


Андрей Пилипович – Познание Вселенной (теория
МОМ)

Теория многоуровневой организации материи (в дальнейшем

МОМ) — мировоззренческая теория в духе философии русского

космизма. Главный ее постулат — человечество и природа являются

частями некоего единого Целого. Предпринята попытка осознания

этого Целого как некоего еще непознанного нами Макросущества.

Теория МОМ предлагает совершенно новый взгляд на сущность не

только нашей планеты, но и всей Вселенной. Теория опирается на

доказательства из различных областей науки. В ее рамках дается

своеобразное теоретическое объяснение таким феноменам, как

телепатия, ясновидение, внеземная жизнь, космический разум.

      МИР ВНУТРИ НАС И МИР ВОКРУГ НАС
Удивительный факт предоставляет нам наука. Оказывается, что

человек есть не просто отдельный живой организм, а является целым

сообществом живых организмов. Эти микроорганизмы называются

клетками, и их в теле человека насчитывается свыше сотни

триллионов. Каждая клеточка — вполне самостоятельное создание.

Она ест, пьет, выделяет испражнения, дышит и выполняет какую-то

функцию внутри человека. Одним словом, она живет, и жизнь ее в

чем-то напоминает жизнь растения или животного, или даже жизнь

самого человека.

Кем же или чем же для клетки является человек? Если для него

клетка — некий винтик его организма, то для клетки человек

предстает как целый мир. Тело любого животного или растения для

клетки является окружающей средой, из которой она черпает воду,

пищу, кислород, в которую выбрасывает отходы. В этом мире

одноклеточное существо соприкасается с другими такими же

микроскопическими существами. Клетка живет в дружественном

соседстве со своими сородичами, обмениваясь продуктами

существования. Иногда одна клетка может съесть другую или сама

быть съеденной. Порой между сообществами этих существ

начинаются целые войны, как, например, война армии антител с

вирусом. Бывают и приятные моменты в жизни клеток: так, деление

можно назвать рождением нового существа или даже двух. А



рождение — это всегда радость. Интересно, испытывает ли ее

клетка? А почему бы и нет? Прожив отведенный судьбой отрезок

жизни, маленький организм умирает.

Каждая клетка занята чем-то своим, живет своей индивидуальной

жизнью. Деятельность триллионов подобных микросуществ

наполняет жизнью огромный мир. И этот величественный мир, в

котором есть счастье и горе, войны и благополучие, рождение и

смерть, — это и есть человек!

КТО ЖЕ ТЫ, ЖИВОЙ ОКЕАН?

Мы редко задумываемся о жизни нашего тела, разве что когда

случается какая-то неприятность: болит живот или из-за болезни

поднимается температура. О жизни клеток мы не думаем и вовсе.

Внимание человека практически всецело направлено на внешний

мир, И если мир клетки — это тело человека, то мир его самого — это

поверхность нашей планеты, ее живая часть — биосфера. Здесь уже

человек сам предстает в роли маленькой клеточки, песчинки среди

бескрайнего живого океана, сплетенного из подобных песчинок.

Фраза "живой океан" не совсем верно отражает суть биосферы,

точнее было бы сказать живой организм. Ведь океан — это

стихийное, хаотическое явление, в то время, как биосфера —

упорядоченное, гармоническое образование, очень напоминающее

живой организм. В биосфере каждому ее элементу отведено

соответствующее место, и все ее части переплетены сетью

сложнейших взаимосвязей.

Между организмом человека и организмом биосферы

существуют очень интересные сходства:

•      Прежде всего, оба они состоят из огромного количества

меньших живых элементов: человек — из клеток, а биосфера — из

растений и животных.

•      Оба являются внешним миром для своих меньших элементов.

•      Жители каждого из миров всецело зависят от него и не могут

без него жить. Так, клетка, рожденная в человеческом организме, не

путешествует от одного человека к другому (за исключением

бактерий), а навечно связана со своим хозяином. То же самое

касается животных и растений, которые не способны жить в



открытом космосе или на другой планете, да и просто не могут

покинуть Землю. На

такое способен лишь человек, но это исключение из правил. Да и

человек тоже полностью зависит от окружающей среды, так как она

дает ему все необходимое для жизни: пищу, воздух, воду, не говоря

уже о таких вещах, как общение, самореализация.

•      Очень важной функцией человеческого организма является

обмен веществ. Это же функция есть и у биосферы, и называется

кругооборот веществ в природе. Благодаря ему все растения,

животные, люди связаны воедино, и все мы зависим друг от друга,

хотя и не каждый способен осознать эту зависимость.

•      Организм человека функционирует по сложным

биологическим законам. Живая оболочка Земли живет по тем же

законам, плюс законы экологии.

•      Биосфера — это единый, цельный, неделимый организм. Ее

нельзя разделить на две или больше частей, также как и человека не

разрежешь пополам, не нанеся ущерба его жизни.

Из всего вышесказанного напрашивается интересный вывод, что

мир, в котором мы живем, сам является неким живым существом

наподобие животного или человека. Кто же это Существо? Есть ли у

Него разум, и каков смысл Его жизни? Можем ли мы ответить на эти

вопросы? Сравнивая человека и клетку, подумаем, а сможет ли

клетка понять сущность мира, в котором живет, осознать такое

явление как человек? Ведь человек по отношению к Биосфере стоит

на том же уровне, что и клетка по отношению к человеку. Мы всего

лишь одноклеточные создания в огромном теле Биосферы. Полнота

человеческой жизни, совершенство его сознания недоступны

отдельным клеткам. Вероятно, такой же недоступной в понимании

является для нас и Биосфера. Мы всего лишь частицы в Ней, и даже

не осознаем всего Ее величия.

      ОТ КВАРКА ДО ВСЕЛЕННОЙ
Перейдем же ближе к теории многоуровневой организации

материи. Она базируется на следующей фундаментальной цепочке:

Вселенная

Метагалактика



Галактика

Звездное скопление

Звездная система

Планета, звезда

Биосфера

Биоценоз

Стая, лес, общество

Животное, растение, человек

Орган

Клетка

Органоид

Молекула

Атом

Элементарная частица

Кварк

Основные элементы последовательности подчеркнуты и 

выделены крупным шрифтом.  Все размышления будут построены на 

базе последовательности основных элементов.

Эта цепочка уже известна давно. Она показывает нам, как

устроена Вселенная от самых меньших ее частиц до самых больших.

Но, подвергнув ее логическому анализу, можно прийти к

удивительным выводам. Рассмотрим ряд закономерностей,

пронизывающих всю цепочку.

1 (первый принцип). Принцип объединения. Состоит в том, что

однородные элементы объединяются и создают следующий в

цепочке элемент.

Кварки — мельчайшие на сегодняшний день известные науке

частицы. Это своеобразные кирпичики, из которых построена вся

Вселенная. Кварки соединяются друг с другом, и получается

элементарная частица. Группы элементарных частиц — это уже атом.

И атом тоже можно назвать кирпичиком Вселенной, все вещество

состоит из атомов. Атомы по принципу объединения связываются, и

получается молекула. Из молекулы можно слепить что угодно, в том

числе и жизнь на ее самом примитивном уровне. Мы получим

рибосомы, вакуоли, вирусы, хромосомы. Каждый из них вряд ли мог

бы существовать самостоятельно. Они всегда собраны вместе, и



продукт их объединения — клетка. А клетка — это кирпичик, из

которого состоит вся известная нам живая материя. В соответствии

со своими функциями клетки объединяются в органы. Из наборов

органов состоит любое живое существо, принадлежащее биосфере,

то есть растение, животное, человек или гриб.

Нити, которые связывают растения, животных, людей, не видны

невооруженным взглядом. Но научно установлены очень сложные

взаимосвязи, существующие между всеми живыми существами на

нашей планете. Похожие особи группируются, и образуются лес, стая,

семья, общество. Все леса, луга, стада, человеческие общества в

отдельном регионе составляют биоценоз. Из множества биоценозов

состоит

биосфера. Внутри биосферы выделяется особая ее составляющая

— ноосфера, то есть сфера деятельности людей. Ноосфера, или

иначе человечество, делится на государства. Государство состоит из

социальных групп, а они, в свою очередь, из людей. Мы видим, как

множественные взаимосвязи пронизывают всю биосферу, организуя

ее в единое целое.

Тонким слоем покрывает биосфера поверхность земного шара.

Среди литосферы, атмосферы, гидросферы биосфера самая меньшая

по объему, но самая большая по значимости для планеты. Несколько

планет и звезда силами притяжения связаны вместе. Звездные

скопления перерастают в галактику, галактики — в метагалактики,

последние образуют Вселенную.

2 (второй принцип). Качественный переход между целым и его

частями. Целое совершеннее любой из своих частей, так как не

просто суммирует в себе качества, присущие частям, а еще и

приобретает новые.

Пронаблюдав за тем, как из кварков появляются элементарные

частицы, потом атомы, молекулы, клетки и т. д., замечаешь, что

природа совершенствует свои творения от меньшего элемента к

большему. Атом совершеннее кварка. Молекула еще сложнее

устроена и способна выполнять больше функций, чем атом. А какая

разница в совершенстве между молекулой и клеткой? Клетку нельзя

рассматривать просто как нагромождение молекул. Качество,

присущее клетке, не сводится к простой сумме качеств ее составных



частей — молекул. Наконец, собрав из клеток человека, природа

доводит совершенство, как нам кажется, до высшего предела. Но

действительно ли это предел?

Цепочка продолжается дальше, и человек оказывается

кирпичиком большего организма — Биосферы. Согласно принципу

качественного перехода между целым и его частями, Биосфера

должна быть совершеннее любой своей части, будь то бактерия или

человек. И опять встает вопрос, что же это за сущность — Биосфера?

Живое Существо, тонкой пленкой натянутое на огромный шар. Что

Оно собой представляет? В чем смысл Его жизни? Есть ли у Него

чувства, и может ли Оно мыслить? Об этом стоит задуматься.

РАЗУМНА ЛИ БИОСФЕРА?

Если окажется, что Биосфера имеет разум, сомнения на счет ее

превосходства над человеком сразу развеются. Поиск разума мог бы

оказаться очень сложным, если бы не один важный критерий — у

разума должен быть материальный носитель — мозг. Именно

благодаря ему человек является человеком, а не куском мяса.

Сознание и разум заключены в мозге, именно его и нужно искать.

Рассмотрев поближе мозг человека, замечаем, что он состоит из

миллиардов нервных клеток, которые переплетены в сложнейшую

нервную систему. Каждая нервная клеточка — живое существо,

принадлежащее микромиру человека. Она

предназначена для приема и передачи информации, ее

обработки и запоминания. То, что это микросущество обрабатывает

информацию, значит, что оно думает, правда на примитивном уровне.

Между собой эти клетки общаются на языке нервных импульсов,

понятном только им самим. Сообща они управляют всеми

остальными жителями и ресурсами микромира. Выходит, нервные

клетки обладают способностью к примитивному мышлению и

общению с себе подобными. Именно благодаря подобному

устройству мозга, человек обретает сознание.

Рассмотрим Биосферу. Сможем ли мы найти в ней подобных

существ, способных мыслить и целенаправленно обмениваться

информацией? Все животные в той или иной мере способны на это.

Но кто из них достиг наибольших результатов в оперировании



информационным потоком и сознательном совместном управлении

миром? Естественно, это люди. Поэтому человечество вполне может

быть носителем сознания и разума Планеты.

Но нам этого не понять до тех пор, пока мы будем рассматривать

человека как нечто особенное, некое существо, отделившееся от

остальной части Биосферы. Истина же в том, что человек — всего

лишь компонент Биосферы и предназначен для выполнения

определенной функции внутри единого Организма. Природа

заложила в человека способность к мышлению, а реализуют эту

способность нервные клетки. Так же и в Биосферу природа

изначально заложила мыслительную способность, и реализовать ее

призваны люди.

Человечество очень напоминает мозг по следующим параметрам:

•      Состоит из мельчайших живых существ.

•      Представляет собой сообщество. Нервные клетки собраны в

сообщество, называемое мозгом. По аналогии люди живут внутри

единого человеческого Общества. Именно Общество и является

этаким глобальным планетарным мозгом. Существование

коллективного сознания для нас уже не новость. То, что люди могут

достичь могущества только совместными усилиями, замечено еще с

давних времен.

•      Общество думает. Заметьте, что мысли, которые приходят в

голову людям (в частности, ученым и изобретателям), соответствуют

потребностям общества в данном месте, в данный исторический

период. Каждый человек как мыслящая частица Человечества дает

Ему свой ответ на поставленные вопросы. Человек умирает, а

Общество берет его мысли и на их основе ставит новые задачи перед

очередными своими членами. И так на протяжении веков мозг

Планеты набирается мудрости.

•      Общество способно к познанию и имеет память. Человечество

искусно собирает и перерабатывает информацию. Несмотря на

постоянную смену поколений, Общество сохраняет информацию,

накопленную ранее. Именно благодаря наличию памяти

Человечества, Оно достигло таких высот познания окружающего

мира.

•      



      • Человек есть механизм реализации целей Общества. Мы

говорим, что человек полетел в космос. Но это не достижение

отдельного человека, это достижение Человечества. Это Оно в

результате вековых усилий послало своего посланника в Космос,

опять таки, чтобы тот принес Ему новые знания, новые возможности.

По заданию Общества человек готов идти даже на смерть. В случае

войны он отдает жизнь не ради своего блага, а ради блага друзей,

родных и близких. То есть ради блага своего Общества. Важность

Общества неоспорима, человек без Него превращается в животное,

это хорошо известно на примере "феномена Маугли".

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ
Этот извечный вопрос находит достаточно простое объяснение в

рамках теории МОМ. Случайность есть лишь непознанная

закономерность. Наука в последнее время все больше уходит от

мысли о случайности возникновения жизни на Земле и дальнейшей

ее эволюции. И если на Биосферу мы смотрим как на живой

Организм, тогда эволюция выступает как процесс развития этого

Организма.

Любой живой организм, чтобы достичь зрелости, претерпевает

развитие. Человек вырастает из оплодотворенной яйцеклетки. Она

начинает делиться, из одних клеток образуются другие. Так

появляются различные по сложности клетки (от клеток кожи до

клеток мозга) и различные органы. Не то же ли самое происходит с

Биосферой? По теории эволюции жизнь на Земле развилась из

простейших форм, любой сложный организм происходит от более

простого. В конечном счете, все мы имеем общего предка — эдакое

примитивное одноклеточное. То есть, Биосфера, также, как и любой

другой биологический организм, берет свое начало из

одноклеточного существа и растет путем увеличения "клеток" (т. е.

животных и растений) и их качественного преобразования. Жизнь

заранее была запрограммирована для такого глобального разворота,

вот только носитель программы (некий "планетарный ген") нами еще

не найден.

Почему бы теперь не предположить, что если Биосфера

развивается как живое существо, то она и возникает также, как все



живое, то есть путем размножения. Жизнь человека начинается в тот

момент, когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Жизнь же

Биосферы, теоретически, началась тогда, когда на Землю упала

комета. Безжизненную планету можно сравнить с яйцеклеткой. А

сходство кометы со сперматозоидом просто поразительно, да и

ученые все чаще указывают на нее как на космический носитель

жизни.

О ЖИЗНИ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ
Все свидетельствует в пользу того, что Биосфера есть не просто

мир, в котором живут растения, животные и человек. Биосфера есть

разумное живое Существо, наделенное физическим телом,

сознанием,

разумом. Но зададим вопрос: может ли быть такое, чтобы

подобное высокоразвитое Существо живет в мире в полном

одиночестве?

Еще раз обратимся к логической цепочке, приведенной выше. Два

новых принципа помогут понять, одинока Биосфера или нет.

3      (третий принцип). Принцип множества подобных. Любой

элемент МОМ находится среди множества подобных ему. К примеру,

атом вращается в мире атомов. Клетка живет среди таких же клеток,

как и она сама. Дерево растет в лесу, состоящем из деревьев. Человек

живет в обществе с людьми. Звезда сверкает среди

множества звезд, а галактика имеет мириады соседей, похожих на

нее саму. Кроме Земли, есть еще множество планет, но всех их

принято считать безжизненными шара ми, вращающимися в

безжизненной Все ленной. Из-за отсутствия информации о жизни на

других планетах считается, что Биосфера лишь одна.

Но, согласно теории МОМ, такое живое Существо как наша

планета должно жить среди подобных ему. Существ. А это значит, что

на других планетах тоже должна существовать жизнь, и обязательно

должен быть разум как необходимый компонент любого Существа

подобного уровня. Не обязательно, чтобы везде существовала

именно биологическая жизнь. Формы жизни могут быть

разнообразными.



4      (четвертый принцип). Принцип реализации законов. Законы

не просто существуют, они реализованы в каждой точке мироздания

и организуют материю в упорядоченные структуры.

Астрономия открыла то, что по всей Вселенной разбросаны

несметные количества звезд, галактик, туманностей и других

космических образований. Раз они существуют в самых дальних

уголках Вселенной, значит, всюду действуют одни и те же законы

физики и химии. Поэтому любой закон Природы, существующий в

какой угодно точке огромного мира, в том числе и на Земле, должен

быть справедлив для всей Вселенной. Это касается и биологических,

и экономических, и социальных законов, и закона возникновения и

развития планетарной жизни. Если зарождение жизни и ее эволюции

— закон, значит, он должен действовать во всей Вселенной.

Физико-химические законы не просто существуют, они

реализованы в каждой точке мироздания и организуют материю в

упорядоченные структуры, т. е. звезды, планеты и т. д. Значит,

остальные законы тоже должны быть реализованы, в частности,

закон возникновения и эволюции жизни должен создавать жизнь на

поверхности любой планеты. Не обязательно жизнь должна

принимать исключительно биологические формы. Она будет

реализована в той форме, для которой условия на данной

конкретной планете будут наиболее благоприятны. Мы еще не знаем

других форм жизни, так не будем же отрицать того, чего не знаем.

Вышеприведенные размышления наводят на мысль, что каждая

планета является

живым Существом. Но если Вселенная кишит жизнью, то почему

нам ничего не известно о других подобных нашей живой Планете

Существах? Если мы ум Планеты, а ум должен отвечать за общение с

сородичами, то почему же мы не знаем ничего о жизни на других

планетах и цивилизаций на них? К примеру, внимание мозга

отдельного человека направлено не только на урегулирование

внутренней жизни организма. По большей части мозг предназначен

для обеспечения жизнедеятельности во внешнем мире, общения с

другими людьми. По аналогии человечество, будучи мозгом планеты,

должно иметь контакты с цивилизациями других планет. Но, увы, у

нас нет внеземных связей. Почему?



ВОЗРАСТ
Любое живое существо имеет начало и конец. Отрезок между

началом и концом называется жизнь. Жизнь, в свою очередь, делится

на периоды, среди которых внутриутробное развитие, детство,

зрелость, старость. Кем же является наша биосфера — юношей,

стариком или младенцем? Для ответа на этот вопрос дадим

характеристику различным периодам жизни.

•      Старость — вся жизнь позади, в памяти осталась масса

впечатлений, этот период жизни характеризуется мудростью,

накопленным жизненным опытом, с другой стороны —

закоснелостью сознания и упадком сил.

•      Зрелость — расцвет сил, мир представляется уже достаточно

изведанным, но еще не познанным до конца; активная

жизнедеятельность, плодотворные труд и отдых, вовлеченность в

жизнь своего общества — вот характеристики данного периода

жизни.

•      Детство — жизнь только начинается, мир предстает ярким и

красочным, однако чужим и непонятным, но в нем существуют

старшие, которые заботятся и растят ребенка; появляется первый

жизненный опыт, первые друзья и враги; в этот период характерно

стремление к познанию, к овладению собственными силами и поиску

своего места в жизни.

•      Внутриутробное развитие — кромешная тьма и полная

неопределенность, внимание направлено на внутренний мир, о

существовании внешнего мира младенец даже не догадывается, так

же как и не осознает своей целостности, своего я; сознание только

начинает просыпаться, но вплоть до рождения так и не понимает

своей сущности; органы чувств спят.

Исходя из данных характеристик, можно предположить, что

сейчас Планета живет в период своего "внутриутробного развития", и

вот почему:

1. Отсутствие межпланетных контактов указывает на то, что Земля

каким-то образом ограничена от внешнего мира. Для Существ,

подобных нашей Планете, межпланетные контакты являются чем-то

вроде межличностного общения. А общение всегда оставляет



отпечаток в памяти тех, кто общается. Человечество же не знает

межпланетных контактов, и это значит, что их попросту еще не было,

что вполне соответствует

      характеристике внутриутробного периода. Немногочисленные

встречи с инопланетянами, происходящие время от времени, нельзя

считать полноценным общением. Это можно сравнить с тем, когда

мать гладит животик с находящимся внутри сыном, при этом

ребенок, конечно, чувствует действие некой посторонней силы, но

не отдает себе отчета о том, кто оказывает это воздействие.

2.      На стадии внутриутробного развития появляются первые

нервные клетки. Но к моменту рождения мозг уже практически

полностью сформирован. Это значит, что в данный период

происходит формирование мозга "с нуля" и до стадии необходимой

для полноценной жизни после рождения. Теперь возьмем мозг

Планеты — Человечество и посмотрим на его развитие. Первые люди

появились несколько тысяч или миллионов лет назад, что не суть

важно. Важнее заметить, что с тех пор начался неуклонный прирост

населения с одновременным качественным преобразованием

Общества. По оценкам ученых, в течение всего известного нам

периода существования человеческого Общества сам человек

физиологически ничуть не изменился, менялось лишь Общество. От

диких, первобытных народов мы дошли к современный

высокоразвитой цивилизации. Общество вышло из стада полулюдей-

полуживотных и доросло до мощнейшей планетарной силы. И Оно

продолжает расти и совершенствоваться, и сложно предположить,

каким станет в будущем.

3.      Для уже рожденного существа характерно наличие органов

чувств, с помощью которых производится исследование внешнего

мира и общение с себе подобными. Где же они у нашей Планеты?

Вероятно, они есть, но просто спят до поры до времени или

находятся в неразвитом состоянии. Их спящее состояние — еще один

признак "внутриутробного периода", на котором находится наша

Планета.

4.      Биосфера представляет собой замкнутый, единый Организм.

Значит, и человеческое Общество в ней должно быть единым.

Пожалуй, единство Человечества можно назвать необходимым



критерием вступления в космическую жизнь. От массы разрозненных

племен и городов-государств Общество сейчас эволюционировало

до нескольких крупных государств, и это не конец, мы стремимся к

единству. Эта тенденция ярко выражена в политической;

экономической, культурной и других сферах жизни Человечества.

Что бы ни говорили пессимисты, все равно будущее за единством

человеческого Общества.

Да, Общество развивается, но еще не достигло необходимого для

полноценного космического существования уровня развития.

Именно несовершенство не позволяет Человечеству общаться с

Космосом. Ибо, чтобы вступить в Великую Космическую Игру на

равных, Человечество должно обладать определенным потенциалом,

определенной силой, могуществом (не военным, конечно, а, скорее

всего, духовным). Иначе Оно просто не выстоит в условиях

Космического Бытия и погибнет

как недоразвитый ребенок. Поэтому сейчас мы предоставлены

самим себе и решению своих внутренних проблем. А их у нас хватает:

экономико-политические, экологические, морально-этические.

Кроме того, Человечество еще не представляет собой целостного

организма и не осознало себя как единую Сущность. Одним словом,

незрелое Существо продолжает период своего созревания,

отгороженное от влияния посторонних сил.

БУДУЩЕЕ
В этой связи, что же ожидает Человечество в будущем? Рано или

поздно любое существо должно выйти из лона матери и влиться в

большую жизнь. Если впереди у Земли "рождение", а после него

Космическая Жизнь. Что ждет Планету в этой Жизни, можно лишь

догадываться.

Возьмем судьбу человека. У каждого из нас за порогом рождения

она своя. Кто-то станет ребенком в богатой семье, получит хорошее

образование, а другого новорожденного одинокая мать тут же отдаст

в приют. Рождение в семье царей обеспечивает девушке будущее

принцессы, а сыну раба всю свою жизнь придется работать под

гнетом кнута. Родившись однажды, можно прожить долгую и

интересную жизнь, а можно тут же погибнуть от какой-то хвори.



Мир за порогом рождения насыщен настолько, что

внутриутробное существование даже перестает считаться частью

жизни. Люди начинают отсчет прожитых лет именно с момента

рождения. Что может знать не родившееся существо о таких реалиях

жизни, как счастье, любовь или страх, предательство? Как объяснить

ему, что такое секс, наркотик, боль? Только, окунувшись в жизнь с

головой, можно познать ее сущность.

А теперь представим все эти чувства и реалии в космических

масштабах и подумаем о жизни планетарного Существа. Что ждет

Планету и Человечество с Ней в просторах Вселенной? Здесь бурлит

безудержная величественная Жизнь, где трудно рассмотреть

отдельного человека, ибо Космос — это Мир Цивилизаций. В Нем

есть свои Правда и Неправда, Счастье и Горе, Любовь и Ненависть,

Дружба и Предательство. Здесь есть Богатые и Бедные, Умные и

Глупые, Сверхбоги и Толпы. Звезды и Планеты — всего лишь рядовые

жители этого Мира.

ВСТРЕЧА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
И близится час, когда Космос родит новое живое Существо. По

окончании сверхдолгого сна Оно впервые откроет свои глаза

навстречу внешнему Миру. Задумайтесь, ведь открывшиеся органы

чувств будут способны воспринимать информацию, поступающую

изо всех концов Космоса, а получателем этой информации будет мозг

Биосферы, то есть Человечество. Что мы увидим в просторах

Вселенной?

Первый объект, который традиционно появляется в поле зрения

новорожденного, — это его мать. И естественно предположить, что

Землю ждут Существа,

зачавшие жизнь на Планете, Космические Родители Земли — это

Планеты с биологической жизнью, похожей на нашу, и разумной

Цивилизацией, состоящей из людей таких же или почти таких же, как

мы.

Представьте себе момент, когда начнется встреча Цивилизаций.

Активную роль здесь, конечно же, будут играть родительские

Планеты. Они дадут нам первый урок космического общения. Они

обратятся к нам на языке, на котором говорит весь космический Мир,



и пусть первые "слова" нам покажутся непонятными, со временем

земляне освоят язык Космоса.

Как будет происходить космическое общение? Встреча

Цивилизаций предполагает одновременное общение огромного

количества людей с таким же количеством инопланетных сущностей.

Вряд ли здесь будет уместен контакт людей с инопланетянами лицом

к лицу. Скорее, связь будет носить пространственный характер, когда

контактеры находятся далеко друг от друга. Информация,

поступающая на Планету, в основном, будет носить массовый

характер. Только приемник этой информации будет совершенно

другой, способный передать не только изображение и звук, но и вкус,

запах, и даже чувства и мысли. Уместно предположить, что тело

самого человека будет космическим приемником. Здесь уместно

вспомнить о таких феноменах, как телепатия, ясновидение, молитва,

гипноз. Эти проблески космического общения приобретут массовый

характер и займут важное место в жизни нашей Цивилизации.

Космическое слово — это массивный поток информации,

подобно телефильму, которую одновременно получат много людей.

Пройдет немало времени, прежде чем земляне научатся

воспроизводить подобную информацию и отправлять ее другим

цивилизациям. Пройдет еще больше времени, когда Человечество

приобретет способность внятно выражать мысли целой Планеты.

ГАЛАКТИКА, ВСЕЛЕННАЯ И ТАК ДАЛЕЕ...

Космос сделает Землю полноправным членом своего Общества.

Земля примет космический язык, космическую культуру, научится

космическому способу жизни. Она познакомится с миллионами

подобных ей Существ и займет свое место среди Них. Миллиарды

космических Жителей собраны воедино в Мире, который тоже имеет

свою Историю, свое развитие. Этот Мир мы называем Млечный Путь.

Наша Галактика объединена не только силой гравитации.

Межзвездные и межпланетные коммуникации налаживают прочные

связи между отдельными Ее Членами. Звездная экономика, политика,

психология, культура, религия — все это здесь реальность.

Благодаря подобным связям, Галактика является не просто Миром

звезд и планет, а чем-то большим. Она представляет собой единый



Организм, обладающий сознанием, разумом и массой других качеств,

недоступных нашему пониманию. Галактика — это живое Существо,

стоящее еще на более высоком уровне. Отдельные планеты и звезды

для Галактики — словно клеточки в Ее огромном теле.

Вселенная же насчитывает миллиарды Галактик, которые

вовлечены в еще более сложную Межгалактическую Игру. Вселенная

имеет начало, развитие, жизнь, познает и смерть. Она не просто Мир,

Вселенная есть Существо следующего за Галактикой уровня.

Галактики, звезды, планеты, люди, вся масса живых и неживых

объектов, все это — Ее огромное Тело. Возможно ли представить

жизнь Существа подобного уровня?

Мо и Вселенная не одинока. Мириады Вселенных образуют Нечто,

о Чем даже говорить трудно. Где же тогда здесь предел? Сложно

сказать, но, вероятно, стоит усвоить такое понятие, как

беспредельность.

ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
Стоит заметить, что существо любого уровня устроено по

принципу пирамиды, то есть состоит из высших и низших элементов.

Так, биологический организм состоит из клеток. При этом низшие из

них — клетки печени, мышц, кожи и т. д., а высшие — нервные

клетки. Низшие наполняют организм жизнью, высшие же

обеспечивают его неким высшим свойством — психической

деятельностью. Если взять в качестве примера Биосферу, то низшими

окажутся животные и растения, а высшими — люди. Устройство

Галактики тоже имеет такую структуру. Но кто в Галактике будет

высшими существами? Скорее всего, — это Звезды.

Вероятность жизни на Звездах многими воспринимается как

фантастика. Но отрицать такую возможность мы не имеем права, так

как у нас нет аргументов на этот счет. Если существует возможность

жизни на Планетах, то почему на Звездах она невозможна? Именно

Звезды являются главными жителями Космоса даже на первый

взгляд. В то же время возможность плазменной жизни весьма

вероятна. Плазма является достаточно активным веществом, что

важно для организации жизни.



Звезды испускают во все стороны излучение, которое может

служить идеальным переносчиком информации, что крайне важно в

межзвездных коммуникациях. Кроме того, благодаря возможности

превращения вещества в энергию появляется возможность для

жителей светил перемещаться в межзвездных просторах со

скоростью света. К примеру, житель одной звезды на ее поверхности

трансформирует свое тело, состоящее из вещества, в энергетическое

тело, тут же направленным пучком излучения со скоростью света

вылетает в направлении другой звезды и, достигнув ее, снова

трансформирует энергию в вещественное тело. Но такое возможно

лишь на звездах. Эти и другие, не известные нам возможности

плазменной жизни, по-видимому, делают Светила на порядок выше

их космических родственников — Планет.

Мы часто говорим, что Звезды управляют нашими судьбами. Но

как Они могут это делать, будучи безжизненными созданиями? Разум,

присущий Светилам, является

тем загадочным Космическим Разумом, о котором ведется

столько разговоров в последнее время

На основе существования звездной жизни можно легко

истолковать такое явление как НЛО. Представьте, вы житель Солнца

и хотите посетить Землю, Для вас — плазменного существа —

температура Планеты убийственно холодна. Поэтому оболочка, в

которой вы спуститесь, должна поддерживать внутри температуру в

тысячи градусов, из-за чего она естественно будет ярко светиться.

Шарообразная форма нужна для минимального расхода энергии.

Замечено, что солнечная активность влияет на психику людей.

Причем подобное влияние носит массовый характер. Так, все

крупные события в жизни государств, такие, как войны, революции,

изменения политического устройства приходятся на периоды

наибольшей солнечной активности. Не говорит ли это, что Солнце

доступными Ему методами вмешивается в жизнь Земли, направляя

историю в необходимое Ему русло? И это естественно, ведь Солнце

является хозяином Планет своей звездной системы и обладает над

Ними такой же властью, как человек над домашними животными и

культурными растениями.



БОГ
Теория МОМ заставляет человека совершенно по-иному смотреть

на вещи. Картина мира становится шире. Шире настолько, что даже

такое явление как Бог находит обоснование в рамках теории МОМ.

Чтобы подчеркнуть величие Бога, мы говорим, что Он создал

Вселенную. Но по логике теории МОМ человек тоже способен

создать вселенную. Да что там человек, если даже лягушки и

одуванчики не только могут, но и делают это, — создают тысячи,

миллионы вселенных. Мужчина порой даже не знает, что пару минут

назад он дал начало новой вселенной. Когда у женщины растет

живот, на языке теории МОМ это звучит так: одна вселенная внутри

себя творит другую.

По величине и по сложности вселенные бывают разными. Но в

процессе их сотворения неизменно одно: творение является точной

копией создателя. Иначе говоря, тот, кто создал вселенную, сам

является ею. Напрашивается вывод: Бог-творец представляет собой

Вселенную, подобную нашей. Не зря люди считают, что создатель

живет на небесах.

Желаете увидеть Бога? Нет, не нужно снаряжать космическую

экспедицию и лететь на край Вселенной. Достаточно последовать

мудрому совету восточной философии, которая учит видеть Бога во

всем: в огромных скалах и крохотной пылинке, в благоухающем

цветке и вонючем навозе, в сверкании Звезд и сырости подвала, в

черве и слоне, в корове или человеке. Бог здесь, Он пронизывает

собой весь Мир и каждую Его частичку, — скажет восточный мудрец.

И действительно, если одна Вселенная, которую мы именуем Богом,

создала другую, подобную себе, Вселенную, значит последняя тоже

должна быть Богом. Иначе говоря, Бог-отец и Бог-сын, прямо как в

христианской Троице.

В ЧЬЕМ ТЕЛЕ ЖИВЕМ
Все в мире относительно. Тем более такое явление как Бог имеет

множество толкований. К примеру, собака не знает никакого Иисуса,

распятого на кресте. Для собаки Богом является человек, в нем она

видит высший разум и высшую силу. Порой религиозный лидер

объявляет себя богом, и за ним следуют тысячи людей, свято веря в



его божественность. Значит, Богом принято считать существо,

стоящее на порядок выше своих почитателей.

Микроскопическое одноклеточное существо, живущее в теле

человека, нуждается в покровительстве свыше. Его жизнь, равно как

и жизни триллионов его собратьев, всецело зависит от воли хозяина,

которым, безусловно, является человек. Смерть человека повлечет

за собой смерть целой вселенной, боль, испытываемая им, заставит

страдать миллионы крохотных созданий. Если бы клетка смогла

осознать сущность человека, ее охватил бы трепет величия, и она,

без сомнения, признала бы в человеке своего Бога.

Но клетка просто не способна на подобное осознание, для этого

нужен разум. А вот у человека он есть. Человек способен понять, что

живой организм может быть крохотным настолько, что

невооруженный глаз его не увидит, или огромным настолько, что

взгляд не будет способен полностью его объять. Нам уже известно,

что на Земле, кроме бесчисленного множества микроскопических по

сравнению с планетой существ, живет Одно, по размерам сравнимое

с Ней.

И вот такой вопрос у меня к тебе, читатель: что ты чувствуешь при

мысли о Существе, которое пронизывает собой всю Биосферу и тебя

в том числе? Всю свою жизнь ты постоянно Его видишь. Можно даже

сказать, что кроме Него ты не видишь больше ничего, и лишь Солнце,

Луна и звезды составляют тому исключение. Это Существо является

самым большим сокровищем, которое есть лично у тебя. Ибо если

кто-нибудь отнимет у тебя Биосферу, что будешь делать без Нее?

Биосфера дает тебе самому возможность жить. Все, что у тебя есть,

все принадлежит Ей, даже ты являешься Ее собственностью.

Биосфера обладает сильнейшей, прямо-таки абсолютной властью

над любым живым существом на Ее поверхности. А над человеком

она обладает двумя типами власти: физической и психической.

Физическая — это власть Природы, заключенная в том, что

невозможно жить, если не питаться плодами жизнедеятельности

Биосферы. Без воды, воздуха, земли под ногами и всего остального

окружающего мира человек немыслим. Природа наделяет человека

рядом способностей, но и налагает рамки. Так. Человек способен

ходить, работать, мыслить, но не умеет летать. Человек видит, но



лишь в определенном спектре. Он живет, но лишь в определенном

обществе, со свойственной ему культурой. Именно Природа диктует,

каким быть каждому конкретному человеку: высоким или низким,

умным или глупым и т. д. И той же самой властью обладает Биосфера

над любым другим животным или растением.

Другой же тип власти — психический — распространяется только

на людей. Эту власть можно назвать Коллективным Разумом или

иначе — властью Общества над человеком. Чтобы понять это,

проследите за логикой размышлений.

Я И ОНО
Я есть человек. Оно есть совокупность всех остальных людей, то

есть Человечество. Рассмотрим мои взаимоотношения с Ним.

Откуда я взялся? Меня сделало Человечество. Точнее, папа и

мама, которые уже давно есть Его члены, произвели меня на свет.

Важно осознать, что я появился не сам собой, а при помощи других

людей.

Я говорю на русском языке, а не на каком-либо другом, потому что

это язык моего Общества. Именно Оно предопределило, на каком

языке мне разговаривать.

Я знаю, что предметы состоят из атомов, а за пределами Земли

простирается безбрежное космическое пространство. Но я никогда

не рассматривал атомы в микроскопе и не производил

астрономических исследований, откуда тогда у меня все эти знания?

Общество добыло знания и теперь дает их мне.

Откуда я знаю, что жили Петр I, Ленин, Наполеон, была Вторая

Мировая война, и миллионы людей погибли в ней, ведь меня еще не

было в те времена? Меня . тогда не было, а Человечество было. Оно

видело Петра I и Наполеона и на собственной шкуре испытало все

тяготы войны. Общество помнит все, и я получаю доступ к знанию

именно благодаря Его памяти.

"Наша страна самая лучшая" — так мне раньше говорило мое

Общество, и у меня не было оснований не верить в это. Сейчас же

Оно придерживается иной точки зрения, и я опять с Ним согласен. Я

верю Обществу, хотя раньше Оно меня обманывало, и нет гарантии,



что не обманывает сейчас. Просто, если не Ему, то кому же тогда

верить, сам я не смогу познать все на своем собственном опыте.

Я живу в доме, который построен Человечеством, одет в одежду,

сшитую Им, на моем столе еда, произведенная Им. Общество

обеспечивает меня всем необходимым. Я хожу на работу и делаю там

вещи, совершенно мне не нужные. Но они нужны Человечеству,

потому я их и делаю.

Общество навязывает мне свою культуру. Хотя правильно сказать

не навязывает, а дает, так как у человека нет своей собственной

культуры. Культура может быть только достоянием группы людей.

Собственно, она только и нужна для регулирования жизни в группе.

Общество запрещает мне делать то, говорит мне делать это, и я

делаю так, как хочет Оно.

Хозяин ли я своей судьбы? Решаю ли я, когда мне родиться, где, в

какой семье.

на каком языке разговаривать, в какого Бога верить, какой

культуре следовать? Если я езжу на автомобиле, так только потому,

что Общество предоставляет мне такую возможность. Для

средневекового человека его Общество не давало возможности

пользоваться автомобилем. Если работяга-американец отдыхает на

Гавайях, то только потому, что его Общество дает ему возможность

заработать и отдохнуть. Мое же Общество простым работягам такой

возможности предоставить не может.

Человечество во многом предопределяет мою судьбу. Оно

выясняет, на что я способен и какой вклад могу внести в общее дело,

и в соответствии с этим определяет мне место в жизни. Если я буду

плохо себя вести, Общество посадит меня за решетку или вообще

лишит жизни. Если же я чем-либо понравлюсь Обществу, Оно

вознесет меня на пьедестал и будет поклоняться.

Для меня, как и для любого человека, Общество ценнее

собственной жизни. Ибо в случае войны я пойду на фронт и, если

нужно, отдам свою жизнь не ради своего благополучия, а ради

благополучия друзей, родных и близких, то есть своего Общества.

Человечество — и родитель, и учитель, и наставник, и хозяин, и

наивысшая ценность в одном лице. Многоликое, многорукое,

всезнающее, абсолютное. В нашем языке есть имя Существу,



обладающему такими многочисленными характеристиками, и имя

это — Бог. А правильнее сказать — разумная часть Бога, Его

сознание.

ФАНТАСТИКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Все вышесказанное выглядит довольно-таки фантастически. Но

любое качественно новое знание кажется фантастикой.

Не так ли было с открытием того, что Земля круглая. Когда для

всех представлялось просто очевидным, что Земля плоская,

утверждение, что она круглая, вызывало лишь улыбку и не

воспринималось всерьез.

Когда-то люди считали, что Вселенная — это земной шар и сфера

над ним с прибитыми к ней светилами — Солнцем, Луной и звездами.

Но потом ученые узнали, что мир в миллиарды миллиардов раз

больше. Раньше считали, что социальная жизнь хаотична и не может

быть описана ни какими законами. Но социологи открыли эти

законы, доказав упорядоченность и закономерность существования

человеческого Общества. С течением времени наше понимание мира

расширяется, окружающая реальность предстает перед нами все

более и более сложно устроенной.

Лишь косность нашего мышления не позволяет нам открыть глаза

навстречу новому знанию. Трудно расставаться с пережитками

прошлых убеждений. Но тот, кто сможет расширить границы своего

мировоззрения, преклонится перед величием мироздания.

От автора Уважаемый читатель! Очень бы хотел узнать твое

мнение о вещах, описанных выше. Теория МОМ создавалась в

течении более, чем двух лет, и работа над ней продолжается по сей

день. Для дальнейшей разработки теории и издания книги хочу

сформировать творческую группу. Поэтому приглашаю желающих

продолжить начатое дело и спонсоров.

Звоните в Новую Каховку по тел: (05549) 5-34-55, 5-47-00 (р.); 4-51-

31 (д).
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