
Мировоззрение сумасшедшего 

Существующие понятия о сути зарождения и построения мира пока не истинны, 

поэтому эта тема всегда актуальна. Все когда-либо приходят к мысли: «а как всѐ на самом 

деле?». Простая и понятная идея смогла бы объяснить многое, но, увы, еѐ пока нет. 

Идея большого взрыва очень сложна. Человеку вне науки вообще невозможно 

понять эту идею неизвестно чего взорвавшегося.  

Идея о том, что мир это мысль или информация, а точнее голограмма Разума, ещѐ 

более сложна. Еѐ умозаключения основываются больше всего на интуиции чем на разуме. 

Но в своей сути эта идея имеет что-то неосознанно притягательное.  

Возможно это один из путей к истине...... Реальность мира очевидна, если не 

задаваться вопросом его зарождения. Органы чувств постоянно информируют нас о его 

реальности, и эту реальность трудно опровергнуть. И хотя органы чувств можно обмануть, 

тем не менее, мир воспринимается реально. Но почему реальность мира начинает 

ускользать, когда начинается поиск его истоков? Исходя из здравого смысла, с одной 

стороны предельно понятно, что ничего не могло быть вначале. А с другой стороны, 

совершенно непонятно, как мог зародиться мир, если не было ничего. Многие пытались и 

пытаются ответить на этот вопрос, но любой ответ создаѐт ещѐ больше новых вопросов, 

которым нет конца.  

Так может быть дело не в мире, а в нашем мышлении. Откуда взялся у нас этот 

здравый смысл?  

С детских лет, получая информацию об окружающем мире, наше сознание 

привыкало думать реальными категориями. В школьные годы это закрепляется знаниями о 

том, что в основе всего должна быть физическая сущность, которая и создаѐт наше 

реальное представление. С годами реальное мышление настолько укоренилось в каждом из 

нас, что считается истинным и другое просто быть не может.  

Но есть противоположная область мышления – нереальная. Наши мечты. Различные 

видения. Миражи, сны, галлюцинации. Различные опыты по «сдвижке» сознания. Паро-

нормальные явления, практика выхода из тела и т.д. и т.п. Всѐ это не реально. Всѐ это 

считается игрой нашего воображения или попросту определѐнной степенью сумасшествия, 

констатируемой психологами.  

Попробуем сопоставить – здравомыслие и сумасшествие. Какое мышление сможет 

понятно ответит на вопрос о зарождении мира? Здравомыслие пока не смогло, как не 

пыталось. Остаѐтся сумасшествие. Посмотрим на что оно способно.  

Реальность мира для нас очевидна и не требует доказательств, а вот что такое 

вечность, ничто, а точнее нереальность, от которой зародился мир?  

Смешной вопрос, не так ли? Как найти то, не зная что? Но не будем высокомерно 

усмехаться, и для начала отделим всѐ то, что несвойственно реальному миру.  

Начнѐм с вечности и бесконечности. Могут ли они характеризовать реальный мир? 

Реальный мир, это мир постоянного движения везде и во всѐм, начиная с макро мира 

и заканчивая микро миром. В нѐм всѐ постоянно меняется. В нѐм нет ничего неизменного, 

потому что любое действие или движение имеет своѐ начало, продолжительность и конец. 

А из этого следует, что продолжительность в реальном мире не может быть практически 

бесконечной. Попытки создания вечного двигателя убедительно доказали это.  



Ну а что касается общемировых процессов продолжительности в мире названных 

эволюционными, то любое совершенство всегда достигает своего предела вслед, за 

которым неминуемо начинается инволюция.  

Так что конец неизбежен во всех формах проявления реальности. А вечность и 

бесконечность это характеристики не присущие реальному миру и принадлежат они 

вечности, а точнее нереальности, потому что они не реальны для реального мира. 

Теперь, постараемся определить, хоть какие-то проявления нереальности в нашем 

мире. Ведь они обязательно должны быть, потому что мир зародился от вечности. И искать 

нам придѐтся только проявление, а не физическую сущность нереальности, потому что 

нереальность противоположна реальности, а это значит, что она не имеет привычной для 

нас физической сущности. 

Возьмем проводник с электрическим током. Как устроен сам проводник вплоть до 

эл.частиц нам понятно. А вот что есть электрическая энергия, которая проста и понятна 

любому школьнику, но совершенно непонятна для людей думающих. Какова еѐ сущность? 

И хотя можно измерить еѐ силу, напряжение, и даже сопротивление еѐ движению, тем не 

менее, невозможно найти еѐ в реальности, потому что невозможно определить еѐ 

физическую сущность.  

Теперь рассмотрим взрыв атомной бомбы. Разрушительный выход атомной энергии 

огромен. Утверждать, что цепная реакция электронов нескольких килограммов урана 

создала такую огромную силу разрушения, по крайней мере, наивно. Так, где же эта 

громаднейшая сила, которая произвела всѐ это? А точнее где сама атомная энергия? Какова 

еѐ физическая сущность? В реальности ведь еѐ тоже нет, хотя можно рассчитать все еѐ 

параметры заранее и создать не только атомную бомбу, но и построить атомную 

электростанцию или атомоход.  

А сколько можно рассказать о солнечной энергии. Но при углублѐнном еѐ 

рассмотрении можно прийти к выводу, что в реальности еѐ тоже нет! 

Можно привести множество примеров различных энергий, которые проявляют себя 

в реальном мире, но для нас, их нет, потому что они не имеют привычной для нас 

физической сущности. Но думаю достаточно трѐх примеров, чтобы понять, о чѐм идѐт речь. 

Поэтому не будем тратить зря время на «разжевывание» и рассмотрим другое проявление 

нереальности, которое выглядит относительно стационарно в нашем мире  

Рассмотрим вселенную, начиная с макромира и заканчивая микромиром.  

Все знают о гравитационных полях звѐзд, планет, больших и малых космических 

тел. А какова физическая сущность этих полей? В реальности ведь их нет. Хотя можно 

рассчитать параметры любого гравитационного поля, но определить физическую сущность 

его не представляется возможным. 

Тоже можно сказать и о полях микромира. А также о магнитных, электромагнитных, 

торс ионных, биологических и многих, многих других полях.  

Хитросплетение мира полей для нас не имеет физической сущности. Для нас это 

лишь зона действия сил различных космических тел или предметов как утверждает наука. 

Эту силу несложно рассчитать, но, как и кем создаѐтся эта сила, для человека думающего – 

большой вопрос. 



Приведѐнных примеров вполне достаточно чтобы понять, что есть определѐнная 

часть мира не имеющая привычной для нас физической сущности. Это мир полей и 

энергий. Так какую же часть мира занимает этот мир полей и энергий?  

Рассмотрим микромир. 

Всем известно, что любой предмет состоит из эл.частиц которые занимают всего 1% от 

всего объѐма предмета, а остальные 99% объѐма наука считает пустотой. Но ранее было 

отмечено, что вокруг эл.частиц существуют поля различной сложности связывающие их в 

атомы, молекулы и вещества. Эти поля заполняют всѐ пустое пространство предмета, 

которое составляет 99%. Значит, нереальность в микро мире занимает 99% объѐма.  

 

Рассмотрим макромир.  

Для рассмотрения возьмѐм солнечную систему. Солнце и все планеты составляют 

всего 1% от объѐма солнечной системы. Но вокруг планет и солнца имеются 

гравитационные поля. Значит, нереальность заполняет всѐ межпланетное пространство и 

составляет 99% от объема построения солнечной системы.  

Таким образом, нереальность в мире занимает 99% его построения и лишь 1% 

материи создаѐт реальность. Но, к огромному сожалению мир полей и энергий не имеет 

привычной для нас физической сущности, поэтому и воспринимается нами как пустота или 

ничто.  

Учитывая громаднейший объѐм построения нереального мира можно определѐнно 

сказать, что весь потенциал мира находится в мире полей и энергий. Материя же, сама по 

себе, инертна, поэтому бесполезно пытаться объяснять все тайны мира с помощью знаний о 

ней.  

Теперь максимально сосредоточимся на очень важном расхождении данной статьи с 

фундаментальной наукой. Вначале статьи было отмечено, что мир зародился от вечности. 

Это действительно так, и глупо опровергать это. Но данная статья утверждает, что все поля 

и энергии принадлежат нереальности или вечности. Значит, они существовали до 

появления материи. Материя же зародилась позже, в результате их взаимодействия, а не 

наоборот как утверждает фундаментальная наука. Не материя создаѐт мир полей и энергий, 

наоборот мир полей и энергий создаѐт материю!  

Зарождение мира можно грубо сравнить с лучом света, который невидим, пока в 

него не попадает пыль. Так и нереальность начинает проявляться для нас с помощью 

зарождающихся в ней эл.частиц создавая реальность.  

А теперь войдите в последнюю стадию сумасшествия и вдумайтесь в смысл того, 

что эл.частицы создаются из нереальности, значит они являются определѐнной формой 

нереальности. Парадокс!!! Реального мира нет?!?!?!  

Не совсем так. Или точнее совсем не так. Разделение мира на реальный и 

нереальный сделано с целью того чтобы изменить существующее представление о мире. 

Мир един и он имеет свою собственную сущность, о которой можно только догадываться, 

после того как будет утрачена иллюзия реальности. Но это не значит, что мира нет. Просто 

мир существующего реального представления ещѐ весьма далѐк от истины.  

Рассуждать о построение мира конечно интересно. Но для каждого из нас важнее 

знать, кто мы есть, и что нас ожидает после столь короткой жизни? В чѐм наша сущность, а 

точнее наше собственное «я».  



Учѐные, пытаясь ответить на этот вопрос, «разобрали» мозг человека до атомов и 

молекул но не нашли там собственное «я» человека. Так, где же мы!? 

Ранее говорилось, что хитросплетение мира полей и энергий создаѐт материю. Но 

это не значит, что сам мир полей и энергий является неизменным. Наоборот все изменения 

и новые построения видимого для нас мира получают своѐ зарождение в мире полей и 

энергий с последующим заполнением материей.  

К примеру, все этапы эволюционного развития Биосферы Земли получили своѐ 

зарождение не только в мире полей и энергий Земли, но и при прямом воздействии мира 

полей и энергий всей Вселенной. 

Человек является последним созданием в длинной цепи эволюционного развития 

биосферы. Весь мир, биосфера и человек в том числе, построены по одним и тем же 

основным законам, а это значит, что на 99% человек состоит из сложнейшего построения 

мира полей и энергий и только 1% его построения составляет органическая материя. И 

бесполезно в этом 1% материи искать собственное «я» человека. Его там просто быть не 

может, потому что материя в силу своих физических свойств не может осуществлять не то 

что разумную деятельность, но даже жизнедеятельность организма человека. Все эти 

наисложнейшие функции осуществляются в хитросплетении мира полей и энергий 

человека. 

Всем нам, когда-нибудь, придѐтся утратить свою органическую материю, но наше 

наисложнейшее построение мира полей и энергий не подвержено разрушению, потому что 

оно, как и весь мир, создано из нереальности, которая вечна. 
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