу веруицего нормами морали, светские законы ограничивают внешнно
свободу людей; В душе каждого человека находится источник не только благородства,но
и низости, не только добра, но и зла,

поэтому

светская власть будет необходима,пока

будет существовать возможность появления правонарушителей. Светская власть представ
ляет собой центральную густоту общества, обладаюцую необходим>ми знаниями и опытом.
С совершенствованием общества светская власть будет

создавать менее стеснительные

формы напоминания и контроля /5/, но пресечение наказуемых и недозволенных действий
должно всегда оставаться решительный и быстрый и соответствовать произведенному пра
вонарушению.

7. О РАЗДЕЛЕНИИ ВЛАСТИ
Деятельность человека протекает в двух сферах : жизни и духа. К сфере жизни отно
сятся вопросы, связанные с созданием, распределением и потреблением материальных
благ. К сфере духа - факторы, формирующіе дущу. На мировоззрение людей влияют рели
гия, мораль, политика, являющіеся предметом исследования

богословия, этики, исто

рии, философии, психологии, педагогики, социологии, искусства и литературы.
Поскольку благом для общества является развитие единств из положительных величин
разного уровня (спасительный принцип - гл.29), целесообразно разделение власти для
сфер жизни и духа. В пределах каждого государства к власти жизни относятся его
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исполнительная, законодательная и судебная власти;к власти духа - руководство Цер
кви в области веры и мэрали и служба защиты, охраняющая конституцию общества и осу
ществляющая этический контроль. Соответственно » государственные законы должны

быть

разделены на законы жизни и законы духа, главные из которых образуют конституцию
общества.

1/Чувство протеста в этом случае сглаживается или даже исчезает.
2/Христиане преобразовали враждебный им римский языческий мир, создали в Европе
просвещенные и конституционные монархии, а также парламентарный строй, устраняли
возникающие тирании.
З/Например, когда заключенного длительное время морят голодом, он мечтает о куске
хлеба, а не о свободе.
ѴНапример, недостаточное количество питания вызывает голод (качество), который вы
тесняет другие чувства и стремления (другие качества).Насыщение (получение нужного
количества питания) устраняет голод и возвращает человека к другим чувствам и же
ланиям (к исходному качественному состоянию).
5/Светская власть должна удовлетворять требованиям, предъявляемым апостолом Павлом
к власти /Рим. 13.1-6/.

Г лава 31
СИЛА БРАТСТВА
Злодеям и людям с резким креном в сторону зла чувд высокий дух. Их души разрежены,
искажены, бедны и примитивны. Свобода воли проявляется у них в низостях, мучитель
стве, злодействе. Свобода личности имеет для них второстепенное значение.Поэтому

они

переносят порабощение в своих организациях, тем более, что ослушание в них жестоко
карается. Умственные и духовные недостатки людей злой направленности компенсируются
их умением подчиняться железной дисциплине.
Лкщи светлой благородной направленности с высоким строем души и большими духовными
возможностями выражают свою свободную волю, главный образом, в стремлении к личной
свободе. Увы, в этом трудность создания их стойких объединений,и удавались они лишь
на религиозной основе. Уничтожение единства христианского мира и упорная разрушите
льная работа врагов христианства привели силы света к ряду страшных поражений. Для
создания перелома в борьбе с силакм зла и для победы над ними,люди доброй воли,для
начала,должны создать объединение своих микробратств /1 / на основе принципов рыцар
ских орденов.

1. ИДЕЯ БРАТСТВА
Идея братства родилась из учения Иисуса Христа и из его действий. Двенадцать Апосто
лов представляют собой первое христианское братство. Католическая Церковь поняла
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идею братства как идею рыцарства и воплотила ее в. монашеские и рыцарские ордена,
представлякщие собой добровольное содружество лкдей, действукщее по определенному
уставу. Рыцарские братства оказали огромную услугу христианскому миру: расширили его
пределы и отстояли независимость Европы. Монашеские братства сделали большой вклад
в развитие культуры и распространение христианства.

2. НЕОБХОДИМОСТЬ БРАТСТВ СОГЛАСНО УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЗАКОНАМ
ПРИРОДЫ
Духовное благородство несравненно более совершенно, чем низость и коварство.Поэтом у
появление и существование благородства в обществе

столь же маловероятный процесс,

как и появление и существование жизни, связанное с уменьшением энтропии согласно
второму закону термодинамики /гл. 19,9/. Соответственно, человек должен посвятить
себя формированию благородного духа.
Объединение братств лкдей доброй воли представляет собой болыцута густоту, необходи
мую для преодоления сопротивления сил зла, препятствугацих созданию положительного
поля (закон движения вещей).
Чтобы развитие человечества шло в направлении угодных Богу целей необходимо воздей
ствие сгущения благородного начала высокого качества, которое возможно создать бла
годаря большому количеству братств лкдей доброй воли (второй закон развития : пере
ход количества в качество).

3. ОСОБЕННОСТИ РЫЦАРСКИХ БРАТСТВ
Формирование рыцарей духа требует времени, воспитания, обучения, причем большое
внимание должно уделяться тренировке ума, воли, тела,благодаря которой лкди могут
преодолевать испытания, связанные с риском и опасностью. В наше время для спасения
человечества должны быть срочно

созданы объединения лкдей доброй воли, которые,

хотя и не прешли специальной рыцарской подготовки, верны своему слову и соблюдают
правило: "Умри, но сделай!". Их национальность, раса, имущественное и сословное по
ложение, религия (среди них могут быть также агностики и атеисты) значения не имеют.

1/ Мы называем микробратствами естественно образовавшиеся и проверенные годами соб
рания людей, полностью доверяющих друг другу, и мостиками - связи, возникающие
между отдельными микробратствами (Д. Панин "Мир-маятник",1977,Тель-Авив, стр.138).

Глава 32
РАВЕНСТВО РАВНЫХ
1. НЕРАВЕНСТВО В ПРИРОДЕ И В ОБЩЕСТВЕ
С первых страниц Священного писания мя сталкиваемся с неравенством. Вся история
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человечества доказывает невозможность имущественного равенства/1 / и, тем более, ра
венства духа, ума, воли, особенно заметного между одаренными и талантливыми людьми.
Вечная мораль была сообщена Богом величайшему пророку Моисею, а не любому человеку.
Равенство людей, рас, наций, - старый предрассудок, с которым следует бороться. Не
равенство в живой природе общеизвестно; из всех мириад неравенств неживой природы
возможно сопоставлять только равновесные состояния различных вещей.

2. НЕРАВЕНСТВО И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ
Неравенство - основа бытия, поскольку все явления в природе происходят только вслед
ствие разности (т.е. неравенства) густот

(Закон движения вещей).

Неравенство величин (противоположностей) необходимо для существования каждого един
ства (Первый закон развития).
Переход количества в качество и обратно густот (противоположностей) в единстве осу
ществляется благодаря разности (неравенству) их уровней (Второй закон развития).
Неравенство уровней энергии необходимо для совершения работы (Законы термодинамики).
Разница (неравенство) во времени в разных системах отсчета

доказана теорией отно

сительности.
На неравенстве ипостасей Бога построен спасительный принцип /гл.29/.

3. О РАВЕНСТВЕ ЛЮДЕЙ
О равенстве людей говорят много,но от разговоров люди не становятся равными. Когда
сравнивают людей друг с другом по их способностям, силам, труду, воле, возникают
подвижные соотношения, из которых можно отобрать группы с относительно сходными
признаками. В пределах этих групп условно существует равенство людей и их можно
считать равенствами равных /2/. Равенство этих групп нарушается, когда качества
людей отклоняются от уровня, необходимого для его поддержания.

4. НЕРАВЕНСТВО КА К ДВИЖУЩАЯ СИЛА ОБЩЕСТВА
Неравенство (в определенных границах) в сфере человеческих взаимоотношений

- дви

жущая сипа к образцам людей высокого духа, но чтобы к ним приблизиться, следует:
- научиться сурово обличать свои недостатки и -признавать чужие достоинства;
- установить моральные и законодательные ограничения, чтобы помешать злоупотребле
нию неравенством /3/;
- объединить носителей благородного начала разного уровня в союзы, лиги, братства;
- опираться на благородное начало

при организации службы защиты общества и
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этического контроля.

5. ЧТИТЬ ЖЕНЩИНУ
В прекрасной женщине гѵы видим отсвет Богоматери, и велико ее назначение в жизни.
ЗдоровОе духом, умом и телом потомство - залог будущего человечества, и достижению
этой цели во многом способствует подготовленная к материнству женщина, любящая де
тей и заботящаяся о них. Женщина, посвятившая себя семье заслуживает наивысшего ува
жения, и общество, которое это понимает, достигло высокого уровня развития. Женщине
-матери должны быть предоставлены особые права в обществе, и, тем более, если она
совмещает материнские и супружеские обязанности с работой или общественной деятель
ностью. Прекрасен удел женщин, посвящающих свою жизнь Богу, служению ближним, помо
гающих страждущим, активно содействующих борьбе за достижение высших форм жизни.
Разговоры о равенстве женщин следует свести к ее почитанию и оказанию ей всяческой
поддержки и помощи.

1/За исключением имущественного равенства в религиозных братствах и в состоянии пол
ной нищеты.
2/Церковь являет собой пример равного отношения к своим духовным чадам. Каждый сын
и дочь Церкви получают в ее лоне благодать.приобщаются к таинствам богослужения,
постигают великие истины вероучения. В этом смысле перед Церковью все равны, от им
ператоров до последних нищих.
З/Стремление к славе богатству, знатности, связанное с имущественным неравенством в
обществе, не должно нарушать этические правила и законы духа, запрещающие униже
ние человека человеком.

Глава 33
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НЕЗЫБЛЕМА
Истоки чувства собственности. Я души считает тело своей собственностью и орудием,
с помощью которого исполняются его приказы. Душа чувствует себя хозяйкой и повели
тельницей, а не пленницей в тюрьме из плоти.
Благодаря инстинкту самосохранения, унаследованному от животных предков, человеко
образные существа добывали средства для зашиты, обогрева жилища,питания, таким об
разом самоутверждаясь, т.е. проявляя первобытную самость, трансформировщуюся затем
в ощущение своего.
В подсознании современного человека остались отпечатки требований первобытных лкдей
("мое логово", "мой кусок мяса"), которые влияют на формирование чувства собствен
ности.
Количество энергии,затраченное рабочим на производство изделий, дает ему право на
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эквивалентное ей количество собственности /1 /.
Собственность и законы природы. В единствах, существующее в обществе,борются проти
воположности

за приобретение собственности (от земных благ до нетленных сокровищ).

Количество работы, выполненной на производстве, обеспечивает человеку определенный
заработок, который он расходует на пищу, одежду и т.д. Для этого количество затра
ченной им энергии должно превратиться в качество

приобретаемое им вещей (Второй

закон развития).При приобретении собственности разные виды желаний борются в человёке (Первый закон развития); действия человека определяются при этом победившим
желанием

(более сильной густотой - Закон движения вещей). У благородных ліодей пре

обладает высокий дух, у падших - низкие наклонности души и тела.
Чувство собственности, заложенное в природе человека, неистребимо /2/. У большин
ства людей возникает сознание права на заработанное, честно ими нажитое. Святой ду
ховно возвыиается над телесной собственностью (он ограничивается ничтожно малым) и
становится обладателем сокровищ своей души. Ч увство собственности исчезает только
тогда, когда крайне истощенное тело находится в состоянии полного безразличия.
Отношение Спасителя к собственности. Спаситель призывал раздать богатство другим,
если оно метает спасению души. Он предупреждал о несовместимости служения Богу и
мамоне. Христианское вероучение не отрицает частную собственность, но предупреждает
обладателей непомерной собственности о дурных последствиях.
Частная собственность - неотъемлемое право каждого человека и обеспечивает ему сво
боду и независимость. Только низменными чувствами можно объяснить стремление ряда
политических партий лишить ліодей их собственности и только насильственньми действи
ями над личностью осуществляется это стремление /3/. Когда захватчиком всех народ
ных богатств является тоталитарное государство, человек без частной собственности
находится в состоянии угнетения и порабощения.

1/См. мою работу: "Политэкономия на энергетической основе"
Тель-Авив, стр. 1*2-70 .

"Мир-маятник", 1977,

2/В сталинских лагерях, где истребляли голодом, заключенный отстаивал не только
свою пайку хлеба (что было вполне нормально), но вступал в часто неравное сражение
из-за пары своих носок,которые уже и не носил. Речь для него шла не о необходимости
данной вещи, а о принципе; это была его собственность, часть его самого (Я = Мое!).
З/Изъятие частной собственности возможно только по приговору суда за преступления.

118

Глава 34
ПРАВО НА БОРЬБУ
Жизнь людей представляет собой развитие множества единств из борющихся противопо
ложностей. Борьба - основное естественное состояние человека в его личной жизни и
в его общественных отношениях. Запрет борьбы приводит к прекращению развития. Раб
ство имеет место в обществе, в котором людей лишают права на борьбу.
Успех борьбы решают количество и качество усилий , направленных на достижение цели
(второй закон развития) /1 /, и преодоление сопротивления (закон движения вещей).
Христос явил дня человека пример борьбы с силами зла /2/, и Его вероучение требует
от людей неуклонной борьбы с внутренними и внешними проявлениями зла. Право на бо
рьбу - неотъемлемэе право каждого человека, и на это право никто не должен посягать.

1/Успех одной стороны

вызывает поражение другой стороны; они являются естественным

результатом борьбы, а не злом, наносимым друг другу.
2/Христос бесстрашно обличал книжников и фарисеев, не раз пытавшихся его схватить и
уничтожить. Он изгнал торговцев из храма, за то, что они его опозорили. Он оста
вил людям заповеди блаженства;
для их исполнения следует преодолеть сопротивле
ние : обуздать страсти, низменные инстинкты, слабости.
Послания Апостолов, Апокалипсис, Ветхий Завет проникнуты тем же духом борьбы со злом
во исполнение воли Бога.

Глава 35
ЦЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА
Пример Спасителя показывает людям, что великие цели достигаются с помощью совершен
ных средств. Нельзя прийти к Царству Божию, пуская в ход средства, преследующие низ
кие цели. Напротив, его возможно завоевать

только с помощью доброй сипы, любви и

других христианских добродетелей.
Достижение любой цели согласно законам развития возможно при образовании единства
средств и цели. Чем сложнее цель, тем совершеннее должны быть средства для ее дости
жения. Невозможно достигнуть цели, применяя негодные для ее достижения средства.
Для достижения благородных целей следует применять безупречные средства.
Цель определяет средства. При применении неадекватных средств нельзя достигнуть по
ставленной цели или она превращается в иную. Этот принцип имеет силу закона для
развития общества.
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Для

достижения цели, особенно сложной, следует совершать рад повторных действий,

обеспечивавших все более совершенные средства,т.е. применять метод последователь
ных приближений, непосредственно вытекающий из выиеуказанного принципа. Этот метод
широко применяется в науке. Новое открытие

нельзя сделать без необходимых приборов

и оборудования, т.е. без применения необходимых средств. Если средства для достиже
ния цели оказываются недостаточными, то от них отказываются и используют более со
вершенные средства. Применение более совершенных средств может способствовать по
беде над врагом. Обороняющаяся сторона вправе применять средства, навязанные ей
нападающей стороной. Если силы добра будут действовать, применяя негодные средства,
то они будут разбиты или одержат лишь временную победу,т.е. не достигнут поставлен
ной цели.
Если счастья человечества , его "светлого будущего", предполагают достичь низкими
средствами, как насилие и террор, необходимые для подавления личности, то заранее
известно, что придут к тирании и рабству.Вопреки широко распространенному мнению,
что цель оправдывает средства,благородные цепи могут быть достигнуты лишь чисіъми
средствами. При достижении высоких благородных целей (высших форм жизни):
- благородное отношение к людям, доблесть, подвиги диктуются разумом, а не только
высоким строем души;
- благородство, честность, порядочность широко распространены во имя сокрушения зла,
и благородство становится нормой поведения, а не привилегией единиц;
- братства людей благородного духа и этический контроль, осуществляеімый ими, явля
ются

наиболее радикальными средствами

Глава 36
СИЛА ПРОТИВ НАСИЛИЯ
Насилие представляет собой

произвольное применение силы для угнетения личности по

преступный мотивам, вопреки законам, освященным Церковью и традициями. Разумное при
менение силы необходимо для созидания и, следовательно, уменьшает энтропию в обществе ;насилие ее увеличивает, так как способствует разрушению. Принцип "сила против
насилия" является следствием принципов "право на борьбу" и "цель определяет сред
ства." Этот принцип означает следующее:
Чтобы одержать победу над системой насилия, следует применить средства,более совер^
шенные, чем средства врага,и, во всяком случае-, им-не уступающие.
Этот принцип должно применять:
- при нападении любых насильников - убийц, грабителей, террористов;
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- против любых захватчиков и заговорщиков;
- в ходе оборонительных и освободительных войн.
В мириадах естественно созданных жизненно необходимых единств семьи, друзей, школы,
работы и в искусственных единствах, созданных для спортивных состязаний,забав, пое
динков, борьба должна вестись только дозволенными, а в идеале благородными

сред

ствами.
Христос не отрицал необходимости

применять оружие при нападении разбойников и ди

ких зверей, но разрешал это только тогда, когда все остальные средства невозможны
или исчерпаны /1/. Он требовал не только исполнения гражданского долга, но доброво
льного активного и отважного вмешательства в защиту тех, кто сам не может ее обес
печить.
На основании законов мироздания, которые были известны Христу в полном объеме, Он
признавал государственную власть /3/, а, следовательно, допускал войны при столкно
вениях между государствами и вооруженное вмешательство при внутренних беспорядках.
В Своем вероучении он ни разу не обличил ни воинов, ни военачальников. Отражать во
енное нападение на свою страну и помогать населению других стран в его сопротивлении
агрессору не означает вступить в противоречие с христианством. Напротив, гораздо да
льше от Христа те, кто спокойно живут, ничем не помогая людям, когда на них напали
убийцы или поработители, те, кто равнодушны, когда льется кровь невинных жертв, чем
те, кто помогает, рискуя своей головой, бедствующим и гибнущим. Кто по доброй воле
пошел на защиту правого дела и выполнил с честью свои обязанности, достигнет мира и
радости в своей душе /4/.
Некоторые люди в спорах, но очень редко на деле, ссылаются на заповедь Спасителя о
том, что следует подставить другую щеку обидчику /5/. Но в этой заповеди речь идет
об оскорблении, а не об убийстве. Когда же на христианина нападают с оружием, он.
по праву должен дать отпор нападающей стороне. Человек может подставить вторую щеку
под удар, но, когда его сердце проткнули ножом, у него не появится другое взамен.
Спаситель вовсе не требует, чтобы

человек безропотно сносил удары, и разрешает ему

вести благородную борьбу>/6/. Если при этом христианин настолько силен духом, что
шх о д и т победителем над насильниками без применения оружия, то это означает, что он
действительно достиг духовного могущества и, следовательно, с полньм правом вел
борьбу.
Убийца располагает гораздо большими средствами, чем жертва, ибо использует ее непод
готовленность к вероломному нападению, безоружность и в силу этого невозможность
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оказать ем/ сопротивление. Убийство (лишение человека жизни с помощью насилия) сле
дует считать одним из саіѵых тяжких преступлений, и наказание за него должно быть
максимальный /7/. Соответственно, любые форма террора должны быть заклеймены. Отнять
жизнь у человека допустимо лишь при крайних обстоятельствах и только в открытом бою,
во время войны или поединка. В этой борьбе:
- смертельной опасности подвергаются обе стороны, которые знают на что идут и имели
возможность заранее подготовиться;
- обе стороны преодолевают огромное сопротивление, что способствует сгущению душ.
От людей с высоким

доблестный духом и характером, способных на подвиг, зависит

зашита необходимых гражданских свобод и достаточная стабильность общества.

1/"Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а
у кого нет, продай одежду свою и купи меч;...Они сказали: Господи! вот, здесь два
меча. Он сказал им:довольно." /Лк.22.36,38/.
2/"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" /Ин.15.13/.
3/"...отдавайте кесарево кесарю..." /Мф.22.21/.
4/"Ибо Царствие Божие не пища и питие,но праведность и мир и радость во Святом
Духе." /Рим.И*.17/.
5/"Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;" /Мф.5-39/6/1'Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке,
сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал ему:если Я сказал худо,
покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?" /Ин.18.22-23/.
7/Смертная казнь равноценна убийству и должна быть отменена при достижении высших
форм общества. В настоящее время ее следует применять при особо тяжких преступле
ниях .

Глава 37
О ФОРМАХ ВЛАСТИ
1. МОНАРХИЯ
Длительная совместная жизнь людей невозможна в виде однородной толпы и обязательно
происходит ее расслоение. Уже у первобытных племен люди были вождями, жрецами,охот
никами согласно силе,

уму,

способностям и имели совет старейшин.

До XX века в государствах господствовала монархическая форма правления. Монарх был
окружен представителями дворянства, и, главный образом, оно поставляло правителей,
советников, офицеров, крупных чиновников, образованных людей. Священники, монахи,
ученые, военные, купцы принадлежали ко всем сословиям; ремесленники, рабочие,
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крестьяне - к податньм сословиям. Иерархический принцип лежал в основе государства,
армии, Церкви. В просвещенных монархиях ведущие слои были в расцвете духовных сил и
показывали пример благородства, самопожертвования, отражая невзгоды и напасти, пре
секали гниение и развал общества, вели за собой остальные слои населения. При таком
соотношении сил в государстве, отвечакіцем,в главном,закону движения вещей и спаси
тельному принципу, возможно было:
- сосредоточить

исполнительную власть в руках монарха,

- возложить ответственность за законодательную работу и судебные установления на
лучшие ум>і,
- создавать указы, необходимые для успешного развития народа, благодаря

высокому

уровню сгущения умственных сил,волевых качеств, опытности в главных центрах управ
ления.
Нарушение равновесия сил в монархиях

не раз на протяжении истории приводило к пе

чальный последствиям.

2. ТОТАЛИТАРНАЯ ДИКТАТУРА
На фундаменте марксизма и кровавой революционности в России после катастроф 1917
года был создан чудовищный гибрид, представлякщий собой власть для истребления и по
рабощения народов. Для торжества своих идей Ленин отбросил религиозную мораль и
гражданские свободы. При тоталитарной диктатуре имеет место :
- огромная, ранее невиданная, концентрация политической, полицейской, военной, эко
номической

властей;

- пирамидальное строение аппарата управления /1 /;
- насильственное насаждение угодной режиму идеологии и применение террора для прев
ращения ліодей в роботов.
Национал- социалистическая диктатура Гитлера соответствовала всем перечисленный
признакам

3. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Современная демократия нарушила спасительный принцип, и повинны в этом, главным об
разом, люди доброй воли, поскольку они не дают отпора врагам Свободного мира и его
цивилизации.
Демократическая система в Европе и США сложилась в начале XIX века. Уровень наук не
позволил в то время философам и политикам понять ложность постулатов об обществе,
главным из которых был постулат о равенстве, и здание демократии начали строить на
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их шатком фундаменте.
Стремление уравнять всех лкдей гибельно для процесса развития,и искусственно создан
ное равенство ведет к упадку общества. Понятие свободы не получило также верного ис
толкования в демократиях, что привело на практике

к подмене гражданских свобод

своеволием. Следует опровергнуть и постулат о социальной среде, которая портит пре
красные качества человека : добро и зло борются в душе человека, и при победе зла
человек может стать хуже зверя; в истории немало примеров отрицательного поведения
богачей и высоконравственного поведения бедняков.
Сам принцип демократии представляется весьма сомнительным : правильность мнения в
споре не решается большинством голосов, и гораздо чаще меньшинство более подготов
лено к разбираем>м вопросам. Только во время референдума по жизненно важныя вопросам
и при условии, что народ отчетливо представляет себе последствия своего ответа, его
волю следует считать окончательной. Частая смена правительств не дает возможности
населению жить спокойно. Новое правительство может ввергнуть страну в хаос,сломать
привычный уклад жизни, лишить граждан их собственности и т.п. При этом львиная доля
проголосованшх за гибельную программу не представляет себе часто последствий своего
решения, и незначительный перевес голосов на выборах обеспечивает победу партии.Вы
боры часто превращаются в соревнование кандидатов, и их партии обещают избирателям
ряд уступок, в силу чего впоследствии отменяются справедливые законы и попуститель
ствуют вредным явлениям. Иногда президент в благодарность за поддержку во время вы
боров отдает ключевые должности в правительстве представителям поддержавшей его пар
тии или лицам, которые им несоответствуюг по своим данныя. На депутатов парламента
оказывают давление средства информации и мэда. Комяерческие нравы проникли в область
этических и интеллектуальных ценностей, и зачастую аморализм

и ненависть поощряются

Комяунистические партии, цель которых разрушить "буржуазные" демократии, существуют
легально, и их запрет считается нарушением демократии.
Партии и профсоюзы марксистского толка вместо того, чтобы организовать экономгческую борьбу трудящихся за улучшение своего положения, разжигают классовую ненависть.
Забастовки часто организуются по политическим мотивам.Бастующие занимают места ра
боты и принуждают остальных трудящихся к ним

присоединиться. Государственные служа

щие (на транспорте, в учреждениях связи и снабжения страны электроэнергией,в больни
цах, в полиции) участвуют в забастовках, дезорганизуя нормальную жизнь страны.Тогда
как профсоюзами должны руководить представители работников

предприятий, входящих в

данный профсоюз, их захватывает комяунистическая партия, в результате чего, горстка
комяунистов во главе профсоюзов оказывается в ряде случаев сильнее правительства.
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Стремление в XX веке уменьшить влияние Церкви и дать детям безбожное воспитание спо
собствует разрушению нравственных основ и росту преступлений.
В последнее время неприкосновенность личности преступника довели до абсурда.Вместо
того, чтобы соблюдать правило "никаких переговоров с террористами", зачастую, нао
борот, подчиняются их требованиям. Поэтому деятельность убийц, воров, террористов,
шпионов и других разрушителей общества протекает

в исключительно благоприятных

условиях.
Перечисленные изъяны современной демократии способствуют росту злоупотреблений в
различных сферах жизни и ослабляют исполнительную власть государства. Несмотря на
благие намерения, демократия неизбежно приводит к нивелированию людей, к снижению
их морального уровня, к внедрению

в управление государством безответственности и

обмана. Трусливая политика подыгрывания низменный инстинктам толпы приводит к про
фанации законов и самой власти, а также к стагнации и упадку социальных и духовных
сил общества. Для изменения этого положения необходимо вмешательство, густоты очень
высокого уровня: аристократии духа.
Благородное начало в душе лучших правителей государства должно начать работать,
чтобы спасти м ф от неизбежной гибели. Они должны помочь созданию движения людей
доброй воли в планетарном масштабе, из которых могут быть сформированы когорты ры
царей духа, чтобы повернуть колесо истории.
Создание мировых центров людей доброй воли необходимо, так как ни один великий на
род сам не в состоянии выделить необходимое количество людей

высокого благородного

духа. Международные объединения сил добра будут сближать народа, гасить взаимную
вражду и недоверие и способствовать возникновению состояний, отвечающих Царству
Божию на земле /2/.

1/См. главу "Социальная система СССР" в моей книге "Мир-маятник", 1977, Тель-Авив,
стр. 131.
2/Эти проблемы изложены в моей книге "О противостояниии силам зла" (Готовится к
печати).

Приложение
ДУХ НАРОДА ГЕГЕЛЯ
"Д ух народа следует понимать к а к развит ие принципа, вначале н е я с н о г о , в ви д е смут
ной тенденции, который,

в дальнейшем проясняет ся и стремится стать о бъект о м ."

"Д у х народа, живой и активный, неразрывно св я за н с собственным т ворением.
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П роя вляя сь во в с е х дейст виях и ча ян и ях народа,

он реализует с е б я , наслаждается с а 

мим со б о й и познает с е б я . Он выражается и развивает ся в р е л и г и и ,н а у к е , и с к у с с т в е ,в
с у д ь б а х и со бы т и я х." "В св о е й деят ельност и.. .Д у х народа . . .

Но осуществление познания самого себя

не знает еще с а м о г о ."

"означает равным образом у п а д о к , си гн а л и зи 

рующий о п е р е х о д е на д р у го й этап и пришествие д р у г о г о Д у х а ."

/1/. Итак, Гегель

считает, что люди представляют собой глину, из которой Дух лепит народы с их осо
бенностями, достижениями, провалами, событиями и судьбами.
По нашей гипотезе душа народа в виде трасфизического силового остова, образовавше
гося при наложении микрополей разных людей, представляет собой население данного
государства. Эго означает, что души людей создают душу народа, а не душа народа
(или Дух народа по Гегелю)' души людей, что не мешает влиянию сильной души народа
на население, особенно в решающие периоды истории. Между Творцом и его творением
вовсе не требуется промежуточный Дух, коль скоро все необходимое для развития че
ловека и сообществ людей уже создано. Схема Гегеля ничем не подкреплена вещно и
является необоснованной метафизической спекуляцией;Если Дух народа вначале "не
знает еще самого себя", то как он сумел создать народ? Почему познание Духом самого
себя приводит к замене его другим Духом? Сколько таких Духов? Как они относятся
друг к другу? Какова природа Духа

в государствах со смешанный населением, напри

мер, в Канаде или в США? Суфлирует ли Дух народу из марионеток сіилософские и науч
ные решения?
Спорно мнение Гегеля о том, что "Д ух от дельного народа осуществляется в той м е р е ,
в ка кой он представляет со бо й п е р е х о д к началу д р у г о г о народа, и таким о б р а зо м ,п р о 
исходит пост упат ельное движ ение, рождение и раст ворение принципов на род ов" /2/.

Взгляд Гегеля, видимо, остановился на вэаимоналожении греческой и римской культур,
которые действительно обогатили друг друга. Но, когда варвар

і разрушили

римскую ци

вилизацию, Европа дошла до полного одичания;тот же вред при1 г'или ей монгольские и
арабские завоеватели. Татарское иго отодвинуло назад развитие русского народа.Подобные примеры легко умножить.
"Мы не будем говорить з д е с ь о пози ц ии от дельного ч е л о ве ка внутри общества, о е г о
моральном п ов ед ен и и и о е г о о бя за нн ост ях. Н ас интересует только Д у х , двигающийся
в п е р е д и поднимающийся на высший концепт . Но этот п р о г р е с с тесно св я за н с разруш е
нием и раст ворением предшествующей формы реальной вещи,

которая полностью р е а л и зо 

вала с в о й ко н ц еп т ." "Именно в этот момент происходят большие конфликты.. .

и воз

можности, противостоящие данной системе разрушают осн ов ан и е и подлинност ь ..." /3/.

В схеме Гегеля человек обезличен и растворяется в обществе; от его морального или
дурного поведения ничего не зависит. Все, что сделал Христос для утверждения
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личности человека и его достоинства зачеркнуто росчерком пера. Дух, занятый самопо
знанием,решает все, от него зависит разрушение строя жизни людей, а заодно и их мас
совое истребление. Поскольку человек - игрушка в руках воображаемого Духа, какой
соблазн для человеконенавистников, властолюбцев и преступников, стать на его место
и исполнять его обязанности. Так, Гегель стал провозвестником бесчеловечной эры.
Гегель считает неизбежный "момент, ко гда существующий п ор яд о к укичтсжен, потому что
исчерп ал и полностью реали зова л сво и скрытые возможности, потому что история и

Ми

ровой Д у х ушли д а л ь ш е ." /4/, и с присущей ему непосредственностью он делится этим

откровением с читателем. Какой простор открывается для всех, кто рвется к власти!
Как просто,оказывается,можно обосновать необходимость свержения традиционного за
конного правительства и установления любой самой чудовищной террористической
диктатуры!

1/Гегель "Разум в истории" (Введение к посмертному изданию: "Лекции по истории
философии"). Цитируется по французскому изданию: "La Raison dans l'histoire",
перевод K. Papaioannou, "Le monde en 10-18", 1965, стр. 86.
2/ Там же, стр. 87.
3/ Там же, стр. 120
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Там же, стр. 120
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