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       Утверждается, что  наш мир в качестве основы имеет нематериальную  реаль-ность,  
в которой наша материальная компонента только одна из частностей;  что фундаментальный 
переход между  нематериальным и материальным  представлен светом. 

Материя, образование Вселенной,  звезды, человек, элементарные частицы,  свет, 
нематериальная реальность. 

Известная теория  образования  материальной  Вселенной в результате первовзрыва 
опирается на предположение о  взаимодействии предшествующих ей  элементарных частиц. 

Однако можно высказать и иное предположение: образованию материальной  Вселенной 
предшествовало особое состояние ранее и теперь существующей некоей физически значимой 
среды,  которая  в своем  особом состоянии не только порождает привычную нам Вселенную, 
но и непрерывно поддерживает ее существование, сосуществуя с ней в органическом единстве 
в каждой ее точке, в каждый момент времени.  Эта порождающая среда - это Нечто, не  есть 
вещество  или  поле – привычные нам компоненты материального.  Поэтому в понятиях 
материального мира и обозначим это Нечто как нематериальную реальность. Тогда 
осознаваемое ЕДИНОЕ  представим реальной совокупностью материального мира и 
порождающего его нематериального Нечто.  

Поскольку  общее  всегда шире частного, уместно предположить, что материальная 
Вселенная как пространственно-временной континуум, представленный поле-вещественным 
образованием: по своей четырехкомпо-нентной фундаментальной сути  – далеко не все из 
представленного истинно присутствующим  здесь,  везде и всегда Нечто.  

Материальные образования типа нашей  Вселенной  -  "вихревые блины  тяжести"  
толщиной в "сейчас",  поместно проявленные в этом Нечто - отражают происходящие в нем 
особые циклические процессы: процессы "пожара",  развития,  если  хотите - "питания".  И 
существуют эти "грешные" образования до тех пор пока они имеют форму, как источник и 
причину их существования. 

Так обозначу всепорождающую объективную реальность, “существующую независимо 
от нашего сознания”, но не данную нам в привычных ощущениях в силу своей принципиальной 
нематериальности. Время говорить о новых границах объективного и о новых ощущениях  в  
его  пределах. 

Все происходящее в  границах  нашей  материальной  Вселенной предопределено. Но эта 
предопределенность в каждой конкретной области ее проявления может быть изменена за счет 
соседствующих областей. При этом, в соответствие с принципом целостности Единого, чем 
шире область преобразуемая намерением и чем глубже преобразование по существу,  тем 
меньше возможности это  намерение  осуществить. Подчеркну,  что речь здесь идет о 
преобразованиях принципиальных, а  не  о  "чудесах" поле-вещественной трансформаций в 
рамках материальной Вселенной.  

При всей кажущейся абсурдности высказанных утверждений их необходимо попытаться 
осознать,  поскольку обобщая известное и предметно рассуждая о  любом из пределов 
известного,  особенно на уровне микромира и Вселенной в целом, уже невозможно не 
договаривать по поводу того откуда ВСЕ берется, почему ВСЕ существует и куда оно ВСЕ 
девается. 

В пользу  высказанного  утверждения  говорят фундаментальные факты всех научных 
направлений - факты того  уровня,  на  котором сегодня пролегает граница познания. Строгую 
научную интерпретацию этих пограничных  фактов  как-то  стыдливо оставляют "за кадром", 
поскольку до сего дня,  с завидным упорством, сохраняют установку - считать факт рождения 
материального мира актом единичного,  необратимого,  уникального, случайного ТВОРЕНИЯ, 
а следовательно ищут наличествующего здесь и даже человекоподобного Творца.  
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Причина последующих “научных слововывертов” связана с исходной путаницей  
понятий - устанавливается смысловое тождество между “получать из нематериального по 
природе Нечто” и “получать из ничего”. Последствия  же  этого приема,  отражающего 
привычный страх перед глубиной Истины, масштабированно переносятся на интерпретацию 
результатов практики. Однако, полагаю, что уже при таком соседствующем 
противопоставлении понятий, очевидно их несоответствие - нематериальное, но все же 
принципиально существующее реальное Нечто и ничто - не существующие в принципе.  

С позиции сегодняшних наших знаний обозначить, назвать, поименовать 
нематериальную реальность как Нечто, лежащее пока за всеми мыслимыми границами 
известного, можно только употреблением отрицания применительно к наиболее общему из 
существующих понятий определяющих сущность этого мира - материи.  Этим достигается 
необходимая целостность и преемственность понимания. Следовательно, для определения того 
Нечто, что лежит вне материи,  но определяет ее,  мы и употребляем слово отрицающее  
материю  - нематериальное,  как нечто более фундаментальное чем материя и являющееся не 
только ею.   

Использование отрицательного определения не есть отрицание сути,  но есть отражение 
текущего уровня познания,  назревшей объективно обусловленной потребности 
(необходимости) “заглянув за край”, поименовать нечто новое, пока еще находящееся за 
границей нашего материалистического сознания. Наличествующее моментное неудобство с 
именами и названиями - признак незавершенности адаптации человеческого разума к действию 
на стадии более адекватного отражения окружающего мира в еще  одной проявленной грани 
его бытия.  Идет  упорядочение  отражения  сознанием происшедшего скачка знаний.  Скачка, 
который мы совершив фактически, еще некое время будем затрудняться признавать логически. 

Основное! Нематериальное  образуя  материальное  порождает его изнутри, пронизывает 
его насквозь, обволакивая каждую его точку извне в каждое мгновение его существования,  
определяет и создает  его, связывая  его  в проявленную здесь часть Единого.  Образно скажу, 
что материальное - есть некая  “накипь” на нематериальном. 

Многоуровневая цикличность в представлении нематериальным иерархии 
материального в нашем мире в граничных случаях проявляется  как некая неопределенность в 
проявлении материальных эффектов особенно на элементар-ной уровне, что неверно 
истолковывается некоторыми как нарушение физических законов. Законы не нарушаются, они 
просто перестают действовать. 

Необходимость признать существование более общей, более фундамен-тальной 
природной  субстанции  чем материя (в выражениях сегодняшнего дня) диктуют нам 
следующие факты: 

1. Факт образования и существования Вселенной.  
Упомянутая "теория большого взрыва" объясняя последующие физические события в 

пределах  материальной  Вселенной,  туманна  в своих рассуждениях относительно самого 
момента зарождения Вселенной. 

Все проясняется, если признать образование материальной Вселенной не актом 
уникального творения,  а действием некоего циклического процесса проявления материального 
в нематериальной субстанции имеющим естественное начало и конец. Материальное, 
трансформируясь (создаваясь/исчезая) в каждой подходящей точке пространства, особенно 
интенсивно, на данной стадии существования Вселенной,  возникает в местах  определенной 
плотности условий. Такими объектами являются звезды –  очередной уровень “критической” 
плотности проявленной материальности.  

 Звезды гаснут не потому что сгорают, а потому что теряют необходимую плотность 
условий за счет рассеяния излучением проявленной материальности (звезды - это не котлы, а 
катализаторные генераторы), хотя нарастание их массы (вспучивание) как и всех прочих 
материальных объектов Вселенной продолжается. Загораются  звезды по этой же причине. Этот 
процесс сродни процессу в шаровых молниях. 

Как для определенных веществ “критической массой” земных количеств имеем атомный 
взрыв,  который прерывается вследствие разлета сосредоточенной массы, так для других 
веществ в звездных количествах  имеем взрыв сверхновых. 
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Другие  плотности наличествования  материальности создают условия когда материя 
начинает “проваливаться”, исчезать, возвращаться в свое исходное (нематериальное) состояние 
– “черные дыры”.  

В конечном счете: из точки,  в материальном смысле,  наша Вселенная вышла,  
реализовав иерархию материальности, двуединым процессом - рассеявшись-сжавшись,  в  
точку и вернется. Она исчезнет своей  “привычной” материальной  компонентой,  сойдет  “на 
нет” здесь,  чтобы снова возникнуть там, где "пузырящееся" Нечто явит формоградиент 
количеством вихревого "духовного остатка". 

2. Замыкается в целое теория элементарных частиц.  Недостающих частиц 
нет не потому,  что их нет вообще,  а потому что  они, наличествуя, имеют иную 

(нематериальную) физическую природу. Именно такая совокупность материального есть 
причина движения (жизни) и ее основа. 

Материальность для Единого - местная, во всех смыслах, частность.  
3. По  новому  трактуются  существующие парадоксы пространства-времени, все 

существующие периодические и циклические процессы. 
По новому осмысливается само существование человека, как носителя интеллекта, 

носителя духовности, души - наконец. 
Появляется право на легализацию тех образований нашего мира, в существовании 

которых большинство из  нас  уверены,  но,  в угоду времени, убеждают в противоположном 
даже самих себя. 

В целом же открывается новый уровень понимания материальности, поскольку здесь 
высказанные предположения более материалистичны, чем существующие теории, так как еще 
строже соответствует сути материалистического принципа,  утверждая,  что даже то, что мы до 
сих пор принимали за материю (первооснову),  по истине,  есть лишь ее частный  случай,  а то,  
чему вообще отказывали в существовании и есть "камень во главе угла".  

Опираясь на высказанные предположения, добавлю: 
1). Есть  четыре мирообразующих частицы.  Одна из них,  если рассуждать в плоскости 

изложенного представления,  не в нашем мире и только одна в нашем.  Одна порождает три,  а 
они ее - одна в трех, три в одной и триедины. 

2). Свет - это проявление  наличествующего  обратного фундаментального перехода в 
Едином, а его скорость - величина определяемая условиями  перехода - задает здесь всеобщий 
ритм. Свет не был образован. Он был явлен. И ничто не соответствует описанию процесса его 
явления здесь лучше, чем выражение: “Да будет свет. И стал свет”.  

Пока переход задействован - будет и свет с его незыблемой скоростью, как отзвук 
постоянства продолжающегося творения.  Свет, в сути своей, являя и определяя  все в этом 
мире, не от мира сего. Поэтому и нет ему здесь покоя. 

3). Люди - не равны!  Наша вещная оболочка не  есть  мы,  но только наше 
представление здесь. Иерархия неравенства в нашей сути, в нашей природе. Мы 
"телескопичны". Мы наиболее трансформируемая ее трансформирующая часть.  Мы сами 
"переход". Так выражу  нашу сущностную многогранность и истекающую из этого 
многоплановость. 

Упомянутое Нечто определяется как осмысливаемое, физически представимое, 
моделируемое,  изучаемое, прогнозируемое... Но следует помнить, что это уже рассуждения в 
новой,  кажущейся сейчас невероятной и необъятной, широте представления фактической 
РЕАЛЬНОСТИ. 

Природа и  мы  в ней - нечто более широкое,  чем сегодня это представляется. 
И это меняет все. 
ВСЕ! 
И коренным образом!         
 
realnost 


