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We offer an evolutionary and alternative solution to the problem of the Universe. The theory involves
the formation of the Universe by means of all the sequences of energies and energy of consciousness
with gradual structural wrapping by energy shells recording and accumulating them; formation of the
core dispatch centers performing energetic and informational communication with a single rhythm
among all space objects that form civilizations. We outline a way of human consciousness formation.
The theory explains how the first objectively appeared sparks of human consciousness energy were
evolving, accumulating and being recorded, formed the Earth’s noosphere in its core dispatch center.
The consciousness energy structure has not yet been discovered and that inhibits the science, which is
wary of those who define it as a stream of multi-super large reflection objectively reflecting the highest
degree of manifestation of civilization collective creativity, named by John Wheeler as a substance
of the information — “It from Bit.” Core dispatching centers of all cosmic objects consciousness
energies such as the Earth are combined into the Universe core dispatcher center of which called
the Cosmic Consciousness. Many hundreds of billions of years the Cosmic Consciousness absorbed
and only recorded the sequences, experience of which ended strictly following the laws of nature,
formed a unique quality — for each new sequence by its energetic and informational signal it can
highlight, express from its archive the evolution of similar Roadmap, which had been already passed
by a similar sequence. The Cosmic Consciousness indirectly provides the most important thing in the
Universe — not interfering, it retains all its evolutionary integrity and harmony. All of them constantly
and continuously follow and check it through bioinformational communication, without deviation move
toward their goal. Life of the Earth civilization is also moving strictly according to the Roadmap,
expressing our entire way, which had been already passed before by someone and recorded in the
Cosmic Consciousness. All we need to do is to enrich it with our creativity and not to bring ourselves
to self-destruct.
Key Words: energy shells, expression, core dispatch centers, roadmaps, Cosmic Consciousness,
Pope Francis.
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Предлагаем эволюционное решение проблемы Мироздания совершенно с другой стороны.
Теория предполагает формирование Мироздания всеми последовательностями энергий и
энергией сознания с поэтапным структурным окутыванием энергооболочками, фиксацию и
накопление их; формирование центральных диспетчерских знергоинформационной связи с
единым ритмом между всеми космическими объектами, формирующих цивилизации. Обозначен
путь формирования человеческого сознания. Теория объясняет, как объективно появившиеся
первые проблески энергии сознания у человека эволюционируя, накопляясь и фиксируясь,
сформировали ноосферу Земли в её центральной диспетчерской. Структура ЭС пока не
открыта, что тормозит науку, которая настороженно относится к тем, кто определяет
ее как поток ульти-супер большой рефлексии, объективно отражающей наивысшую степень
проявления коллективного творчества цивилизации, названная Джоном Уилером веществом из
информации — «It from Bit». Центральные диспетчерские всех энергий сознания космических
объектов типа Земля объединяются в Центральные диспетчерские Вселенных, которые,
в свою очередь, — в Центральную диспетчерскую энергии сознания Мироздания, именуемую
Космическим Разумом. Многие сотни млрд лет КР, вбирая в себя и фиксируя только те
последовательности, опыт которых заканчивался, строго следуя законам природы, сформировал
уникальное свойство — каждой новой последовательности по энергоиформационному сигналу
высвечивать, проявлять возъявлять из своего архива эволюцию похожей Дорожной карты,
когда-то уже пройденной аналогичной последовательностью. Космический Разум опосредовано
осуществляет самое главное в Мироздании — не вмешиваясь, сохраняет всю его эволюционную
целостность и гармоничность. Постоянно и непрерывно сверяясь с которой через космическую
биоинформационную связь, все они, не отклоняясь, движутся к цели. Жизнь земной цивилизации
тоже идет строго по ДК, возъявляющей весь наш путь, когда то, где-то уже пройденный и
зафиксированный в КР. Нам остается только непрерывно обогащать его своим творчеством и
не довести себя до самоуничтожения.
Ключевые слова: энергооболочки, возъявление, центральные диспетчерские, дорожные
карты, Космический Разум, Папа Римский Франциск.

Тормоза на пути к раскрытию тайн природы
Хотим извиниться за не всегда корректный стиль изложения нашего подхода к решению чрезвычайно важной проблемы миростроения. Наш логико-философский подход базируется на том, что наука слишком долгое время отвлекалась на поиски «научно обоснованных» путей отличий между материалистической и идеалистической,
теистической сущностью энергии сознания. Существенные потери, естественно, были
с обеих сторон, и это противостояние не позволило заметить, что решение этой фундаментальной проблемы, как нам кажется, созрело и уже давно лежит на поверхности.
Сегодня науке есть чем гордиться, достигнутые успехи впечатляют, были открыты
многие фундаментальные законы природы и т.д. Однако, если руководствоваться теориями познания за весь период существования человека, есть тревожное ощущение, что
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прогрессивная динамика в последнее время замедлилась, а многие процессы в научной
философской мысли, да и в науке в целом или движутся по кругу, или просто «заговариваются». Можно, взять, к примеру, хотя бы закон Хаббла, который дал ответы на многие
вопросы по расширению Вселенной, однако, вокруг природы этого расширения идут бесконечные споры. Уместно напомнить, что на многие десятилетия затянулись обещания
специалистов, заверявших, что очень скоро будет раскрыта природа одной из фундаментальнейших проблем науки — формирование энергетических оболочек. Но, к сожалению,
как эта, так и проблема перехода неживой энергии в живую, а также загадка природы
строения и предназначения протеомы еще очень далеки от своего разрешения. Еще одним
примером могут служить неутихающие споры вокруг, так называемых, стволовых клеток.
Дебаты вокруг стволовых клеток заставили ученых и других людей глубоко задуматься
над такими вопросами: кто мы такие и что делает нас людьми? Удовлетворяясь существенными успехами в трансплантации стволовых клеток, хотя и по очень дорогостоящему пути, наука, не зная сути этих действительно уникальных, не побоюсь этого определения, чудотворных биообразований, не открыв принципа их формирования, вынуждена
была сама погрузиться в морально-этическую сторону этой проблемы. Естественно, эти
и другие примеры существенно тормозят научный прогресс и не только.
Сколько бы человечество не гордилось достижениями мировой науки, как бы красиво не защищали теисты религии своих народов, какими бы привлекательными не
были многочисленные теории, объясняющие Мироздание, но, если лучшие умы мировой науки, богословы и другие Homo sapiens пришли к выводу, что человечество вскоре погибнет не от ядерной войны, не от роботов, вышедших из-под контроля разума
человека и не из-за мутационных катаклизм, а, прежде всего, по причине нарастающей
непримиримой, варварской агрессии людей, значит, что-то не так в понимании назначения Мироздания.
Видный физик-теоретик, богослов, философ Джон Полкинхорн высказал предположение о необходимости найти какой-то механизм для связи микроскопических эффектов с уровнем макроскопических следствий, а по этому поводу, как ему кажется,
еще не было сделано ни одного дельного предложения [Полкинхорн, 2004]. Разрешите
сделать попытку, или хотя бы приблизиться к разрешению столь сложной проблемы.
Существующий миропорядок в Космосе, бесчисленные взаимодействующие специфические энергии во Вселенных, бесконечное количество простейших и самых сложных биологических видов на биотворных космических объектах гармонично функционируют, не мешают одни другим при пересечении и поэтапно, с периодической
последовательностью в бесконечной вечности, имея свое предназначение,
непрерывно прибавляют энергоинформационную составляющую Мира. И то, что
все изложенное подчинено единому закону природы тоже редко кто оспаривает.
Но можно ли сегодня быть уверенным, что мы намного приблизились к раскрытию тайны всеобщей теории Мироздания? Очевидно, нет, за исключением того, что
многие философские, физико-математические школы дают ей различные определения,
и достичь сути будет очень трудно до тех пор, пока ученый мир не откроет главные
секреты, лежащие в основе всеобщего закона природы. К ним, как уже было отмечено,
можно отнести: формирование по единому принципу энергетических оболочек взаимодействующих специфических энергий; принцип перехода неживой энергии в биологическую материю; формирование энергии сознания и ее апогея; опасен ли процесс
расширения Вселенных; почему бесконечное множество взаимодействующих энергий
не мешают одни другим при пересечении и др.
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Логико-философская мысль многих прогрессивно настроенных ученных подсказывает один из выходов в сложившейся ситуации.
Позволим себе схематично напомнить, что эволюция неживой энергии, взаимодействуя, формирует во Вселенных все материальное, и она никогда не пропадает, а
каждый раз, поэтапно достигнув максимума своего потенциала, переходит в живую
энергию, новую более качественную форму. Если специфические энергии на своем
пути встречают благоприятную среду типа нашей планеты Земля, то на одном из своих
этапов переходят в биологическую энергию.

Чёрный квадрат» Малевича
Большое количество разноречивых подходов к решению столь сложной проблемы
неустанно нарастает, но общего понимания не достигается. Создавшаяся неустойчивая, неопределенная, тревожная ситуация сравнима разве с тем, как люди уже сто лет,
стоящие перед творением Малевича «Черный квадрат» не могут прийти к общему пониманию его смысла, но в то же время, отрываясь от картины, уходят сугубо со своим
особым мнением.
Мы убеждены, если будет предложено решение проблемы миропостроения путем,
который предусматривает сохранение всех без исключения опытов за весь период существования человека на Земле и в других Вселенных, тогда наша мечта о достойном
будущем будет осуществлена.
Ученых, умеющих отфильтровывать не перспективные направления в изучении
мироустройства среди материалистов не так уж много. У каждого есть право выбора
своего ориентира, и мы склонились к кругу тех, которые назвали таковым Стивена Хокинга — всемирно известного физика, математика, философа, он заслужил этого своим талантом, будучи всегда в первых рядах науки, делает открытия, умело обобщает ее
достижения, предвидит ее будущее и мобилизует мир к встрече с неприятностями. Однажды мировая наука уже потеряла целый век драгоценного времени, чтобы убедиться
в правоте Альберта Эйнштейна, открывшего основной закон природы.
Если вдуматься в утверждения Стивена Хокинга о миропостроении в его работе
«Теория Всего. Происхождение и судьба Вселенной» — (М-Теория) то научному миру
придется признать, что он не только подвел человечество к Рубикону, но и как минимум, трижды перешел его [Хокинг, 2009]. Первый раз это случилось, когда он сделал
вывод, что доработанная им и коллегами М-Теория объясняет абсолютно все процессы, происходящие в нашей Вселенной, и предполагает наличие многих Вселенных.
Второй раз он перешел Рубикон, когда доходчиво там же объяснил, что прошлое и
будущее определить нельзя, так как они являются вероятностной неопределенностью.
Третий раз авторитет мировой науки перешел Рубикон, сказав: «Поскольку существует
такая сила как гравитация, Вселенная могла и создала себя из ничего. Самопроизвольное создание — причина того, почему существует Вселенная, почему мы» [Хокинг,
2009].
Каждый раз приходится убеждаться в том, что материалисты не сделают последнего шага навстречу идеалистам, пока не проникнуться сознанием и по достоинству
не оценят веками выстраданные свои собственные достижения в раскрытии эволюции
энергии, в том числе и энергии сознания. Утверждая, что сознание является высшей
формой отражения объективной действительности, на одном из временных периодов,
можно сказать, они остановились и «заговорили» дальнейшую эволюцию энергии сознания, как порождение биологической энергии.
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Здесь можно предположить, что наука подошла к своему рубежу, то есть к Рубикону и почему то, не переходит его, боясь столкнуться с бесконечной неизвестностью, с
наивысшей и бесконечно высокой степенью неопределенности и вероятности.
Неопределенность для человека на бытовом уровне является самым мучительным
испытанием. Пытаясь перейти Рубикон, человечество, естественно, задается вопросом: — сохраниться ли его исторический и генетический опыт, будет ли продолжаться
развитие, не будут ли ущемлены религиозные чувства каждого народа, что его объединит для мира и согласия? И в тоже время, стоя перед неизвестностью, есть понимание
того, что наше сознание, и сознание других разумных, стоящих выше нас по развитию
на много порядков, ни при каких условиях не в состоянии воссоздать и предвидеть
объективный Вселенский Хаос Вечности.
Отталкиваясь от М-Теории, предполагающей наличие многих Вселенных, ощущаем, что пространственно-временные соотношения становятся еще более размытыми,
уходящими в Вечность, и приходишь к выводу, что узнать, когда, где и какой по счету
сформировалась наша Вселенная и какого она возраста практически нет возможности.
В какой–то степени теряет свою актуальность неопределенность и вероятностный характер подхода к оценке этих параметров. Однако, с другой стороны, М-Теория приблизила нас к пониманию сущности Вечности. Вывод Хокинга, доказывающий, что
Вселенная могла родить себя сама из ничего, позволяет нам вернуться на путь объективной реальности процесса формирования Мироздания.

«Дорожная карта» к вечности
В какой-то степени, реальное представление о начале эволюции энергии дает виртуальная «Теория возъявление видов», предполагающая, что, скорее всего, в нейтральной бесконечности, в эфире или, допускаем, в эволюционирующем вакууме появившиеся первые (+) и (-) потенциалы элементарных частиц, начав взаимодействовать,
создали поле, которое накопив максимум своего потенциала, произвело микровзрыв
[Чужик, 2008]. Высвободившаяся при этом энергия мгновенно охватила его, сформировав первую энергооболочку первого поля, первого специфического потенциала (сп).
Обрамленное энергооболочкой поле фиксируется и, продолжая взаимодействовать, удваивает потенциал до максимума, происходит второй микровзрыв, но уже с удвоенной
мощностью, энергия которого мгновенно охватывает энергооболочкой это поле и фиксирует его. По такой схеме эволюция энергии продолжается до седьмого микровзрыва
включительно, когда уже сформировывается и фиксируется базовая единица энергии с
256 энергодиспетчерами. Она в свою очередь, взаимодействуя и наращивая в арифметической прогрессии каждый очередной свой потенциал, производит еще семь фиксированных микровзрывов, тем самым завершает формирование главного объединенного
энергоинформационного каркаса поля (ГОБЭИК), включающего 32768 энергодиспетчеров [Чужик, 2008: 103]. Это позволяет нам уяснить фундаментальные объективные
явления, когда при каждом очередном микровзрыве формируется последующее, в два
раза мощнее предыдущего, поле, выделяемая энергия которого, мгновенно окутывает
и фиксирует его при микровзрыве энергооболочкой, что являет собой один из важнейших факторов в начавшемся процессе формирования первичной последовательности,
можно сказать, будущего Мироздания. Этот первичный поэтапный ритмичный процесс продолжаясь, формирует главную единицу энергии с диапазоном гармонизации
семи сферических полей, которые взаимодействуя, формируют бесконечное множество специфических энергий в строгом соответствии с природными нишами.
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Главный смысл построения процесса поэтапных взаимодействий специфических
энергий по энергосферам и диапазонам функциональности, имеющего фундаментальный характер, заключается в том, что, во-первых, он носит тотальный, всеобщий характер возъявления неживой и живой природы и их эволюций, приводящих к устойчивой многомерной сферичности энергоструктур. Во-вторых, 32768 энергодиспетчеров
каждого из семи полей устойчиво определены, фиксированы, регулируя и контролируя
этот процесс по семи диапазонам функциональности. В-третьих, объясняет каким образом, происходит процесс идентификационного объединения взаимодействующих
энергий с нарастающей и понижающей степенью напряженности и функциональности
и формирование нею структурированных энергоинформационных каркасов во Вселенных. Теперь мы можем предположить, что описанный выше процесс привел к гармонизации взаимодействующих специфических энергоструктур с разными диапазонами
функциональности, и сформировал «эволюционирующую материю» [Базалук, 2005;
Базалук 2012].
В процессе формирования мира природы, окутываясь и фиксируясь энергооболочками, энергия оставляет на своем пути опыт последовательности, то есть строго начерченную «Дорожную карту», объясняющую свое прошлое, настоящее и готовность
к новым путям в будущем. Этот фиксированный путь первичной энергии становится
законом для всех новых, сегодняшних и будущих последовательностей, объективно
включает в себя голографические принципы формирования любого компонента на
любом уровне. Все признаки самовоспроизведения, саморегуляции, саморазвития
подтверждают, что этот путь самодостаточен и построен он на принципах единства
физики материи, а взаимодействуя впоследствии с природными факторами космических объектов, типа планета Земля, возъявляет и переходит в живую энергию. В свою
очередь, биологическая энергия, взаимодействуя по тем же объективным законам природы проходя через химическую эволюцию, формирует бесчисленное количество биовидов.
Согласно теории происхождения видов Дарвина, эволюция биовидов такова, что
каждый из ее опытов накапливается, объединяется, фиксируется, и в геологическом
времени формирует у отдельных высокоразвитых биовидов первые проблески сознания. Появление Homo sapiens на нашей Земле знаменует собой один из важнейших событий в эволюции биологической энергии, ее наивысшей формы — энергии сознания
человека.
Научная философия стоит на материалистических позициях и утверждает, что
энергия сознания, являясь высшей формой отражения объективной действительности,
активна, окутывает весь мир, творит его и влияет на него. Знаменитый Планк, рассматривая энергию сознания как фундаментальное свойство Вселенной, а материю лишь
как производную от нее.
В таком случае, напрашивается вывод, что, по законам физики энергия сознания
человека, его жизнедеятельность, имея всеобщий характер, соизмеримый с вселенским, стремящаяся к восстановлению своей полной однородности, должна мгновенно
«подключиться» к энергии сознания космического масштаба, соединиться с ней и зафиксироваться.

Хранилища энергии сознания
Естественно, в таких случаях у людей и инопланетян других космических объектов,
у каждого на своем уровне развития, взаимодействующие энергии сознания осущестPhilosophy and Cosmology. Volume 18, 2017
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вляют непрерывную космическую взаимосвязь посредством их постоянно функционирующих центральных диспетчерских всех Вселенных [Вернадский, 1991]. В свою
очередь, по законам эволюции, они, поэтапно фиксируясь, объединяются, возъявляясь
в безмерно большое явление Космической энергии сознания, которое в научных кругах, и не только, получило название Космического Разума. И, как наивысшая степень
эволюции живой материи мироздания, он определенно должен иметь свой единый
общемировой центр, охваченный единой энергооболочкой, которую, согласно виртуальной «Теории Возъявления видов» [Чужик, 2008: 66-86], формируют темная материя и темная энергия. Подтверждением этому тезису могут служить научные открытия
второй половины двадцатого века, когда ученые обнаружили в Космосе гигантские
энергоскопления, обрамленные оболочкой. Может случиться так, что наука, открыв в
Космосе главный диспетчерский пункт энергии сознания нашей Вселенной, ее «головной мозг», и прошла мимо.
Немного позже американские ученые открыли, что сам мозг — это только хранилище энергии сознания, а в конце 20 столетия американский Центр по изучению мозга
пришел к выводу, что древние ученые были правы — человек думает не мозгом, а некой внешней структурой (ментальным планом); мозг и ЦНС выполняют всего лишь
роль некоего коммутатора. Наш физический план, физическое тело, является четырехмерным объемным резонатором, воспринимающим информацию не только органами
чувств, но и каждой клеткой, каждой молекулой и элементарной частицей, входящей в
организм. Время и расстояние никакой роли не играют. Сознание не порождается мозгом и не может им быть. Наша виртуальная теория подтверждает этот тезис, что мозг
является лишь оболочкой энергии сознания человека.
Сознание человека, сформированное бесконечно долгой эволюцией всех жизнетворных космических объектов Вселенных, и зафиксированное в головном мозгу на
определенный период существования природной ниши типа планеты Земля, являет
собой несоизмеримо малой частицей несоизмеримо большой энергии Космического
сознания.
А ведь, именно это явление энергии сознания почувствовали, ощутили первые
Ноmo sapiens. Они, обустраиваясь на Земле, прочувствовали и поверили в него, обобщали, научились передавать свой опыт поколениям. За тысячелетия сформировали
огромный опыт большой значимости. Но так как самооценка и одних и других была
переоценена, в основном из-за разных природных ниш, естественно, нарастало жестокое противостояние, при котором, к сожалению, побеждала сила.
Бесконечно-вечно взаимодействуя со всеми последовательностями, каждая из
которых имеет свое предназначение в Мироздании, энергия сознания по законам
физики сформировала функцию вбирать в себя все прошлые и настоящие опыты и
фиксировать их. На каждый биоинформационный или биоэнергетический сигнал КР
мгновенно посредством космической связи возъявляет из своего архива космическую
реинкарнационную последовательность (опыт) — «Дорожную карту», аналогичной
последовательности, которая где то, когда-то уже была сформирована и зафиксирована. Идентификационным кодом для возъявления каждой периодичности энергии
сознания должна быть возникающая ситуация, когда взаимодействующие энергии
(косные по Владимиру Вернадскому) попадают во внешнюю среду, соответствующую
жизнетворным космическим объектам типа планеты Земля. В этом случае мгновенно
возъявляется реинкарнация типичного опыта, когда-то зафиксированного в КР. И не
у кого не должны возникать сомнения, что у КС могут быть сбои или отрицательные
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ответы, так как последовательности, формирующиеся с отклонениями от законов природы, не могли состояться, а значит, не фиксировались.
У людей с сознанием на Земле, как и во всех инопланетян Мироздания, опыт сугубо своей энергии сознания находится в хранилище, называемое мозгом. Естественно,
возникает вопрос — как он туда попал? Мы уже отмечали выше, что энергоинформационная взаимосвязь с КР была мгновенно установлена по законам физики с появлением первых идентичных признаков сознания у человека. Это значит, что КР из своего
«архива» возъявил, заметьте, не выдал, а именно, возъявил «дорожную карту» энергии
сознания людей Земли, неопределенно и вероятностно когда то, где-то во Вселенных
уже зафиксированной, как опыт с единым космическим энергобиоритмом. Разместилась эта сруктурированная энергия сознания, естественно, в головном мозгу землян,
который стал ее энергооболочкой-хранилищем. С этих пор, как сознанию человека, так
и биовиду предстояло дальше эволюционировать, возъявляясь строго по «Дорожной
карте», как по лекало, конечно же, открывая новые законы и окрашиваясь разнообразием природных ниш нашей планеты.
Так сложилось в историческом прошлом, что для познания косной энергии, и ее
бесчисленному количеству специфических составляющих, были убраны все барьеры,
открыты шлюзы на пути к познанию максимального ее потенциала. А вот для одной из
главных специфических ее энергий сознания, возъявленнной из живой материи, наука,
можно сказать, перекрыла дорогу на пути к пониманию ее эволюционной сущности и
предназначению, что явилось противоестественным шагом. Тех людей, которые чувствовали, ощущали энергию сознания, умели ею пользоваться, накопляли и передавали свой опыт поколениям, называли идеалистами, теистами. Они весь отрезок исторического времени шли рядом с развивающейся быстрыми темпами наукой, охотно
обогащались ее достижениями, а мы, материалисты, будучи беспринципно толерантно
терпимыми, стыдливо иногда признавались, что они неплохо делают за нас нужное для
землян дело.
Логика подсказывает, что энергия сознания строго следуя эволюционным законам,
шла и идет вровень с другими специфическими энергиями. При достижении своего
максимума развития, не поддающемуся естественным образом человеческому осмыслению и расчетам самой современной вычислительной технике, она не только может,
но и самым активным образом влияет на возъявленный Мир, в том числе и на сознательный. В этом выводе нет ничего сверхъестественного, он может удовлетворить, и
быть приемлем материалистами, идеалистами, атеистами, теистами, богословами то
есть всеми, если прислушаться к словам Альберта Эйнштейна, когда, обращаясь к материалистам, утверждал, что есть Бог, он его ощущает, а для теистов сказал: «Не нужно
обожествлять Разум. У него есть мускулы, но нет лица». Конечно же КР не видит, не
слышит, не чувствует, не прощает, не наказывает, естественно, не имеет эмоций, не
вмешивается и не судит, то есть, Он не человек и даже не инопланетянин. Но Космический Разум опосредовано осуществляет самое главное в Мироздании — он сохраняет
всю его эволюционную целостность и гармоничность. Это достигается тем, что всем
без исключения опытам, КР возъявляет из своего «архива» их космические реинкарнационные последовательности, те есть «Дорожные карты», постоянно и непрерывно
сверяясь с которыми через космическую биоинформационную связь, все они, как по
сигнальным маячкам, не отклоняясь, движутся к цели. Не трудно просматривается вся
возъявленная КР «Дорожная карта» живой планеты Земля, жители которой, следуя ей,
непрерывно ее познают, улучшают, открывая законы природы, непрерывно наполняют
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своей биоэнергетической и биоинформационной специфической составляющей. При
завершении нашего эволюционного пути, где то, когда-то в безвременно-пространственной далекости уже наш фиксированный опыт в КР может быть востребован и
возъявленным.
Идя навстречу к сближению наших позиций, мы должны объяснить, прежде всего,
себе, что Вселенные не могут быть производными Космического Разума в прямом смысле, потому что все Мироздание во главе с КР — это энергетическая протяженность с
бесконечно-вечными взаимодействующими специфическими энергиями. И каждая из
них возъявляется строго, как по лекало, по зафиксированному опыту первородной или
лучше сказать, первичной последовательности, которая является единственной сформированной родоначальницей, определившая и зафиксировавшая основной закон природы
для всех без исключения бесконечно-вечных последовательностей, формирующих Вселенные.

Самоуничтожение — это диагноз или …
К сожалению, такой взгляд на развитие энергии сознания многие ученые не разделяют. Даже в рядах атеистов и теистов царят взаимоисключающие, полюсные подходы к решению этой архисложной проблемы. За многие века непримиримых споров
по вопросам подхода к этой проблеме, человечество все больше прислушиваться и
склоняться к мнению известных ученых, к солидным религиозно-философским учениям, традициям народов. Они, вобрав все рациональное, постоянно убеждают нас,
что сознание представляет собой еще не открытую «тонкую первоматерию», невидимую человеческому взору, универсальную в миропостроении, обладающей «психофизической» особенностью, способной к трансформации информационных процессов в
мире. Правильно будет предположить, что большинство людей порядок в Мироздании
рассматривают как безмерно великое объединение энергий сознания всех уровней и
времен, то есть это поток ульти-супер большой энергии сознания (УСБЭС), обладающей великим разумом и силой.
Известно, что человеческая рациональность относится к тем феноменам нашего
мира, которые приводили мыслителей всех времен к выводу о том, что сам этот мир
является продуктом деятельности некоего разума.
Если проанализировать всю эволюцию формирования КР, то со всей очевидностью
можем предположить, что иерархий законов не могло быть, никаких целей не преследовалось и не задавалось целенаправленных идей. Но пройденный и зафиксированный с единым энергоинформационным ритмом первичный путь стал, единым законом,
сформированной первичной природы, по которому стали следовать без отклонения все
последующие бесконечно-конечные последовательности. Живая энергия имеет идентичную эволюцию и по объективным законам природы уже давно сформировалась таким способом, что самой высшей степенью ее эволюции явилась энергия сознания, то
есть Космический Разум. Факт, что все они объективно устремляются в бесконечную
неопределенность Вечности. Эволюционные процессы в природе дают возможность
сделать вывод, что как всеобщую, так и отдельно взятую периодичность до конца невозможно расшифровать. В бесконечной Вечности они постоянно формируют непрерывно действующего «свидетеля», называемого Космическим Разумом.
В этой связи, трудно согласиться с учеными, которые упорядоченное движение галактик, звездных скоплений, туманности, планет подвергают сомнениям из-за того,
что на них воздействуют гравитационные, центростремительные, центробежные, элек120
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тростатические силы, коллапсы звезд и др. По логике вещей все эти силы потому и воздействуют, что функциональность их сформировалась так в результате эволюционных
законов физики, приведших к гармонизации Мироздания.
Большая часть ученого мира и не только пришла к выводу, что у материалистов и
идеалистов остался всего лишь один шаг с большими перспективами к объединению
двух великих путей к познанию энергии сознания. В других обстоятельствах, может
прерваться наше познание и раскрытие неоценимого опыта, возъявленного нам КР в
виде «дорожной карты» энергии сознания на счастье, любовь и надежду.

Заключение
Подводя итоги предложенному новому принципу познания природы сформированного Мироздания, вершиной которого является Космический Разум, мы констатируем:
– Его эволюционный путь начался с зафиксированного первого опыта первой последовательности энергии и возведенного в закон первой природы, по которому продолжался, продолжается и будет бесконечно-вечно продолжаться, что позволяет вывести его за пределы логических выводов из общепринятой аксиоматики.
– Он объективно поэтапно структурировано сформирован и зафиксирован, как результат фундаментальных взаимодействий биоэнергоинформационных каркасов с диапазоном гармонизации семи функциональных сферических полей по общим законам
природы;
– Постоянными взаимодействующими носителями энергии сознания в Мироздании
являются жизневовозъявляющие космические объекты типа планеты Земля; имеющие
биоинформационные диспетчерские центры энергии сознания планет (БДЦП), описанные Владимиром Вернадским, как ноосферами, которые окутаны и зафиксированы
энергооболочками, объединяющиеся в биоинформационные диспетчерские центры
энергии сознания своих Вселенных (БДЦВ), в свою очередь, взаимодействуя, объединяющиеся в центральную диспетчерскую Космического Разума Мироздания (БДЦКР);
– Космическая взаимосвязь энергии сознания человека, инопланетян с Космическим Разумом, окутавшим Мироздание потоком мульти-супер большой рефлексии
объективно отражающей наивысшую степень проявления коллективного творчества
цивилизации, названный Джоном Уилером веществом из информации — («It from
Bit»), осуществляется мгновенно через все, обозначенные выше, биоэнергоинформационные диспетчерские центры Вселенных;
– КР, как саморазвивающаяся мегалоструктура влияет на материальный мир Мироздания только одним, но самым главным фундаментальным свойством, формирующим
его: Он возъявляет всем без исключения последовательностям их «Дорожные карты»,
по которым они, как по маячкам, начинают и завершают свой пространственно-временной путь к КР, объединяясь с ним, обогащают его своим опытом;
– КР не наделен разумным творческим началом, в том аспекте, как материалисты
много лет пытаются доказать в своих изысканиях. Но он осуществляет гораздо большее, чем от него ждут атеисты и теисты — он, повторяем, фиксирует, сохраняет, накопляет и возъявляет всем компонент его формирующих их космические реикарнации —
«Дорожные карты» с их, когда то, где-то уже сформированным разумным творчеством
цивилизации своего уровня. Это позволяет носителям энергии сознания в Мироздании, на всех Вселенных познавать, открывать, улучшать самих себя, воссоединяться
с КР, качественно улучшая его глубинное единство, скрытый порядок, заложенный во
всем и все соединяющий;
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– То, что КР возъявляет и фиксирует только те последовательности, которые начали
и завершили свою эволюцию строго, как под копирку, по законам природы, говорит неопровержимый факт наличия устойчивого, гармонично сформированного, оптимально
взвешенного Мироздания с его Космическим Разумом.
Люди еще не совсем осознали, что без взаимного проникновения и объединения
двух великих опытов материалистов — научного и теистов — духовного, путь к выживанию человеческого социума на Земле и мечтах о будущем вскоре может прерваться.
Уже давно сделаны выводы, что две наши формы познания Мироздания являются носителями части истины и нуждаются в объединении, которое на порядок ускорит продвижение к нашему благоустройству на Земле и выживанию. Для этого мы, очевидно,
просто обязаны стереть из памяти и забыть о беспринципной толерантной терпимости по отношению между нами. Но пока мы делали робкие шаги в этом направлении,
Глава римско-католической церкви Франциск, на наш взгляд совершил исторически
взвешенный мудрый шаг к нашему объединению. Папа Рымский, выступая в Понтификальной академии наук, где признал теорию эволюции и Большого взрыва, а заодно
уточнил, что Бог — не «волшебник с волшебной палочкой».
Получив такое, можно сказать, основополагающее признание эволюционного пути
познания Мироздания со стороны Главы одной из крупнейших религий мира, мы могли бы сделать этот последний исторический шаг навстречу, о котором многие десятилетия мечтают, говорят и предлагают прогрессивно настроенные люди.
Для этого, в первую очередь, необходимо принять во внимание тот факт, что человечество оказалось на грани самоуничтожения. Учитывая, что КР не вмешивается непосредственно в эволюции своих компонент, а только опосредованно через постоянное
возъявление реинкарнации их опытов, мы можем надеяться только на самих себя, что
является большой удачей. В этом случае, чтобы не оставаться один на один с мегакосмическим хаосом, кстати, объективным, и продолжить свое существование, от нас требуется только одно — всем без исключения Homo sapiens поддерживать энергоинформационную связь с КР. Кажется, у нас остается только один шанс — это возможность
воспользоваться нашей органической взаимозависимостью, которая после признания
Папы Римского, стала еще крепче, а наши два пути к познанию КР стали более свободными и расчищенными.
Мы, безусловно, могли бы признать веками сформированный путь идеалистов,
теистов, богословов и других на путях к познанию Космического Разума (Вселенского Божественного Разума). Так как через свои традиции, непрерывно молясь и
обращаясь к Нему, как к независимой концепции реальности, тем самым они поддерживают постоянную биоинформационную космическую взаимосвязь, жизненно
необходимую для сохранения устойчивости Мироздания и успешного познания законов нашей планеты.
Очевидно, нам необходимо глубоко осознано вникнуть в теистические, идеалистические трактовки, чтобы правильно понять и сохранить чаяния, надежды всех без
исключения народов на путях, обеспечивающих их связи с КР, учитывая, что для материалистов КР сформировался, формируется и будет бесконечно формироваться, как
объективная высшая форма отражения действительности. А всему «высшему» каждый
вправе давать названия и определения такие, как он его чувствует, воспринимает.
Наш принцип формирования Мироздания, как нам представляется, по многим параметрам соответствует «модельно-зависимому реализму» Стивена Хокинга и Леонарда
Млодинова. И мы хотели бы рассчитывать на хотя бы некоторое признание Стивеном
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Хокингом, того факта, что КР, как непрерывно формирующееся объединение всех фундаментальных взаимодействий биоэнергоинформационных каркасов полей, являясь
высшей формой отражения объективной действительности, окутывает все Мироздание, возъявляет (проявляет, высвечивает) каждому из компонент ее зафиксированную
в пространственно-бесконечной вечности их изначальные, последующие и конечные
последовательности. Непрерывно и бесконечно самовозъявляясь, КР опосредованно
поддерживает гармоничный порядок Мироздания тем, что фиксирует и возъявляет
опыты только состоявшихся последовательностей энергий сознания цивилизаций, не
вмешиваясь в их эволюции. То есть КР фактически является не чем иным, как непрерывно формирующимся «сторонним наблюдателем» по Стивену Хокингу при своем
неопределенностном и вероятностном характере.
Мы могли бы осторожно сказать, что наш принцип приближает к разрешению некоторых основных проблем в науке. Так, выше было отмечено, что еще нет ответа на
вопрос, как неживая энергия переходит в биологическую. Данный принцип позволяет
полагать, что, встретив благоприятную внешнюю среду, аналогичную нашей планете,
каждый элемент из периодической системы, «оседлав» одну из многообразия специфических периодичностей, вписывается в нее, и, окрасив ее, формирует биологизированную (еще не биологическую) энергию, которая продолжает свою эволюцию уже
строго по законам энергии. По завершении химической эволюции, начинается формирование живой материи, и путь к КР открыт по вышеописанному принципу. Нет ответа
и на другую нерешенную проблему в ученом мире физиков, которые уже долгое время
не могут понять природу самой массы тела, присущей, почему-то не всем элементарным частицам Вселенных, когда одни частицы обладают массой (покоя), а другие нет?
Может принцип формирования энергии сознания подскажет, что первые эволюционно
формируют космические объекты Мироздания, а вторые формируют энергооболочки
для «диспетчерских» энергий сознания всех уровней. Хотелось бы предположительно
ответить еще на одну проблему в науке — почему Вселенная расширяется с все большей скоростью? Этот факт можно было бы связать с тем, что Мироздание насчитывает
много Вселенных, сформированных одна от другой без Большого взрыва. И, обстраиваясь в космической Вечности, они, может быть, лучше сказать не расширяются, а
по законам природы рационально перестраиваются для сохранения гармонии Мироздания.
Мы принимаем единую концепцию взаимного проникновения и объединения наших путей к КР, на порядок сокращающую наши усилия по неуклонному следованию
возъявленной нам «Дорожной карте», обладающей всеми атрибутами физического
управления, присущими при исполнении законов природы, открытию новых. Вместе
хорошо осознаем глубину ответственности каждого Homo sapiens, энергия сознания
которого является несоизмеримо малой частицей, принимающей непосредственное
участие в формировании неизмеримо мегабольшого космического Мироздания. Ибо
КР — это вершина совершенства
Природы, всемогущественная, обладающая непревзойденным свойством формировать, сохранять, фиксировать, возъявлять каждому опыту истинный путь, приводящий
к одному «колодцу», из которого все без исключения будут пить воду, вдохновляясь,
и каждый по- своему будет называть его, гордиться им, восхвалять его, ощущая свою
непосредственную причастность к построению Мироздания.
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