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РАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МИРОВОЗЗРЕНИЯ

статье: «Россия перед выбором» (журнал «Оппо КОСМОЛОГИЯ
нент», апрель 2014 г.), мы пришли к пониманию
Согласна теории Александра Фридмана, подтверж
того, что фундаментальной основой мышления и поведённой работами Хаббла, наша Вселенная расширяет
дения человека является его миропонимание, которое ся. В процессе её расширения, мы наблюдаем, увеличе
в свою очередь полностью зависит и формируется на
ние размеров действия гравитационных полей. Так как
мировоззрении окружающего его общества. Так же мы
мы знаем, что Вселенная представлена нам в виде 3-х
пришли к пониманию того, что разумное мировоззре основных состояний энергии - это: материя, поля и из
ние в современной цивилизации утеряно, а окружаю лучения, то согласно закона сохранения энергии, если
щее нас человечество уже почти полностью перешло на
идёт увеличение объёмов одного вида энергии, значит
эгоистическое миропонимание и соответствующее ему должно идти и уменьшение объёмов другого вида энер
поведение, основанное на стихийном мировоззрении
гии. Следовательно, увеличение радиуса действия гра
витационных полей должно сопровождаться уменьше
самовыживания - мировоззрении «Золотого тельца».
Как и предупреждал нас Аристотель в своей работе нием объёма материи. Этот процесс мы и наблюдаем в
«Государство»: Человечество пошло по неправильному
изучаемой нами Вселенной. Мы видим, как миллиарды
пути своего развития.
кубометров газа на нашем Солнце преобразовываются
Разумный выход из создавшегося положения, только
в электромагнитное излучение. А процесс излучения и
один - Общество обязано дать человеку рациональную, есть один из механизмов преобразования энергии мате
научную систему мировоззрения: разумное объяснение
рии в энергию электромагнитных полей.
как возник этот мир? Для чего? Как человек попал сюда и
Далее, наиболее вероятной становиться версия, что
что он здесь должен делать и почему? И т. д. То есть, раз возможно в процессе расширения Вселенной идёт про
умное объяснение мира, которое, в свою очередь и являет цесс ггреобразования не только энергии материи в энер
ся для человека системой ценностей и системой ориенти гию полей, но и энергию более грубых полей в энергию
ров для всей его дальнейшей жизни. Пути коллективного
более тонких полей. И вероятно, что все известные и
движения к этим целям и есть то, что мы называем «иде пока неизвестные нам полевые структуры, есть продукт
ология». А политика - практика идеологий современного единого энергетического процесса расширения нашей
разумного, научного мировоззрения и есть та спаситель Вселенной, и процесса преобразования всех видов су
ная коррекция движения всей общечеловеческой циви ществующих в ней энергетических образований, более
лизации. И только политика этих идеологий, развиваясь грубых в более тонкие и более плотные.
естественным путём, способна вытеснить из сознания
Далее, мы имеем неоспоримые данные, что процесс
обществ эгоистические идеологии «Золотого тельца». Всё дробления материи происходит не только на поверхно
в соотве тствии с законами природы, которые говорят, что:
сти звёзд, но и в центре огромных чёрных дыр, которые
Стихию нельзя запретить, призвать к совести или угово присутствуют в центрах всех изучаемых нами галак тик.
рить, стихию можно только победить другой стихией.
Если выдвинуть гипотезу, что чёрные дыры яв
Любая система мировоззрения начинается с космо ляются основным механизмом преобразования
гонии или космологии, в современной научной интер материи путём её дробления, а далее и дроблени
претации.
ем структур более грубых полей в более тонкие.
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И предположить, что чёрные дыры находятся в цен
тральной основе любой материальной точки, и что
идёт постоянный процесс роста этих чёрных дыр
и постоянное увеличение вращающихся вокруг их
различных полевых структур, то мы получаем впол
не логический и вероятный вывод: человек тоже
сформирован вокруг «чёрной дыры», в центре кото
рой находиться наше «Я».
Наше «Я» - это материя огромной плотности, или ве
роятнее всего это энергетический вакуум.
И действительно, человек потребляет биологиче
ски преобразованную материю и в процессе биохи
мического преобразования её в желудке человека, а
далее в его энергетических полях, он получает: тепло
вую энергию, электромагнитную, гравитационную,
психическую, интеллектуальную и интуитивную.
Таким образом, мы потребляем материю и преобра
зовываем её в целый спектр энергетических полей, а
этим мы и участвуем в едином, общем процессе рас
ширения всей Вселенной. Следовательно, это и есть
наша основная космическая задача. Мы часть нашей
Вселенной и определённая ступень поэтапного её
развития.
Рассматривая накопленные нами научные знания с
этой точки зрения, мы приходим к выводу об эволюции
и развитии «чёрных дыр» в процессе расширения Все
ленной.

ЭВОЛЮЦИЯ И РАЗВИТИЕ «ЧЁРНЫХ ДЫР»
Из научных данных, мы знаем, что «чёрная дыра» это материя огромной плотности, вокруг которой суще
ствует гравитационное поле такой силы, что даже свет
не может вырваться. Далее мы имеем математические
расчёты «чёрной дыры» немецкого математика Карла
Шварцшильда, применённые к впервые найденной
«чёрной дыре» в крабовидной туманности. Эти рас
чёты показывают, что на горизонте событий (условная
линия, из-за которой луч света уже не может вырвать
ся) пространство и время меняются местами, а внутри
«чёрной дыры» существует энергия, являющаяся зер
кальным отражением окружающей её энергии.
Исходя из выводов нашей гипотезы, «я» человека
является рядовой «чёрной дырой» космического про
странства, следовательно, исходя из аналогии и подо
бия, данные расчёты должны подходить и к человеку,
как «черной дыре» с гораздо меньшими размерами. И
это действительно так. Энергетическое поле, вокруг на
шего «я», где пространство и время поменялись места
ми, мы называем память, или поле памяти. Находясь в
реальной жизни, мы можем перемещаться в простран
стве, но не доли секунды назад по времени, время для
нас равномерно и монотонно. А в нашей памяти наобо
рот, мы можем гулять по времени, вспоминать всё, что
угодно, но ничего уже не можем изменить там в про
странстве. Также обстоит дело и с зеркальным отраже
нием внешней энергии. Об этой энергии нам уже давно
известно из начальных курсов философии: «Сознание -

это отражение объективной реальности в субъективное
представление». Таким образом, это реальные научные
подтверждения, что наше «я» является рядовой «чёр
ной дырой» в космическом пространстве.
Если это так, то и все остальные материальные есте
ственные образования являются следственным преоб
разованием в процессе эволюции и развития «чёрных
дыр». Из этого следует, что можно использовать науч
ные знания об материальном мире для выстраивания
его преобразований в единую энергетическую цепоч
ку. Начнём с элементарных частиц. Наиболее стройная
система преобразований атомов дана нам в таблице
Д. И. Менделеева, и там мы действительно видим рост
энергетических преобразований, от атома с одним
электроном, до атома с 118 электронами. Далее спира
левидные преобразования, молекулы, макромолекулы,
микробы, колонии микробов, простейшие организмы и
до человека и общества. Далее планеты, звёзды, звёзд
ные скопления, галактики и Вселенная.
Рассматривая выстроенную цепочку, мы видим, что
многообразие видов и форм материального мира сфор
мированы «чёрными дырами», количеством и разме
рами созданных и удерживаемых ими энергетических
полей. А процесс формирования энергетических полей
происходит за счёт дробления внутренней структуры
поля с увеличением его объёма и плотности в следствии
увеличения количества элементов и их движения. Наример, если мы возьмём три атома воды и начнём их
дробить, то можно выстроить следующую цепочку
вида энергии: молекулы Н ,0 - газ (водород и кисло
род) - электромагнитное поле - гравитационное поле
(основа гравитоны) - психическое поле (основа псиформы) - интетшектуальное поле - интуитивное поле
- ... - ноль поле (основа время). Формами энергии явля
ются: Элементарные частицы - переодическая система
элементов с атомными номерами от 1 до 118 - молекулы
простейших - растения - животные - человек - планеты
- звезды - галлактики.
Таким образом, мы снова приходим к уже давно
сформированным научным выводам, но только в более
расширенном и более комплексном их понимании: Всё
есть энергия.
Наше «Я» - как рядовая черная дыра в этом мире,
существует для того, чтобы расширяться и расти в
процессе развития Вселенной, постоянно накапли
вая и преобразовывая как можно большее количество
энергии. В связи с этим, люди отличаются друг от дру
га не только физически, но и эволюционно. Иными
словами объемом энергии. Эволюционно один чело
век может отличаться от другого на тысячелетия. Ин
туиция у одного больше, у другого меньше, что дает
превосходство одного над другим. От интуиции за
висит 90-99% поведение человека. Это основная цен
ность. Об этом говорит и религиозная мифология, где
сказано: накапливайте ценности на небесах, там их не
съест ржа, и не украдут воры. Все материальное бес
смысленно.

