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Аннотация

Философские эссе о смысле жизни, дополненные авторскими исследованиями
природы материи в части её атомарного строения, а так же влияния человеческой мысли
на жизнь каждого человека и общества в целом. Лирические отступления подчеркивают
важность любви как неотъемлемую составляющую жизни.
Книга адресована каждому, кто пребывает в поиске смысла жизни и кому не чуждо
стремление осознавать каждый день жизни, прожитый на третьей планете от Солнца.
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Gelios
999-й километр

Человеку, сделавшего всё,
чтобы привести меня в этот мир – моей маме, посвящается…

Пролог…
Предлагаемые читателю размышления изложенные автором, имеют цель обратить
внимание на вещи окружающие нас – которые по своему содержанию гениальны и в то же
время просты, однако в силу отсутствия большого интереса со стороны средств массовой
информации, не привлекают особого внимания.
Нынешнее время является особенным, в части созревания массового сознания для
перехода на новый уровень развития. Этому предшествует не только общепринятое и распространенное понимание смены эпох, но так же технологический процесс: глобальная
информатизация, накопление и концентрация знаний об окружающем мире.
Быть может, это и есть подходящее время, когда необходимо объединить общие усилия для совершенствования представлений о мироздании, помогая друг другу размышлять,
открывая всё новые смыслы окружающего бытия.
Предложенная вниманию работа есть результат собственного авторского понимания и
личного восприятия наблюдаемого, некоторых научных изысканий об окружающем мире, а
так же синтезированные идеи и творческий подход в осознании моментов из жизни, которые,
по мнению автора, препятствуют общей гармонизации процессов развития.
Творческое самовыражение является элементом восприятия окружающего мира и его
понимание. Философские размышления положили основу убежденности, что в каждом
малом положена идея великого, а каждое великое – есть результат развития малого.
Возможность разделить эти размышления и собственное творчество с читателем, позволит вероятно иначе взглянуть на окружающие вещи, и, быть может, не оставит равнодушными тех, кто в силу жизненных обстоятельств никогда о чем либо подобном не задумывался. Итак…
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999-й километр или незаконченная мысль
Вечность… что это… время без границ… но что такое время.. время для всего сущего
– это расстояние между началом жизни и смертью… время позволяет назвать то, в процессе
чего, одни клетки делятся и рождаются новые…время позволяет определить расстояние
между первым знакомством и первым поцелуем… время учит своим опытом, называя его
историей. Историей где нет победителей и побежденных.. есть рождение и смерть… а посередине процесс… процесс с заданным направлением.. иногда окрашенный в разные цвета.
Но дорога одна. Земля… Луна… Солнечная система… необъятный космос… а необъятный
ли? Может быть, космос, это своего рода кровь в организме, а планеты это органы, и все это
единый организм?.. А что за пределами организма?..
Знание… непреодолимое желание узнать больше дозволенного…
Нет, чтобы жевать траву и давать молоко, петь песни и вить гнезда, нет. Мы рождены
свободными. Свобода. Губительное слово… выбор в системе или система без выбора. Мы
выбираем агрессию и ненавидим себе подобных с другим цветом кожи, мы становимся на
дорогу убийства ради мира, во славу навязанных богов. Имея выбор, мы не хотим идти за
своим выбором, отдавая предпочтения другим распоряжаться этим выбором. Бразды правления берет тот, кто видит слабость других в выборе и ведет их за собой. Ведет за собой
по спирали истории, в суетную пустоту с ложными ценностями и стремлениями, убеждая
в правильности в конечном итоге своего выбора. Взять больше. Больше всего, чего мало.
Ресурсы. Зачем они? Земля… Наделена запасами ресурсов…
Бак двигателя.. Заправляешь его на полную, зная, что это последний бензин. 1000 километров езды и больше это не повторится.
Ты заводишь двигатель и едешь колесить по просторам Земли. Набирая скорость, объезжая препятствия… подхватывая подругу на ходу… и вот трехсотый километр, на заднем
сидении сидят твои дети, они смеются, а тебя изнутри переполняет радость. Вот она, жизнь.
Шестисотый километр, ты сидишь с подругой на заднем сидении, за рулем дети, ты смотришь на проезжающие мимо машины с молодыми парами и вспоминаешь себя. Снова жизнь
перед глазами. Девятисотый километр, ты просишь ехать медленнее, иногда принимая таблетки, ты все еще улыбаешься и радуешься жизни, тебя внуки угощают леденцами, тебе
смешно. Тебе все еще смешно, но… сердце побаливает и кашель замучил.
Ты чувствуешь уверенное приближение к тысячному километру. За спиной 900 километров дороги, дороги на которой были веселые друзья и подруги, школа, институт, работа,
первый успех и неудача, первый поцелуй… Твое сердце забилось чаще при воспоминаниях
и горькая слеза об ушедшем навернулась на глазах. Резкая боль пронзила все тело.
В этой машине тормозов не было. Ты это знал. Ты знал, что больше не сможешь заправить автомобиль. И вдруг ты взмолился. Закрыв глаза ты выкрикнул «Не хочу!..» но было
уже поздно. Слишком поздно. Ты делал то, что считал нужным.. Ты верил тем, кто выступал
от имени истории. На спидометре был 999 километр. Ты еще был в сознании, но уже ничего
не мог поделать, уже ничего нельзя было изменить. Время указало на историю и клетки
остановились.
– «Ресурсы. Еще ресурсы! Нам не хватает!» – Кричали дети, управляя машиной и улыбаясь навстречу солнечной дороге.
Земля считала километры вокруг Солнца.
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И сразу же вслед за этим эссе –
неоднозначные размышления на тему…
С чего начинается жизнь? Этот простой и в то же время сложный вопрос, ответом
на который может стать незамысловатое утверждение о простом и почти незримо малом,
заключающего идеи великого развития. Однако, уделив немного внимания наблюдениям, мы
можем самостоятельно убедиться в совершенно новых представлениях, при этом, изложенное ниже, может зачастую казаться простой и обыкновенной констатацией очевидного. И все
же, попробуем пронаблюдать за развитием, которому порой так редко уделяем внимание…
Начнем, пожалуй, с естественности процессов. Ведь она нам так близка, не так ли? Во
время наших размышлений, естественность и открытость будет сопровождаться до самого
конца наблюдений, но наше отношение к ней будет неоднозначно меняться. Впрочем…
Итак, начало – знаменуется слиянием половых клеток, содержащих в себе хромосомы,
благодаря которым в итоге формируется живое существо гениальное по строению и содержанию, в итоге именуемое человеком. Здесь следует уделить особое внимание почетности
родительской значимости, потому как мысль «стать родителем» приходит зачастую спонтанно, и, как иногда принято говорить – необдуманно. По крайней мере, в большинстве случаев это происходит именно так. Это считается естественностью, от которой никто еще не
уходил. Здесь же возникает любопытный вопрос, многим ли из родителей доводилось задаваться вопросом перед началом, почему, скажем, жизнь происходит именно по такому сценарию. И почему, собственно, ДНК является одним из главных «режиссеров» будущего тела
человека… Или вопрос о происхождении жизни, начиная с простой инфузории, или же более
сложных организмов вроде позвоночных, развитие которых происходит схожим образом и
качественно отличается только уже в процессе формирования разума: как отличительного
свойства человека именуемого – разумным. Хотя многие ответы на те или иные вопросы в
большинстве случаев остаются невостребованными.
Но, несмотря на это, каждому родителю свойственно чувство гордости за собственную
значимость в процессе зачатия и сотворения.
Счастье. Вполне естественное стремление каждого человеческого существа. По меньшей мере, у существа или ребенка выбора зачастую не остается, как впитать от родителей
определение, что есть счастье. Давайте для наглядности попробуем сформулировать мысль:
Итак, определение счастья, к которому мы стремимся, часто заимствуется у тех, кого
мы считаем (или кого считает большинство) априори великими и авторитетными людьми.
Начиная от финансово-независимой и благополучной семьи соседа и заканчивая именами
с обложек журналов или экрана телевидения. Трудно сказать почему, но великими людьми
(или людьми, жизнь которых для большинства становится эталоном подражания) признаются деятели, достигшие в жизни определенного успеха. Чаще всего финансового характера,
так как именно финансы или ресурсная база чаще всего являются фундаментом любого рода
отношений. А успех, как водится, это значительная составляющая понятия естественного
счастья. В чем же выражен успех в общем понимании? Для ответа на этот вопрос, не трудно
будет просто зайти в книжную лавку, включить радио или телевизор, купить популярную
газету или журнал, чтобы на первых страницах найти: выдающихся деятелей, отличившихся
тем, что смогли всевозможными путями перераспределить большую часть в свою пользу
того, чего не может себе позволить остальная масса людей. А это, как правило, товарные
или финансовые ресурсы. Увы, но закон экономической теории тождественен для всех. Где
деньги являются скорее не инструментом развития, а инструментом ограничения доступа к
ресурсам человеческих существ.
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Хотя, чего скрывать, каждому человеку свойственно желание предпринять максимум
усилий, чтобы иметь лучше или больше, чем у окружающего большинства. Иначе разница
перед остальными не будет ощущаться! Таким образом, формируется желание социального
превосходства. А социальное превосходство, вне зависимости от качества происхождения,
вызывает авторитет и спрос.
Из этого очевиден вывод о необходимости существования людей, не имеющих финансового роста, в качестве «питательной среды» для класса людей с особыми возможностями.
Здесь следует отметить, что для людей не является естественным желанием пребывание в
«низах без возможностей», а, следовательно, борьба за социальный статус и так называемое счастье – необратимая вереница падений и подъемов за счет падения остальных, причем упоминание о морали, которую принято считать исключительно человеческим достоинством, будет лишним.
Или взять, к примеру, дух авторитетности, коим пропитано телевидение. Хотя бы
потому, что продукты кинематографа составляют значительную долю в структурировании
свободного времени каждого из нас. Интересно отметить, состав кинематографа пестрит
зачастую картинами, где смысл выражен в описании жизни людей, на которых нам хотелось
бы быть похожими. Равно, как мы читаем книгу и нам импонирует тот или иной персонаж,
т. е. мы находим сходство с нами, точно так же и зритель, смотрящий картину, желает очень
быть похожим, или уже почти похож в чем-либо на киногероя. Даже будь он сказочным.
Иначе, реклама продуктов и товаров, где главным действующим лицом есть известная личность, персонаж из кино, к примеру, не имела бы такую популярность. Трудно поспорить с
тем, что если бы реклама не имела такой силы, вряд ли бы все эфиры СМИ были ею заполнены.
С книгами ситуация выглядит почти таким же образом: большинство читателей литературы, зачастую просто воспринимают образность передаваемых картин и сюжетов, оставляя практическую жизнь без значимых перемен. Все книги в лучшем случае пылятся на
книжных полках как символ интеллигентности. И чем больше наличествует книг, тем более
выражена причастность обладателя библиотеки к пониманию чего-то высокого.
В противном случае, мы могли бы наблюдать неустанное стремление культивировать в
обществе дух морали, отсутствие лицемерия, прекращения войн и распри, торжество любви
как предмета ценности человека и человеческой жизни вне зависимости от группы крови
или цвета кожи. А пока мерилом стоимости прочитанных книг остается военно-промышленный комплекс с миллиардным бюджетом, институт власти и суд с кодексом прав свобод
и демократии, а так же улыбки, радость и счастье тех, кто преуспел в этой жизни.
Итак, вырастая и становясь уже взрослым, мы подражаем тем, кто дал нам дорогу в
жизнь, мы учимся понимать, на каких людей стоит обращать внимание или нет, с кем нужно
дружить и что нужно говорить тем, по отношению к которым проявляется наша зависимость,
а с кем и здороваться нет смысла. В итоге формируется конструктор приоритетов, ценностей,
стремлений и целей, обусловленные тем, что мы узнали от наших родителей, телевидения,
газет и журналов.
Конечно, следует отметить, что есть место и малочисленным идеологам и учителям,
приходивших в мир с великими идеями. Быть может, не так популярны они были уж тем, что
в их учениях не заострялось внимание к пониманию счастья в представлении упоминаемом
выше. Эти люди писали не об одеждах и красивых автомобилях или лошадиных повозках,
не о золоте и даже не о статусе в обществе. Хотя, сегодня можно наблюдать верных последователей, точнее самопровозглашенных таковыми, в основном не чуждых самых заурядных вышеупомянутых человеческих слабостей. Но, не смотря на это, у последователей есть
свой немалочисленный круг почитателей. Как говорится, среди пророков и духовных лидеров конкуренции гораздо больше чем среди богов.
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В древней истории человечества великие пророки говорили о бытие, предлагая задуматься о смерти. В писаниях нередко предлагается задуматься над естественным вопросом:
откуда мы вышли и куда мы войдем? И это ведь тоже естественно? Но почему, спрашивается,
эта естественность для многих так уж не интересна и не имеет такого бешеного спроса?
Наверно уж тем, что ближе к смерти заканчивается: поглощение яств, красивые одежды и
показы, всевозможные развлечения и т. д., в итоге там, где смерть – нет дорогих домов, автомобилей, привилегий и орденов. Того, что подчеркивало социальное положение, т. е. положение «сверху» над остальными, всего этого у врат смерти – просто нет. Вот представить
себе трудно, перед дверями смерти, все замки определения счастья – просто рушатся. Туда
нельзя взять ничего, что непосильным трудом добывалось до этого ради достижения счастья, о котором толкуется в большинстве современных книг, из уст большинства людей и
всевозможных просветителей.
А ведь смерть естественна! Но люди плачут, рыдают, бьются в истерике. И быть может,
будь воля людей, эпизод удовлетворения желудочно-кишечно-половых потребностей с перерывом на увеселительные мероприятия приобрел бы степень бесконечности, повторяясь
вновь и вновь.
Потребительский характер восприятия окружающего мира чрезвычайным образом
отразился на развитии человека разумного. Эксплуатация возможностей разума приобрела
совершенно новое качество, выраженное в формировании вида «homo consumensis» или
человека потребляющего. Этап развития, посвященный использованию всех качеств разума
для достижения целей, сосредоточенных в диапазоне товаров и их безмерного потребления,
обусловил возникновение конфликта техногенного характера в условиях сосуществования с
экосистемой. Ценой всех производимых товаров для достижения потребительского удовлетворения стали миллионы тонн ежедневных отходов – отравляющих химических соединений, выбрасываемых в воду, почву и воздух – ореол нашего существования, без которого в
принципе не возможна биологическая жизнь.
При этом потребительское «хочу» является естественным и общепринятым, стимулируемым через всевозможные средства массового оповещения.
Одновременно с этим смысл жизни и судьба человека у каждого своя. Кто-то окрылен
идеями безграничных возможностей обретения гармонии и посвящает свою жизнь написанию книг о счастье, а кто-то жизнь проводит в шахте на глубине сотен метров в адских
условиях, добывая уголь, без которого невозможно получение металла, производство автомобилей, бытовой техники и других благ. Последними в основном пользуются те, кому
совершенно неведомо, что из чего получается, чьей кровью и потом складывается цена
всех благ, позволяющих чувствовать комфорт и т. н. счастье. В этих условиях геополитика
как нельзя лучше подчеркнула классовость общества, точнее сказать – кастовость. Золотой и счастливый миллиард населения – это не такая уж выдумка. Его существование возможно только в условиях разделения: кто-то в забое уголь добывает или возле доменной
печи металл плавит, а кто-то с оптимизмом из облаков строит счастье и волшебные замки,
с беззаботностью воспринимая окружающий мир, его строение и содержание. Война ради
мира, пир во время чумы, возгласы счастья во время голода и адских условий существования
основной массы человеческих существ, закрепленное все демократией и книжными эпопеями об истинном счастье – выходит не вымысел.
Человеческое тело, которым так дорожит любой человек, точнее сказать, пользуется им
для того, чтобы мозг и сознание этого тела определение «счастье» согласовывали со своими
действиями и желаниями, после смерти попадает вне зависимости от статуса в обществе, от
количества денег – на переработку одним и тем же червям! Естественно ведь?
Давайте для наглядности уточним: человеческая жизнь тела имеет ограниченные
ресурс. А теперь давайте задумаемся над посвящением его цели – работать на определение
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«счастье» весь этот период. Жизнь…, ведь, она как один день! Кажется маловероятным, но
это можно услышать, переспросив людей прошедших жизнь. А это в среднем 60—80 лет. А
что такое год? Это 365 раз по 24 часа – полета вокруг звезды – Солнца. А что такое сутки?
Обратившись к математике, получаем: 24*365*60 = 525600 часов.
Кажется невероятно много. Но это всего лишь часов. Разделим на дни и получим 21900
суток. А день, это всего лишь тот момент времени, когда Солнце освещает Земную часть, где
вы проживаете и бодрствуете. Т. е. грубо делим 21900/2=10950 дней. Опять кажется много?
Тогда достаточно вспомнить прошедший день вечером и смысл станет понятен. Затем, отняв
из полученного годы взросления, годы старости и прожитые годы, получается замечательное
количество дней, за которые нужно успеть очень многое. Причем иногда бывает так много,
что нет времени задуматься, зачем это многое.
Но итог жизни будет представлен на суд смерти, где присяжными заседателями будут
полезные черви, имеющие свое определение естественности и счастья! Похоже, величие
любой идеи определяется результатом. Не этот ли результат ждет каждого? Или, если вопрос
иначе сформулировать, правильно понимается вопрос о величии идеи жизни и счастья для
себя?
А полезные эти черви уж потому, что вследствие переработки ими физического тела
и благодаря биохимическим процессам в почве, на Земле растет трава, цветы для дней рождений и другого повода, плодоносящие деревья нам в пищу, другие растения и как результат
– выделяемый кислород, которым по естественной привычке дышим мы с вами и живем,
читая и размышляя над изложенным.
Таким образом, наше тело это часть экосистемы, или материя, сменяющая облики. И
для неё не важно, перегниет в земле тело человека или лягушки. А что такое Земля? Это
небольшая планета, около 12,5 тысяч километров в диаметре, она крохотна даже в сравнении с планетами Солнечной системы во главе с Солнцем – звезды, в 109 раз больше диаметра Земли. И мы, вращаясь вокруг Солнца с другими планетами, вращаемся вокруг центра
нашей галактики «Млечный Путь», а в ней сотни миллиардов звезд, таких как наше Солнце.
Причем Солнце в ней – это карликовая звезда. Не говоря уже о наличии сотен миллиардов
галактик и в каждой из них сотен миллиардов звезд. И мы с вами, в количестве 6,5 млрд.
человек на одной трети суши этой маленькой планеты увлечены погоней за счастьем.
Любопытно, но равно, как не задумываясь об этом, мы так же не задумываемся, почему
человек возвел себя в ранг разумного, при этом не имея элементарных представлений хотя
бы о предназначении разума и роли собственной жизни в пределах экосистемы планеты
Земля, не говоря уже о Вселенной. Из-за блеска видимого впереди определения счастья, мы
даже не задумываемся о степени сложности нашей естественности, но при этом с задором
наблюдаем, как люди порой изощренно сталкиваются с непониманием сути.
Мы признаем естественность только в том виде, когда это доставляет нам удовольствие, выраженное через соответствие действий и получаемого поощрения, воспринимаемого органами чувств. Наш мозг просто интерпретирует ощущение сладости удовлетворения желаемых потребностей. Мы даже готовы бороться за право удовлетворять эти
потребности лучше остальных. И охранять себя от посягательств себе подобных разделить
это право. Нужны ли эти цели на самом деле и почему каждый из нас вовлечен в неустанную
борьбу ради доказательства своего превосходства в данном качестве? Какова конечная цель
стремления доминировать и проявлять агрессию, расширяя границы своего успеха и увеличивая потребности за счет остальных? Почему качество разума проявляется в этом виде,
имея бесконечную свободу выбора и развития?
Похоже, от собственного общечеловеческого разумения происходящего в нашем мире,
неслучайным оказался интерес к миру животных в качестве наблюдения и изучения. К сожалению, вопрос разницы пока еще остается открытым.
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А пока… История учит человечество тому, что из неё уроки никто не извлекает.

***

Я вспоминал минувшие года,
Как каждую минуту – рутину бытия.
Бесчисленных попыток вдохновенья
И пройденных дорог лишь с сожаленьем
– полны усталые мечты…
…Первые лучи Солнца озарили небосвод, начинали просыпаться первые птицы,
лепестки цветков после сна принялись расправляться навстречу теплым солнечным лучам.
Тишину раннего утра гор разбудил внезапный удар гонга, пронзительные звуки которого
огласили начало…
…«Мои ученики!» – тихо произнес седой учитель. Слушавшие ученики, сидевшие
полукругом и не нарушавшие ни единым звуком или движением тишину, внимательно продолжали слушать. «Жизнь… происходит тогда, когда два пути встречаются…» – произнес
он. Вдруг Мастер замолчал и его взгляд остановился в точке перед собой. В ту же секунду
молниеносным движением он выбросил руки вперед и резким хлопком слил две ладони в
одну… непривычные звуковые колебания насторожили внимание каждого… Учитель глубоко вдохнул, и, закрыв глаза вымолвил: – «Дзен…когда два пути встречаются». «Посмотрите!..» – продолжал он, одна рука без другой – это пустота, это безмолвие… Один путь
должен всегда встретиться с другим…Так обретается смысл. Тишина и спокойствие воздуха
растворялась недвижимым созерцанием, мысли осознания пронизывали пространство…
время прекратило существование…
…
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Черную темноту на большой скорости пронзал луч света… где-то позади уже виднелись сверкающие блики Андромеды… движение устремлялось вперед… мириады звёзд в
кромешной тьме… путь был навстречу…
…«Сестра..!» – с ужасом выкрикнула женщина. Пронзительная боль внезапно придавила её голос, учащенные вздохи ожидания и…сознание, полное решительности… В
палату вбежала акушерка, сестра принялась спешно готовиться… начинались схватки…
«крепись!…» – уверенно произнесла заботливая акушерка… «не ты первая, не ты последняя..!» – быстро проговорила она…
…Виднелся Млечный путь… все должно случиться, иначе быть не должно… Альфа…
Проксима Центавра… уже близко… кажется… это не просто, в этом была необходимость..!
Время от времени одолевали сомнения… Развеянные в пространстве мысли оставляли за
собой теперь уже далёкий дом…
… «Тужься…сильнее..!» – беспокойно приговаривала акушерка, сестра ни на минуту
не прекращала следить за состоянием… слезные крики от боли содрогали белые стены…
…Лучи Солнца освещали путь… впереди виднелись кольца Сатурна…отрывочные
мысли рождались из ниоткуда… следом показалась красная планета… недоуменное воспоминание… где-то это всё уже было… когда-то… очень давно… вот она – голубая планета…
«ну, здравствуй..!» – энергии безмерного пространства затрепетали перед слиянием… До
первого дыхания оставались считанные мгновения…
…Пот катился по лицу от изнеможения, последние усилия казалось, были чем-то непостижимым… упование и вера придавали новые силы… мысли покидали сознание… «Еще
немного..!» – кричала акушерка, помогая женщине…
…Словно волна света вдруг озарила палату… последний толчок…и пронзительный
крик… первый вздох… и пробуждение… Сердце забилось учащенно… стирающий все беспокойства плачь…
…«Мы так тебя ждали здесь…» – произнес из ниоткуда чей-то исчезающий голос…
…«Теперь всё будет по-другому… я начну с самого начала…» – пытались что-то
невнятно выразить еще не открывшиеся глаза… скатывалась первая чистая слеза… сквозь
воду виднелись чьи-то улыбки вокруг… – Здравствуй, жизнь!… Но был слышен только
плачь…
Капли утреннего света
Озаряют мои сны
Я услышал зов планеты
Плачь рождения мечты
Плачь, услышанный в неволе —
Затихает поутру.
Капля крови на ладони
Замерзает на снегу

***
О, как уныла красота,
Бездарно проживающая дни…
Пустая жизнь и глупая игра —
Останутся однажды позади…
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«Я не успеваю!»
«Ах!.. у меня столько предложений… столько предложений!», – в пол голоса чуть
слышно на вдохе произносила она, суетясь и не замечая посторонних взглядов украдкой
мужчин, которые то и дело пытались обратить на себя внимание. Она куда-то бежала и ей
было определенно что-то нужно, но пока она не знала что именно. По дороге она с большим
задором оставляла свои улыбки на память знакомым и незнакомцам, унося за собой чьи-то
мысли, чьи-то несбыточные мечты… Цель для неё пока еще была определенно не ясна, но
она чувствовала, что многое уже знает…
…Шли первые секунды после большого взрыва.. Он бежал обгоняя всех, навстречу
своей мечте. Он верил крыльям любви, подаренных ею, и лишь эта мысль как луч света в
кромешной тьме указывал ему дорогу к замку Любви. Он мчался вперед зная.. именно он,
тот самый, кто станет тем самым долгожданным воплощением идеи Творца…Все для тебя! –
увидев её подумал он, – и я тебя люблю! подумала она, почувствовав его приближение…и
раскрылась словно цветок, озаренный лучами солнца…
…За столом шла кропотливая работа, натруженная рука умело выводила формулы на
исписанной доске, уравнение за уравнением… атом к атому… «Все должно сойтись!», – приговаривал молодой ученый, окрыленный мечтами предстоящей славы его будущего открытия…
…Она ждала его дома, занимаясь прочими делами… Её одолевало чувство счастья,
счастья от осознания, что он живет и трудится в своей лаборатории для неё, и скоро, она
будет первой женщиной молодого, но уже хорошо известного ученого…
Где-то был слышен звук телевизора, диктор читал последние новости.. «повстанцы
атаковали подразделения полиции, применив взрывпакеты самодельного производства..» –
слышалось из соседней комнаты. Услышав новостную ленту, она поспешила переключить
канал… Её мысли предвкушали грядущий вечер с возлюбленным за праздничным ужином…
«авиация нанесла удары по террористическим базам…» – слышался голос нового диктора
– «есть жертвы среди мирных жителей, из них трое детей». Она снова переключила канал,
и, услышав знакомые аккорды новой шоу-программы «Счастливая семья», расположилась
в мягком кресле в ожидании продолжения программы…
…В штаб квартире министерства обороны за круглым столом рассматривался новый
проект воплощения политических предписаний сверху. Требовалось в кратчайшие сроки
минимизировать позиции главных претендентов на политическое влияние. Времени уже
практически не было. В дверь тихо прошел младший лейтенант с какой-то папкой документов в руках, спешно и осторожно подойдя к главному, положил папку на стол и чуть сдвинув стоящие на столе уже пропылившиеся иконы и прочие необходимые атрибуты, раскрыл
перед ним папку и так же спешно удалился. Беглый взгляд быстро принялся изучать документ. В комнате стояла тишина. Все ждали. Спустя несколько минут, низкий голос вымолвил: «Господа!», – голос был полон уверенности и энтузиазма, – «решение найдено. Проект
создания сверхоружия завершен!» – на лицах присутствующих появились улыбки и послышались вздохи облегчения. Где-то даже послышались аплодисменты…
…На плите приготовление ужина уже почти завершилось, в комнате стоял приятный
аромат свежеприготовленной птицы с яблоками, на столе томилась бутылка хорошего вина,
стояли пока еще незажженные две свечи возле вазы с фруктами…
…На дороге через пробки пробиралась машина, пальцы на руле наигрывали знакомую
мелодию, мысли были где-то уже дома, но не загадывая продолжения, он вёл свою большую
и красивую машину, слушая свою любимую радиостанцию. По улицам шел дождь, немногочисленные прохожие прятались под зонтиками, жизнь вечернего города постепенно затихала…
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…«Привести в исполнение!» – прозвучал голос в кабинете за круглым столом. Почти
сразу же послышались суетливые шаги разбегавшихся. Заседавшие спешили немедленно
привести в исполнение услышанное…
…Автомобиль остановился возле цветочного базара, открылась дверь и из машины
вышел статный молодой человек в дорогой одежде. Ничто не указывало на его причастность
к академии современной науки. Прохаживаясь по рядам, он с трепетом в сердце выбирал
цветы, его глаза были полны любви «все для тебя!» – вторило его сердце мыслям о ней.
Найдя самый дорогой и самый красивый букет цветов, он спешно рассчитался, вышел, и,
сев в машину, стремительно поспешил домой.
… Она надевала перед зеркалом купленное вчера своё новое платье, слегка напудрив
носик и подведя брови, расческой перебирала свои красивые вьющиеся волосы… В двери
раздался звонок, это был он…
…Один за другим самолеты бомбардировщики взмыли в воздух. Их было два. Каждый из них нес на борту сверхмощное оружие, о мощности которого не догадывались даже
пилоты…
…Бутылка вина уже была открыта. Он и она держали два бокала друг перед другом.
Их глаза были наполнены счастьем и радостью, их дыхание было в унисон, ни одного слова,
только мысли и глаза… Рука скользнула в карман костюма, что-то достав, он на ладони раскрыл перед ней колечко с большим и красивым камешком… «Всё для тебя!», – произнес
тихий и уверенный голос, – «и я тебя люблю!», – послышался её полный благосклонности
ответ…
…«Внимание!», – послышался голос диктора по телевизору, прервавшего передачу
«Счастливая семья» «…только что были произведены два запуска атомных бомб по террористическим формированиям страны…», звук телевизора пропал, пульт свалился с дивана,
стремительная рука погасила свет и двое влюбленных, осыпая друг-друга поцелуями, медленно раздевались… – «я тебя люблю», – слышались голоса, шепот страсти будоражил слух
обоих, время как будто бы остановилось, флюиды счастья пропитывали воздух, дыхание
стремительно учащалось, сознание пребывало где-то в сладкой бесконечности…
…Шли первые секунды после большого взрыва…
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«Здесь будет государство..!»
Разговор вели безликие. сказанное
отражалось в Пространстве бытия
Некто: – «Когда-то… здесь был мир… мир который жил в гармонии, в котором любовь
была чиста, как утренняя роса и невинна, словно слеза младенца…»
Некий: – «Здесь будет государство! Мы назовем его… А впрочем, и названия не
нужно! Придумаю потом. Пусть просто будет – государство, а может несколько…», – незатейливо размышлял некий вполголоса.
– «Нет ничего плохого, если миром будут править послушные идиоты», – продолжал
он. – «Главное, подбросить вовремя металлов редких, да звания присвоить за заслуги пред
Законом, дело на месте стоять не будет, уверяю».
Некто: – «А что с Законом будет основным?», – робко вдруг переспросил тот, кто был
напротив.
Некий: – «Всё будет по порядку: места специальные мы отведем, сначала выстроим
дворцы для культов и обрядов, затем служителей мы призовём. Всё будет для людей. А в
остальном – Закон другой я написал: «Закон для государства» – в котором люди будут жить!».
Некто: – «Да, но ведь Закон, который ты придумал, он будет против основного!… Да
и потом, война ведь может быть… Кто? Кто пойдет?».
Некий: – «А все пойдут. Назад не будет принято идти для патриотов. Закон таков. Я
все иначе назову, коль если ты не понял!», – с ухмылкой произнёс он.
Некто: – «И где же будет место торжеству?»
Некий: – «Чему!?»
Некто: – «Ну, разуму конечно!».
Некий: – «Увольте! Человек – простая тварь, с присущими страстями!».
Некто: – «Да, но в морали и любви идея ведь..!».
Некий: – «Да, будет всё! Мораль, и Конституция, конечно, с высшей целью, любовь
– по телевизору, в конце-то концов! Ну, на худой конец мы книги издадим с картинками
повсюду. Что, между прочим, популярно будет. Как всякие веселья, маскарады, ярмарки и
магазины! Венец творения раскроет сам себя во всей красе!»
– «Вот! Посмотри на орды! Следы Закона скоро смоют реки крови! На месте том и
будет – новый! И он, я заверяю – устроит всех! И, даже тех, кто ваш Закон читает ежедневно!».
Некто: – «Прискорбно это всё».
Некий: – «Я сожалею». – Улыбка не сходила с уст его.
Некто: – «Жизнь не дается просто так!».
Некий: – «Я знаю это. Но право жить принадлежит тому, кто взял её. А это значит
– распоряжаться будет он, как душенька его изволит, и возвращаясь каждый раз в такое ж
тело!».
Некто: – «Душа? А знает кто, что это?».
Некий: – «Не знаю, знает ли, но точно знаю, у них душа желает в большинстве: красиво
одеваться, есть добротно, потом другие нужды… и может зрелища какие-то смотреть!».
Некто: – «Но это полный бред!».
Некий: – «Я сожалею!» – Улыбался он. – «Но выбирать уж не тебе!».
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Некто: – «А между тем и миллионной доли от пути по кругу светило – Солнце не
пройдет, как здесь к войне сто раз за ради мира призовут! Предав любовь и первозданную
мораль!».
…
… – «Итак, пациент, вынужден вас огорчить: состояние здоровья ваше крайне тяжелое,
на удивленье в ваши годы…»
… – «Но как?! Как это может быть?», – недоумевал пациент, судорожно всматриваясь
в результаты анализов.
– «Увы…». – Отвечал доктор…
…
«…Суд идет! Всем встать!» – Произнес судья.
– «Господа присяжные заседатели!», – выступал адвокат потерпевшей стороны, – «Уважаемый господин судья! Разрешите начать. Перед вами обвиняемая, которая, воспользовавшись своим служебным положением, украла из кассы деньги!»
– «Что вы можете сказать в свою защиту, обвиняемая?» – спросил судья.
– «Ваша честь!», – отвечала обвиняемая. – «У меня трое детей и мужа нет. Я не крала!
Я деньги взяла в долг, я их верну!»… На глазах обвиняемой выступили слезы.
…
– «…Пациент!», – обращался доктор, – «Вы в порядке?» – Произнес он, глядя на
побледневшего больного. Тот ничего не отвечал.
Доктор немедленно нажал кнопку срочного вызова и в комнату вбежал медперсонал.
Больной терял сознание…
…
… – «Это не умаляет вашу вину», – с ухмылкой на лице вполголоса произнес судья, –
«но продолжайте, суд вас слушает…»
… Всхлипывания бедной женщины не давали ей возможности собраться с мыслями…
…
– «Срочно капельницу!» – Вскричал доктор, везите в реанимационную!» – не унимался
доктор. Он судорожно взял телефон и начал набирать какие-то цифры…
…
– «… Господин судья!» – Начал адвокат потерпевшей стороны. – «Перед законом все
равны и я настаиваю на скорейшем решении данного вопроса с наказанием!».
… Судья тем временем слушал отвлеченно, рассматривая на столе золотую подставку
и новую перьевую ручку, подаренную самим Верховным судьей страны…
– «Ну, что ж…» – равнодушно продолжал судья, – «У суда решение очевидно: в соответствии со статьей уголовного кодекса…»
… На столе судьи раздался звонок внутреннего телефона. Рука подняла трубку, удивление на лице сменилось маской ужаса… Судья молча сорвался с кресла, поднялся и выбежал из зала…
…
Некто: – «И всё ведь повториться вновь и вновь! Вот эпизод и погляди, что в предыдущий было раз. Жизнь бренна, как и плоть!».
Некий: – «Ну, не скажи! Ту плоть, что провожают в путь последний, с рождения готовят так, как будто там её встречать готовы, оценивая вес наград, медалей орденов!».
– «Жизнь коротка!», – продолжил он, и каждый хочет больше, чем другой! Так почему
бы им не дать возможность сделать это?».
Некто: – «Но ведь тогда и слабый будет голодать, коль сильные все будут отбирать!».
Некий: – «Не обессудь, но слабые всегда здесь были, есть и будут. Про них так говорят,
что сами виноваты в том!».
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Некто: – «Но по Закону, – все равны пред Ним»!
Некий: – «По закону? По какому? Ах… по тому!… Ну, вобщем, да… Но, в целом: нет».
Некто: – «Как так, я не могу понять!».
Некий: – «Да я ведь обещал, что назову всё по-другому. Да и вообще, его я отменю!»
Некто: – «Но по какому праву?».
Некий: – «По праву выбора людей – всё просто!».
Её величество: – «О чём же спор? Вот вам ответ: всё – для меня!…» – Продолжила
она: – «всё в танце мигом заверчу, всех очарую и сбегу!» – она захохотала.
Некто: – «О да! Для вас поэты, музыканты, профессора и доктора. Ну, и, конечно же
пилоты истребителей, все генералы, и, что таить, простых купцов, торговцев жемчугами,
готовы одарить вы благосклонностью своей!»
Её величество: – «А что поделать, люблю я выбирать! И вам привычки этой не
отнять!».
Некто: – «Есть выбор среди хаоса и мрака, но есть – среди идей развития Творца,
которые изложены в Законе».
Её величество: – «Какой закон?! Не будь занудой! Ты посмотри на яркость состязаний,
на красоту боёв: всё для меня!».
Некий: – «И правда! Что за вздор? закон… закон… какой еще закон?!» – неугомонно
вторил он словам подруги.
Некто: – «Не ты ли о любви всем говоришь, когда танцуешь изгибаясь? Не ты ли плачешь превозмогая всю боль предательств и измен?».
Её величество: – «Как погляжу, романтик ты!» – кокетливо произнесла она. – «Всё
это блеф», – признаюсь я. «Точнее, сказка перед сном. Ну, вы ведь сказки любите, иль не
права?» – чуть не смеясь, произнесла она.
Некто: – «Да не обманывай себя! Ведь цель твоя проста – как хим. состав воды! Ты
без него – всего лишь половина! Его идеи жизни – всё твоя вина, ты что захочешь, то он в
жертву принесет!».
Её величество: – «Ах, неужели мы консенсуса достигли?».
Некто: – «Консенсус – это мир, а ты войны желаешь! Ты разоряешь города, ты выбираешь тех, кто слабых оставляет погибать, не думая о том, что завтра продолжение тебя
– останется на выбор тем, которые на сортировке их за неликвид представит! Сама состаришься и сотни раз придется пожалеть!».
Её величество: – «Ты ошибаешься, состарятся они! Да и детей плодить не мне! А я
– всего лишь облики сменяю: зиму на лето, осень на весну! Мне, по большому счету, все
равно – как там они, моя природа – неизменна, в переменчивости своей!»
Некто: – «Тогда не лучше ль изменить всё, да так, чтоб человечества развитие не отставало?».
Некий: – «Позвольте перебить! Пока еще никто не жаловался на постоянство! И незачем развитие спешить! В конечном счете, – «продолжал он, размышляя», – «Коль если все
остановить, за что проценты буду получать я? Лишить существование закона мотива обогащения? Уж нет, я не позволю!».
Некто: – «Но ты же сам, ты сам ведь знаешь, как ценна, та чистота, с которой в этот
мир приходишь ты, и та улыбка, та слеза, что первая скатилась по щеке. Да неужели ты
готов предать в итоге, благодаря чему ты счастье с Нею испытал, Творца идею воплотил –
продолжив род! Ведь пожалеешь горько ты о том, когда состаришься!».
Некий: – «Кто, я?!» – Возмущенно произнес он хохоча. – «Увольте, но я такой, какой я
есть, меняться я не стану! Забавы ради – я не стану! Да и потом, при чем тут я? Состарятся
они, а соответственно жалеть не мне! Я – шут, я – скоморохов скоморох! Я забавляюсь глядя,
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как глумятся те, кто пушками себе подобных убивает за ради жемчугов, кто слабых с грязью
растворяет, и всё для благосклонности Её!».
Некто: – «Всё это есть абсурд!».
Её величество: – «Ну, хватит причитать! Пойди по миру, посмотри на тех, кто ваш
Закон читает днями, вот с ними и толкуй, а я пока предамся наслажденьям! До встречи!».
Некий: – «Давай поговорим на следующем кругу системы1. Обсудим новости, коль
будет что сказать! Вперед и с песней, как говорят у нас в миру!».
ДЕЙСТВУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ РАЗГОВОРА:
Некий: Порок развития
Некто: Его противоположность
Её величество Материя
Один световой год – это расстояние которое проходит фотон света движущийся в пространстве со скоростью 300 000 км/с за год то есть порядка 9,5 трлн. км.
Современные исследования в области структуры субатомного мира идентифицируют
порядка 4% материи. Все остальное приходится на скрытую энергию (порядка 70%) и темную материю (порядка 26%). То есть 96% нашего бытия является для физики загадкой. И
вполне очевидно предел знаний на этом не заканчивается. Квантовая механика уже сегодня
подтверждает артефакты возникновения и исчезновения субатомных частиц в вакууме из
ниоткуда и исчезающих в никуда. Что само по себе ставит под сомнение классическую
физику как науку описывающую окружающее пространство.
Теория гравитации, описывающая движения планет, оказалась непригодной для описания движения галактик во Вселенной. При наблюдении за движением галактик были выявлены противоречия, с которыми столкнулись космологи – движение галактик происходит
хаотичным образом. В то время когда одни убегают друг от друга, другие сближаются. Это
наблюдение вступило в противоречие с концепцией теории большого взрыва, когда Вселенная начала расширение из одной точки и не прекращает его по сей день…
Но, тем не менее, для нас законы физики оказываются очень удобными в части
их повседневного использования. Но это лишь может означать их локальность значения и применения. Тому есть подтверждением одна из современных теорий, предполагающая существование 101000 Вселенных параллельных нашей. В каждой из которых,
возможно, существуют свои собственные законы физики. Следовательно, поразмыслив,
уместно будет попытаться сформулировать философскую конструкцию для описания происхождения всего из ничего и последующего развития. Итак…

1

Солнечная система: находиться на расстоянии 8 тысяч парсек (27 тысяч световых лет) от центра небольшой галактики «Млечный путь», которая включает несколько сотен миллиардов звезд. Солнечная система совершает оборот вокруг
галактического центра со скоростью 220 млн. км. в час и делает полный оборот за 226 млн. лет. Вселенная насчитывает
сотни миллиардов галактик.
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Углубляясь в предметное размышление…
Следствие или какой-либо результат обусловлен причиной, которая, в свою очередь,
основана на мотиве или обусловлена общими физическими законами взаимодействия. В
основе мотива положена двойственная природа противоположностей, которая, за счет данного качества, формирует определенный результат. В свою очередь результат, как переходящий этап за этапом момент развития, основан на свободе выбора действий. Последний, соответственно закону сохранения энергии, который тождественен для всех систем, определяет
степень и качество каждого отдельно взятого этапа, как неразрывного от системы элемента.
В условиях заданного направления эволюционного процесса развития, необходимо
принять во внимание временную константу, которая определяет расстояние между переходными этапами развития. Комплекс систем, равно как и комплекс элементов в каждой системе, представляет собой взаимно связный и взаимозависимый структурный орган,
состоящий из элементов, в основе развития которых положен закон иерархии или соподчинения простых систем сложным. Именно это условие, как предмет изучения, в лучшей
степени удовлетворяет законы сохранения энергии и соответствия через взаимодействие.
Закон аналогий выражает взаимное притяжение подобных форм и сущностей, позволяя объединять искомые и соответствующие друг другу элементы по форме и составу в структуре
системы.
Свобода выбора или действий в системе, как фактор приоритетности, позволяет осуществлять переход фундаментальных или простых элементов в одну из более сложных
структур, из которых состоит система, соответствующая определенному этапу развития.
Следствие, как результат действий, или побуждающий мотив, определяемый свободой
выбора действий, выражен количеством времени, или расстоянием между этапами с определенным количеством действий и результатов между началом и окончанием формирования
определенного этапа, необходимого для образования более сложных структур в системе.
Более высокий уровень развития, в условиях непрерывно функционирующей системы,
выражает зависимость от элементов начальных или первичных этапов развития, определяя
качество и формы последнего на основе закона аналогий и иерархии структур.
Начальный этап, в свою очередь, является независимым элементом в качестве свободы выбора действий в заданном диапазоне вариантов, однако варианты для выбора определяются следующими по ступеням иерархии элементами. Система непрерывного процесса
развития на основе приемлемости с законом сохранения энергии, регламентирует качество
переходных элементов всех ступеней иерархии, выражая тем самым общий закон развития
всей системы.
Каждая система, как и отдельно взятый элемент, стремится к единству всех составляющих её элементов, уподобляя простые структуры систем сложным. Единство, как степень
структурного состояния, на начальном этапе формирования имеет двойственную природу,
которая через противоположности обусловливает выявление наиболее приемлемых вариантов из множества для достижения конечной цели – качественно нового этапа развития структуры в системе.
Все структуры в системе, состоящие из простых элементов, есть ничто иное, как возникновение множества из единого или начального. Следовательно, единое или простое,
заключает в себе иерархическую структуру сложного. Последнее состоит из множества
объединенных простых структурных элементов системы, а следовательно каждый элемент
получает развитие благодаря более простым. Менее сложные структуры элементов, по причине неразрывной связи с более сложными структурами, получают импульс иерархического
развития соответственно закону притяжения подобных элементов.
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Так все таки – субъективизм или научная парадигма…
Возрождение памяти.
Умер – воскрес,
Пеленою все тянется…
Смотрит с небес.
Истина рядом….
Плывет все вокруг,
Как обезумевшим взглядом —
За год меняется вдруг.
И лишь бесконечность —
Тяжелая грусть…
Похожа на вечность,
Незыблема пусть…

Обращаясь к основной идее размышлений, следует уделить внимание физическим
артефактам, а именно – закону сохранения энергии. Выражается закон переходом любой
энергии из одного состояния в другое. При этом энергия и масса являются взаимозаменяемыми. То есть любая масса наделена энергией и наоборот. Таким образом, всякое действие,
которое обращено на взаимодействие с физической величиной, имеет противодействие,
выраженное через переход энергии из одного состояния в другое и имеющее обратную связь
в направлении источника побудившего действие для сообщения энергии.
На субатомном уровне проявляются сильные и слабые ядерные взаимодействия. У
каждой частицы, из которых состоит атом, есть пара – античастица. Все силы между собой
вызывают взаимодействие противоположностей, приводя к определенному результату в
виде возникновения различных элементов. Так, к примеру, соединение двух фотонов образуют один электрон. Все элементарные частицы, формируя между собой связи, являют более
сложные структуры в системе с выделением или поглощением энергии.
Процесс взаимодействия частиц с античастицами, именуемый аннигиляцией с появлением новых частиц, подтверждает положенную в основу образность строения системы от
простых элементов, заканчивая более сложными структурами, состоящих из простых.
В данном случае, уместной оказывается аналогия между системой первоначальной,
где структура определяется простыми минералами и химическими элементами, из которых
состоит более сложная, то есть вторичная биологическая система или живая природа, в
которой действия и развитие определяются свободой выбора через мыслительную функцию
мозга, как потока электромагнитных колебаний, обусловливающих функционирование всех
структур системы.
Если рассматривать анатомию человека на отдельном примере, принимая во внимание строение клеток печени и мочевого пузыря, следует констатировать следующее: и тот
и другой орган состоит из простых клеток, разница строения которых определяет качество,
состав, форму и функциональные особенности того или иного органа. То есть отдельные элементы системы человек, или клетки, формируют структуру органа автономно, а так же являются взаимозависимыми в едином организме или системе, где каждая структура подчинена
более сложной. Так, все органы человека взаимозависимы и взаимно дополняемы, однако
подчинены единому управляющему органу – мозгу. Нервная система человека обусловливает функционирование всех органов, однако её деятельность регламентируется вышестоя20
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щим по иерархии соподчинения органом – мозгом. Простые элементы или клетки любого
органа системы являются неотъемлемой частью структуры органа и системы в целом.
Ныне существующая электроэнцефалография позволяет констатировать электромагнитные колебания мозга человека разными частотами.
Электромагнитные колебания альфа-ритма и другие проявления мозговой деятельности выражают психо-физиологические процессы мозга. Альфа-ритм связан с формами мышления и образами, возникающих в мозге. Действие этих механизмов сознательного контроля
может быть зарегистрировано в виде электрических и магнитных колебаний, проносящихся
через мозг человека как мимолетные паттерны. В мозгу других животных наиболее чувствительные приборы регистрируют лишь изолированные и нерегулярные элементы этих высших функций.
То есть человеческая мысль имеет электромагнитную природу, а, следовательно,
законы физики распространяются на деятельность человеческого мозга. Закон сохранения
энергии тождественен и для мыслей, которые имеют свой заряд и несут с собой определенную информацию. Мысль через физиологические функции человека переходит из электромагнитных колебаний (мыслей) в силу кинетическую или механическую. Т. е. человек
посредством воли осуществляет переход сил из одного вида в другой. На данном основании можно утверждать о циклической взаимосвязи деятельности человеческого мозга через
электромагнитные импульсы и ответной средой, которая накапливает, преобразовывает и
распределяет тот или иной соответственный вид силы или информации.
Между тем учеными были проведены занимательные исследования, в ходе которых
был проведен сравнительный анализ деятельности мозга человека. Принято разделять наш
мозг на область сознания и подсознания. Интересные заметки позволили установить, что
сознание, взаимодействуя с окружающей средой посредством основных органов чувств,
даёт нам картину окружающего мира. Причем для нас этот мир настолько реален, насколько
наши инструменты – органы чувств, позволяют эту реальность идентифицировать. Было
подсчитано, что наше сознание выполняет порядка нескольких тысяч операций одновременно, то есть от самых простых и до самых сложных. В тоже время у нас есть подсознание, в задачи которого входит контроль и обеспечение работы органов чувств, а так же органов пищеварения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, мышц, сердечно-сосудистой и
нервной системы, а так же всех биохимических реакций организма. В конечном итоге подсознание управляющее всем этим, управляет так же самим собой, без нашего вмешательства!
В результате было подсчитано, наше подсознание выполняет порядка нескольких миллиардов операций одновременно! Возникает вполне очевидный вопрос: где на самом деле реальность и кто или что управляет нашим подсознанием? Быть может не случайным оказался
баланс знаний о нашем мозге и атомарном строении материи в непримиримом соотношении? Ведь по-прежнему, ученые утверждают о возможности идентифицировать и наблюдать
не более чем 4% окружающей материи, все остальное приходится на скрытую энергию и
темную материю, которые, по всей видимости, непосредственно могут влиять во Вселенной
не только на зарождение галактик и планетных систем, но так же и на зарождение жизни
и существование сознания. Похоже, есть повод для размышлений об объективности наших
представлений о реальности бытия…
Из вышеизложенного следует очевидная взаимосвязь психофизиологической деятельности мозга – как излучения электромагнитных колебаний и ответной, принимающей и взаимодействующей средой окружающего пространства, которая является неотъемлемой частью
глобальной системы. Все элементы системы связаны с природой минералов, химических
элементов и «природой живой», где первая питает и предоставляет материал для формирования последней, которая в свою очередь, регламентирует сценарии развития структур
системы, от простых и до более сложных.
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Концепция происхождения множества из единого, тесно корреспондирует с ныне
существующей теорией происхождения Вселенной. Взрыв первичного атома положил
начало возникновению звезд и планет, живой природы, в итоге разумной жизни. Следовательно, в основе первоначального импульса был положен весь сценарий развития и эволюции простых элементов в более сложные. Проводя биологическую аналогию с вышеприведенной концепцией, в качестве примера может быть простой сперматозоид и яйцеклетка,
несмотря на невообразимо малые размеры, клетки содержат полную информацию о развитии сложно-структурной системы животного или человека, с внутренними органами, нервной системой и мозгом.
Резюмируя всё вышеизложенное, очевидным может быть то, что возникновение всего
наблюдаемого вещества во Вселенной, мира химических элементов, минералов, живой природы и человека, обязано первоначальному соотношению частиц с античастицами, т. е.
изначального взаимодействия противоположностей с последующим итоговым результатом
и развитием.

Уж такова бессмертных воля
Любить надеяться и ждать
Скрывать, и может даже боле
Свои мечты все оставлять..
Там, где все помыслы блаженны
Все ждут её – свою мечту
И только слышен возглас тленный
Они остались все в плену…
…Тяжелый ветер пустыни развевал горячий песок, неся за собою миллионы маленьких
крупинок. Яркие звезды указывали путь, взор устремлялся вперед, где всё еще виднелись
блики надежды.
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…
… Два меча встретились в сокрушительном ударе, срывающиеся искры во тьме мерцали подобно звездам…
– «Я буду здесь, где начало, чтобы увидеть то, что будет в конце»… Свет прорывался
сквозь сознание… – «Да исполнится воля не моя, но Твоя…».
…
… Один след догонял другой, иногда стараясь быть похожим, играя и сливаясь с безбрежной пустыней песка…
…
– «Почему-то всё так, а не по-другому…» – доносился чей-то голос, стирающий за
собой след за следом, не оставляя возможности вернуться обратно…
– «Чтобы начать всё прежде, чем закончится то, что бесконечно…» – слышался встречный ответ из тёмной пустоты…
…
… Рождалась Сверхновая звезда, собирая вокруг себя и притягивая голоса, прозвучавшие где-то во вселенной – голоса, рожденные мечтой… Новое воплощение обретало непохожий, но такой привычный образ, разбрасывая лучи света повсюду вокруг…
…
… Семь нот наигрывали мелодию, перескакивая друг через друга, раскрывая причины,
из-за которых случаюсь я и ты… Душа сплеталась с аккордами мелодии, рисуя несравненное
величие Творения повсюду.
– «Я здесь, чтобы исполнить Волю: дождавшись Тебя – стать Единым…» – Слёзы благодати срывались с небес дождем жизни, свет Солнца, переливаясь в каплях, играл твоей
улыбкой, безудержная радость созерцающего волшебства переполняла безмолвие пустынного края…
… «Имеющий око – да увидит!»… – восклицал имеющий слух. Колыбелью отзывалось
эхо в глубине вселенной… Иллюзорная фантазия затмевала сознание, рождая образность
миров, скрытых полупрозрачной вуалью. По дороге к Истине зрячий напевал песню дождя,
которую он так хорошо помнил…
Храня молчание смиренно,
душой он вечность вопрошал:
о том, что узок путь нетленный,
куда зовет его душа.
её глаза тревожили покой:
любовь Земли звала собою,
маня дорогою другой.
мир сладких грёз или свобода —
столкнулись мысли на пути.
и грянул гром, срывались слёзы,
он был по-прежнему – один.

***
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Она никогда не узнает…
… Холодные ветра пронзали насквозь… снег налипал на щеки и таял на ресницах…
Нет, он не плакал… Он был сильный… потому что он верил… падающий снег был подобен
частицам хрустального храма любви и веры, который возвышался в его сердце… Ноги были
холодны, было даже странно, что он шёл… казалось, его несли крылья, крылья имени её…
Крылья, возносившие ввысь, где воздух был чист и свет был ярок…
Он трепетно оберегал стены этого храма, прикладывая каждое слово услышанное ею…
каждое слово было подобно строительным глыбам, позволявшие возводить метр за метром
храм вверх к небесам.. Он не задавался вопросом зачем..
Её образ был подобен образу вселенной… вселенной, где… «Я» растворяется и становится миллионами… миллиардами… квинтиллионами звезд… ты спросишь зачем..
…Эти дурацкие часы…на стене…а на них маятник и стрелки.. зачем они… я спрашиваю. Зачем когда времени нет вовсе.. есть пустота и безмерное пространство.. но вопреки
всему, в пространстве… в пространстве вдруг рождаются бесконечные мысли… из них
грёзы, из грёз фантазии, а из фантазии облака… которые вдруг окутывают своей заботой
одну из миллиардов звёзд… или планету… где всё подобное повторит себя в новом облике,
в совершенном образе, в образе где будут твои глаза, столь же бездонны и бесконечны как
и незыблемая необъятность вселенной, наполненная бесчисленными мирами… зачем… ты
спросишь…
Брось взор свой в ночное небо… будь оно тёплое летней ночью, или холодное зимой…
Ты смотришь в облака и видишь то, что создал я, я создал это именем Тебя.
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…Эпилог
Черным по белому… или, Белым по черному.
Истина. Для каждого она своя, но разная в своём единстве. Ошибка человеческого
рода на многие века запечатлела распятие Христа, пришедшего как Истина в образе Любви.
Прошли века. Воздвиглись Храмы поклонений, украшенные позолотой, а у вершины алтаря
Великий Крест как символ возвели. Входящий в Храм в грехе своем пытается признаться,
раскаяться в духовной пустоте. Стоящий в Храме на коленях взывает слёзно о любви, всё
продолжая вторить имя Человека, пришедшего как истина в лице любви.
Все люди чтят совет святейших во плоти. И тем, кто к трону с позолотой ближе, мы
верим бесконечно и послушно, провозглашая хором правду во кресте. Порой мы забываем,
переступив пороги Храма, зачем вошли. Мы почитаем заповеди «Нагорной проповеди» как
символ почитания Учителя. Из Храма выйдя за ворота, мы беззаботно пророчим грешникам
гореть в аду. Мы неустанно повторяем о важности души и тратим жизнь на поиски богатств,
размениваем жизнь на красоту одежд, предметы обихода. Мы следуем протоптанной тропой
религий, а за собой мы ставим танки и ракеты, мы заряжаем автоматы и стреляем ближних,
мы проливаем кровь. Мы убиваем.
Поистине, абсурд. Абсурд, которого не видим и не слышим. Слышны нам только те,
кто с алтаря хлеба нам раздает, и кто пророчит изобилие во всём тому, кто в Храм войдет. Мы
научились разделять, на тех кто прав, на тех кто лжёт, на тех кто может защищая убивать, или
сидит смиренно ждёт и убиваем. Стрелки часов отсчитывают тысячелетия, и повторяется
всё вновь и вновь. Мы распинаем правду, истину, любовь. Мы выбираем…

***
Завершая попытки объединить в единой концепции разноплановые размышления и
творческое восприятие окружающей действительности, хотелось бы обратить внимание,
что вне зависимости от того, насколько не было бы сложным познание каждого дня нашей
жизни, мы просто обязаны понимать гениальность идеи Творения Мироздания. Поскольку
человеческий разум рожден для самосовершенствования и развития, грани его разноплановы не только по форме, но и по содержанию. И невзирая ни на что, это его стремление –
незыблемо, потому как создан каждый из нас по Образу и Подобию… А значит, мы не имеем
права не воспользоваться этим шансом…
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Постскриптум
Все идеи и выводы, изложенные автором, являются результатами собственных исследований и размышлений, а, следовательно, не являются априорно научными и объективными.
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