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Современная наука говорит нам, что все 
произошло от большого взрыва. До взрыва 
была точка сингулярности. Это состояние 
очень сжатой энергии, высокой концентра-
ции, занимающей немыслимо малое место.
На самом деле, говоря - “занимающую 
место” мы уже выражаемся не верно. Т. к. 
тогда не было ни места, т. е. пространства, ни 
времени. Согласно современной физике нет 
отдельно времени и отдельно пространства, 
есть пространство-время. И появляется оно 
только после взрыва. 
Далее выхлоп этой энергии расширяется и 

остывает, конденсируется в первые элемен-
тарные частицы, среди которых электроны 
и кварки, которые потом образуют первые 
простейшие атомы: например водород, т. е. 
атомы у которых только один электрон и по 
одну протону и нейтрону. 
Эти элементы сгущаются в массы, и обра-

зуют пылевидные облака, которые под 
действием гравитации сжимаются и обра-
зуют тела: звезды. Звезды первого поколения. 
Звезды - это огромные атомные котлы, где 
под высокими температурами сжатия проис-
ходят ядерные реакции - ядра атомов стал-
киваются и образуют сложные ядра - более 
сложные тяжелые атомы с большим количе-
ством электронов на орбитах соответственно 
- т. е. новые элементы таблицы Менделеева, 
более тяжелые. 
Исчерпав весь ядерный процесс, звезда 

распадается, увеличивается в размерах и 
затухает, превращаясь в туманность, которая 
будучи насыщена более сложными атомами, 
опять под действием гравитации стягивается 
в новую звезду - звезду второго поколения 
- какой является наше Солнце. Так образова-
лась вся таблица Менделеева. Из которой и 
состоит наш Космос, Вселенная. 
Вселенная - это миллиарды галактик и 

огромные темные пространства между ними. 
Галактики состоят из миллиардов звездных 
систем. На сайте орбитального телескопа 
Хаббл (http://hubblesite.org/gallery/) можно 
увидеть сотни фотографий нашей Вселенной, 
на том частке обозрения, который нам сейчас 
доступен. 

Фото космических туманностей (фото 
орбитального телескопа Хаббл)
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Фото галактики Андромеда (фото орбитального телескопа Хаббл), на которую наиболее 
похожа наша галактика Млечный Путь. Точечки, из которых она состоит и есть звезды, 
подобные нашему Солнцу.

Посмотрим на небо. Выставим перед собой свою руку. Сделаем пальцами 1 куб. см и посмо-
трим в него. В этом кусочке неба, если бы наш глаз был мощным телескопом, зрящим за 
пределы нашей Солнечной Системы и нашей галактики Млечный Путь с ее миллиардами 
звезд, мы бы увидели миллиарды галактик! Все эти светящиеся спиральки и точки - такие 
же огромные галактики как наша. Содержащие в себе миллиарды звезд. (Фото орбитального 
телескопа Хаббл).
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Наша галактика называется Млечный Путь, 
потому что в некоторых частях нашей планеты, 
где звездное небо не засвечено светом горо-
дов, виден один из ее рукавов выглядящий 
как большая полоса скопления звезд. Наша 
солнечная система (звезда Солнце и планеты 
окружающие ее) такая же как миллиарды 
других звездных систем нашей галактики. 
А наши планеты - это те кусочки мате-

рии, которые раньше были звездой первого 
поколения, были выброшены ею, когда она 
разрослась и охладела, а в новую звезду они 
не вошли, и остались вращаться на ее орбите. 
Хотя до конца наша Земля не охладела, внутри 
нее горячее текучее ядро из расплавленного 
металла, которое и образует магнитное поле, 
которое, кстати, играет важную роль в орга-
низации жизни живых организмов.
А дальше пошел креативный процесс - 

создания из неорганической материи, мате-
рии органической, т. е. живых организмов.
Как именно (по каким законам) образуется 

физическая Вселенная, изучает и описывает 
наука. Но есть другая область, которая наукой 
не описывается. Это область вопроса - “что 
предшествовало Большому Взрыву?”. Откуда 
взялась точка сингулярности? Ответ на этот 
вопрос можно мыслить также в физической 
сфере - например, предположив, что сингу-
лярность это сжатие предыдущей Вселенной.  
Вслед за которым последовало новое развер-
тывание. Предельное свертывание (до точки 
не существования пространства-времени) и 
развертывание Вселенной может мыслится 
также физически. Однако, надо помнить, что 
все возможные попытки осмыслить вопрос - 
“что предшествовало точке сингулярности?” 
- лежат уже не в области науки, а в области 
философии. Потому что все, что можно об 
этом помыслить - не поддается эксперимен-
тальной проверке, и лежит вне зоны доступа 
математических моделей.
С начала античной философии и до насто-

ящего времени, этот вопрос принадлежит 
области метафизики - разделу философии, 
дословно переводящемуся как “то, что после 
физики”. А точнее было бы сказать - то, что 
было до физики, что эту физику осуществляет.

 Метафизика и физика никогда не существо-
вали отдельно друг от друга. Так как чтобы 
задаться вопросом как именно все творится, 
надо сначала иметь в себе вопрос - из чего 
оно творится. И если вопросы “почему?” и 

“зачем?” являются вопросами относимыми к 
области метафизики, то вопрос “из чего?” - 
является вопросом переходом между физи-
кой и метафизикой. Метафизика - это уже 
область чистой мысли, логики. К ней я сейчас 
и подведу.
Мы рассмотрели сейчас как творение мира 

мыслится современной наукой (прежде всего 
физикой, астрономией, геологией, биоло-
гией). А как оно мыслилось во все времена 
философией и религией?
Мы знаем христианский концепт про сотво-

рение из ничего. На самом деле, если быть 
точным, формулируется это в теологии так: 
Божественный Абсолют творит не ИЗ ничего, 
а изливает свои энергии В созданное Ничто. 
Поскольку теологическая база христианства 
построена на античной философии, на тех же 
представлениях, что и философия Плотина 
(Александрийский философ, Римск. Имп. IIIв 
н.э.), у которого Вселенная - это Божествен-
ная эманация, рисунок энергий на полотне 
не сущего. 
Это важно запомнить, что Вселенная возни-

кает не ИЗ пустоты, а ИЗ Бога который изли-
вает себя В пустоту, оставаясь при этом 
неистощаемым в себе самом. Условно говоря, 
материя - это исходящая божественная энер-
гия. По мере исхождения, все менее энер-
гии, и все более пустоты, как свет идущий от 
источника света постепенно растворяется во 
мраке. Чем больше пустоты - тем материаль-
ней. Вот такой, на первый взгляд, парадокс.

  
В связи с этими двумя версиями интересен 

генезис такого явления как атеизм, начав-
ший свое распространение на Западе  еще 
в XIXв. Атеизм хорошо расцвел на почве 
этой вековой христианской идеи творе-
ния из Пустоты. Из этой вышеописанной 
ошибочной формулировки “из” вместо “в”. 
Мышление христиан, за видимой реально-
стью, предполагает еще наличие причинной 
реальности, а именно Бога, помимо пустоты.  
Если схематично это себе представить, то в 
сознании христианина между материей и 
Богом была прослойка пустоты, из которой 
его Господь создал, и из которой же спасал. 
А в сознании человека решившего для себя 
постулирование  причинной Реальности 
(Бога) излишней остался бесконечный слой 
пустоты. А ведь, не начинайся все с христи-
анской модели, могло бы и не быть Пустоты 
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вовсе. Ведь постулирование существования 
Пустоты - это тоже концепт. Причем, все тот 
же, старый, традиционный концепт, с кото-
рым тоже стоило бы разобраться последо-
вательному атеисту. Но атеист XIX века не 
подверг концепцию пустоты столь же крити-
ческому разбору, как концепцию Бога.  Он ее 
доверчиво принял из старой модели, только 
Бога из нее убрал. Поэтому уверен, что - 
“после смерти пустота”.
Что же такое пустота? Откуда она берется? 

Почему она вечно сущая? Почему в Бытии 
(Мироздании) существует не одно лишь 
вечное Что-то (от которого никуда не 
скрыться, ни после смерти, ни до), а еще 
и вечное Ничто? Почему Ничто кажется 
более реальным и вообразимым современ-
ному человеку, чем вечное Что-то? Потому 
что смерть похожа на сон, а сон бывает без 
сновидений. И потому что после отмирания 
клеток мозга кончаются и явь и сон. 

Вернемся немного назад. Мы начинали с 
атеизма. А отрицание Бога и вопрос суще-
ствования души и посмертного существова-
ния - вещи разные и не обязательно связан-
ные. Можно для разнообразия представить, 
что Бог есть, а человек смертен, то есть его 
душа (если она есть), не переживает тела, и 
исчезает вместе с ним. Поэтому отрицание 
Бога посредством сложности допущения 
существования души, является поспешным. 
Кроме того, само сомнение в существова-
нии души, исходит из материалистического 
воззрения, что душа есть ни что иное как 
сознание, а сознание есть продукт мозга, 
то есть материи. Нет материи - нет созна-
ния, равно - “вечное Ничто”. Но насколько 

обоснована эта материалистическая концеп-
ция? Она базируется на философском допу-
щении, что объективный мир предшествует 
субъективному. И умозаключается это из 
наблюдения объективного мира. В качестве 
зарядки для ума, можно представить себе, что 
все в точности наоборот - мир субъекта пред-
шествует миру объектов. Поэтому Чжуан-Цзы 
(китайский философ IV века до н. э.)  всерьез 
усомнился, бабочка ли он, которой снилось, 
что она Чжуан-Цзы, или он Чжуан-Цзы, кото-
рому снилось, что он бабочка. Мир объек-
тов дан нам в чувствах. Вот мы проснулись и 
вокруг нас мир, который мы воспринимаем. 
Что это мир материи, и что тело материально, 
и что сознание есть продукт материи - все 
это умозаключения сознания. Говорящего 
себе - “я, сознание - есть продукт материи”, и 
приводящего себе в помощь ряд аргументов, 
таких же умозаключений. 
Сознание само отдает пальму первенства 

материи. Поистине благородно и смело, с 
претензией на честность перед самим собой, 
то есть не шулерское следование приводи-
мым самому себе аргументам за первичность  
воспринимаемой реальности (вещей даль-
них, и вещей ближних, начиная с собствен-
ных рук, ног, головы и всего прочего). Но вот  
бедный Джуан-Цзы очнулся бабочкой, столь 
же достоверно ощущающей всю матери-
альную реальность того мира, в котором он 
был бабочкой. Как когда-то он открыл глаза 
и обнаружил себя ребенком в мире людей. 
Философски и научно невозможно опровер-
гнуть гносеологический солипсизм. Нет каких 
доказательств существования Вселенной 
отдельно от сознания. Поэтому логика “нет 
материи - нет сознания” просто невозможна, 
так как такой постулат является утвержде-
нием основанным только лишь на себе самом 
- на вере сознания в то, что оно вторично. 
Обычно, люди всерьез не размышляют о 
солипсизме, только лишь потому, что заранее 
(по умолчанию и не рефлексивно) устанав-
ливают для себя границы своего сознания. 
Принимая за сознание только его осозна-
ваемую часть, которая как раз формируется 
по мере жизненного опыта. А если заду-
маться - является ли сознание только этим? 
Солипсиста можно спросить - почему, если 
весь мир является проекцией человека, один 
человек болен, другой беден и, наконец, все 
смертны? Единственным аргументом против 

Фото - Ahhyrr Atman.
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солипсизма всегда был аргумент неподвласт-
ности объективного мира всем желаниям 
человека. По умолчанию, за правильное и 
лучшее существование, признается такое 
существование, в котором не было бы нере-
ализованных желаний и страданий. Однако, 
даже когда всякий из нас садится за игру, 
никто не хочет играть с соперником, если тот 
играет в поддавки. Но когда мы выходим на 
поле игры в Реальность все хотят заказать 
поддавки. 
Выходит так, что независимой от “я” призна-

ется только такая реальность, которая не 
играет в поддавки. Но почему бы и зависи-
мой от “я” реальности не функционировать 
без поддавков?
Возникает вопрос - а кто здесь собственно 

этот “я”? И какие гарантии, что тот “я”, кото-
рого мы принимаем за “я”, всего лишь не 
временный персонаж выбранный тем нашим 
“я”, которое стоит за кадром, и которое 
выбрало игру, условия, установило параме-
тры пропорции поддавков и сопротивления 
и нажало на старт, появившись в качестве 
выбранного героя в роддоме города N., столь 
уже привычного нам пространственно-вре-
менного континуума. И как и в любой игре, 
чтобы приступить к ней, следует выбрать 
опции, и уж потом жать на старт. Одним из 
условий, конечно же, является полное забве-
ние о том, кто ты, и полное отождествение с 
новым игровым “я”, которое пока не обла-
дает даже речью и не имеет памяти. Говоря 
языком древней Греции, перед тем, как 
нажать на старт, следует согласиться отпить 
из источника Леты (забвения), иначе какая 
же это игра? Но отпивают кто сколько хочет,  
выбирая уровень забвения. Кому “Light” 
версия, кому “Hard”, кому “Medium” - дело 
хозяйское.
Конечно, человек,  родившийся с физиче-

скими отклонениями или в семье истязующих 
его безумных преступников, скажет, что будь 
его право, он бы выбрал себе игру в Билла 
Гейтса, Шварцнегера, или Мадонну. Такое 
мнение базируется на представлении (возни-
кающем совершенно спонтанно и не обду-
манно), что высшее “я” село играть в первый 
раз. А если оно уже наигралось в такие игры? 
В конце-концов, у каждой игры есть свои 
цели, и неповторимый опыт, который можно 
получить только так, и не иначе. Может быть 
этот некто уже попробовал сыграть в Гейтса 

на уровне забвения “Hard”, и хочет сыграть 
в страдальца неудачника на уровне “Light”, 
или в  Гейтса на уровне “Light”, и страдальца 
на уровне “Hard”. А может быть, реальность 
конвенциональна, и не является сугубо его  
игрой, а строится как пересечение множества 
игр, поэтому он в данный “момент” не обла-
дает тотальной свободой выбора и имеет не 
безграничное число вариантов игры, а опре-
деленное, как в качестве гипотезы предло-
жил Платон (“Государство”, миф об Эре). 
Тема “определенного” и “безграничного”, 

“свободного” и “ограниченного” (в частно-
сти, применительно к собственному созна-
нию) приносит много полезных мыслей из ее 
глубинного анализа, и, что неожиданно -  у 
Платона (а также, в индуизме, буддизме и др. 
системах), она напрямую связана с вопро-
сами “добра” и “зла” и личным выбором того 
или иного. Выбор зла в игре всегда порож-
дает неведение, и следовательно, ограни-
чение, которое сказывается на дальнейших 
возможностях и по ту сторону игры. Впро-
чем, над такими вещами каждому продук-
тивнее размышлять наедине с собой, отсле-
живая выборы и последствия. Так или иначе 
многие сталкивались в своей жизни с ощуще-
нием “иллюзорности” происходящего, то есть 
моментами, когда сознание и материальная 
реальность вступали в более тесное сообще-
ние, выдавая фантастические события. 
Вернемся к самой концепции игры. Кажется 

ли она очень неправдоподобной? Только 
потому, что основана на аналогии относи-
тельно недавно изобретенных компьютерных 
игр? Однако, и Чжуан-Цзы и Платон и многие 
другие известные философы всех веков, не 
знали компьютеров. Зато они полагали, что 
все то, что возникает в нашем мире в каче-
стве идей, затем реализуясь в изобретения, 
возникает только потому, что является отра-
жением устройства мироздания. Не идея, 
взятая с компьютерной аналогии, вторична, а 
в точности наоборот - сама идея, приведшая 
к созданию компьютеров является отраже-
нием. Сам феномер игры и игрового пове-
дения, свойственный не только людям, но и 
известный во всем животном мире, является  
отражением одной из метафизических опций 
Мироздания. 

Оставим эту довольно любопытную, вполне 
последовательную, но слишком непривычную, 
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концепцию развертывания мира (наблюда-
емого) из точки наблюдателя (субъекта или 
множества субъектов с последующим пере-
сечением этих реальностей), и вернемся к 
более привычной концепции развертывания 
мира из некогда появившейся точки в мире 
объектов, согласившись на философскую 
предпосылку, что наблюдаемое (непонятно, 
правда, кем тогда?) предшествует наблюда-
телю и существует задолго до его появления, 
и вообще может обойтись без его появления.

В этой версии у нас есть два варианта: 
Творение из Ничего или творение из Бога. 

Сам феномен возникновения западного 
атеизма, кроется в том, что по западным 
представлениям Бог творил мир из Ничто. 
Поэтому, если убрать Бога, оставалось Ничто. 
В то время как на Востоке - никакой пустоты 
изначально не было. Бог там творил мир из 
себя. И вообще слово “творил” и все эти его 
дальнейшие смысловые склонения на “твар-
ный” мир, там неведомы. Мир рассматри-
вается как Проявление Бога или его другой 
Модус. И поэтому весьма странно себе 
представить, что можно умереть в пустоту. 
Вернемся к западному мышлению о пустоте 
и материи. С одной стороны мы имеем теоло-
гию, которая в пределе своем придерживается 
чисто Плотиновского представления, о том, 
что материя есть идеи (божественная эмана-
ция) оформляющие небытие (для простоты 
мы представляем себе “пустоту”). С другой 
стороны мы имеем народное восприятие: 
ведь материя воспринимается в повседнев-
ном опыте как нечто вполне материальное, 
субстанциональное, а вовсе не иллюзия, не 
как рисунок росчерка божественных энергий 
на пустоте (как это постулируется в теологии). 
Поскольку сам опыт восприятия обладает куда 
большей силой и оказывает большее внуше-
ние на человека, чем опыт философско-тео-
логической аналитической мысли (который 
к тому же доступен очень ограниченному 
кругу людей) - в общественной парадигме 
решающим стало именно такое “материаль-
ное”, а не “пустотное” восприятие материи. 
Человеческий глаз не смотрит в бесконечную 
делимость, он видит некое вещество, твердое, 
жидкое, газообразное, которое неподвижно, 
холодно - как, например, лежащий на дороге 
камень. Человек не видит своим глазом, что 

камень это миллиарды живых “точек” вокруг 
которых носятся на огромных скоростях 
другие “точки”, и сами эти “точки” есть Идеи, 
ибо если поднести и к ним мысленное увели-
чительное стекло, они раскроются массой 
вероятностей. Так нам говорит современная 
квантовая физика. Камень вовсе не камень - 
он живые скоростные “точки”. 
Согласно древней философии, эти “точки” 

никогда невозможно будет “поймать”, они 
бесконечно неуловимы. В буддизме это назы-
вается “дхармы” - они не обладают самобы-
тием (свабхавой), они есть только посред-
ством отражения в друг друге. Такой парадокс 
- их нет, но отражаясь друг на друга они “появ-
ляются”. Как “-” на “-” дает “+”.
У Платона и Плотина также не было даже 

понятия материи, когда они говорили о мате-
рии, они пользовались термином “иное” или 
“восприемница” (вечных идей - эйдосов). То 
есть материя сама по себе не имела ни  каче-
ства, ни количества, ни массы, ничего, что 
позволило бы ее описать как нечто сущее. 
Но человек живет не мыслью, а ощущением. 

И ощущение его называет камень - “неживой 
материей”.
Отчасти эта нелепая идея, существования 

чего-то самого по себе неживого, простей-
шего и пассивного, была взята из древних 
народных представлений. И у греков и у 
шумеров, и в Индии были представления о 
том, что мир состоит из материи и пустоты. Это 
был один из вариантов, разумеется, далеко 
не все греки, шумеры и индусы придержи-
вались таких взглядов. Это расхожие народ-
ные представления, не доведенные до логи-
ческого конца. Дуалистическая модель. Ибо  
она постулирует, что все состоит из мате-
рии, которая представляет собой собственно 
то косное, пассивное, не самодвижущееся 
начало (изначальная некая масса, первоз-
данный хаос), которое Дух приводит в движе-
ние и организует. Постулировалось, что мате-
рия и Дух это два одинаково бытийственных 
начала, оба вечны. Отсюда и христианский 
мир перенял эту идею существования мате-
рии. По сути “Ничто” наделили всеми харак-
теристиками “первозданного пассивного 
хаоса”. Поэтому, когда эти два понятия: мате-
рия и пустота, закрепились в сознании людей 
таким образом, неизбежно для объяснения 
мира пришлось вводить третье - животворя-
щий дух, или упорядочивающий разум. 
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Сейчас современные физики, химики и 
биологи поняли, что нет никакой материи, 
пассивной, не самодвижущейся, неделимой. 
В 20в. был введен термин “самоорганизация 
материи”, говорящий сам за себя. 
Интересно поразмышлять, с какого момента 

она обладает этой самоорганизующейся 
функцией? Чем более мы ищем этот момент, 
тем более вглубь он нас уводит, доходя до 
уровня, выходящего даже за пределы микро-
мира (мира элементарных “частиц”). Получа-
ется - материи еще нет, а самоорганизующая 
функция уже есть! 
Чем дальше мы продвигаемся в глубь мате-

рии (микроскопом, мыслью, ускорителями 
частиц - коллайдерами), тем меньше мате-
рия остается материей. Возьмем человека. 
Сначала мы видим ткани, затем клетки их 
образующие, затем органеллы этих клеток, 
затем молекулярные соединения, наконец, 
атомы. А атом это практически 99% пустоты 
и 1% “вещества”. Но что это за вещество? Это 
ядро атома и вращающийся вокруг него элек-
трон. Ядро состоит из протонов и нейтро-
нов. Которые состоят из кварков. А что такое 
кварки и электроны? Чем ближе мы прибли-
жаемся к элементарным частицам, тем стран-
нее они себя ведут. Материя на этом уровне 
увеличения просто исчезает. Мы видим: 
колоссальные скорости, силы, видимость. 
Видимость: волна или частица? Эта види-
мость ведет себя и так и так, ее можно описать 
как волну, можно как “частицу”. Частицы эти 
рождены из пустоты (вакуума) так же они и 
аннигилируют в него. Мы видим танец энер-
гии. В сущности мы можем сказать, что суще-
ствует некая вибрация создающая разные 
плотности (видимости). Материя, равно как 
и пустота - иллюзорный феномен. Об этом 
говорили в Древней Индии, и Греции, но не 
все люди доходили по понимания этого. По 
сути и христианская теология говорит о том 
же самом. Вселенная это Живая Энергия.
В Индии изначальную вибрацию, которая 

творит собою из себя всю видимость, назы-
вают АУМ.
Этот АУм можно описать и как Разум, Логос. 

Это иная его характеристика. Т. к. этот процесс, 
с очевидностью можно сказать, разумен. Чем 
больше мы заглядываем в “материю” тем 
больше мы видим разума, идеальных геоме-
трических форм организации. Кто не интере-
совался химией, посмотрите на молекуляр-

ные структуры - чистейшие геометрические 
формы. Вглядитесь в снежинки под микро-
скопом, в паутинку, в узоры цветов, растений. 
Числа Фибоначчи - один из познанных зако-
нов образования форм: подсолнуха, галак-
тики, ракушки, человека, всех пропорций 
человека и т. д.! Мы говорим “закон” - но это 
живая разумная энергия. Которая описыва-
ется застывшим, лишенным авторства словом 
“закон”.

  
А что такое пустота? В буддизме идеально 

дается понять, что “пустота” это как раз Всё. 
Это то непроявленное Бытие, из которого 
возникает маленький кусочек нашей прояв-
ленности (Вселенной). “Форма это то же, что 
и пустота, а пустота есть то же, что и форма” 
- говорится в Праджняпарамита сутре.
С христианской моделью тут нет расхожде-

ний, если смотреть по смыслу. Хотя на первый 
взгляд все выглядит с ног на голову. Бог вклю-
чается в это понятие Пустоты. Пустота просто 
запредельна для понимания. А место того, 
что у Платона и Плотина называется “иное” (в 
нашем понимании “материя”) в Индии зани-
мает “майя”, “мара” - и оно распознается по 
тому же самому принципу. Вот по какому. 
Представим себе отрезок. На одной стороне 
Бытие, на другой Небытие. Бытие есть “Бог”, 
“Абсолют”, “Единое”, “Благо” - оно от полноты 
своей излучает, источает себя. Его лучи - 
есть живые Идеи (эйдосы, логосы). Излуче-
ние тонет в Небытие, как свет, где кончается 
его мощь и он тонет во мраке. Это Небытие 
есть “нужда”, оно “вечно голодно”, оно есть 
вечная жажда, оно вечно поглощает. Так это 
описывал Плотин (античный философ нач. 
IIIв.). Разве не то же самое говорил Будда? 
Видящий корень авидьи (“неведение” оно 
же “маяй”) ни в чем ином как в самом жела-
нии. Желание потреблять, брать, стяжать, что 
бы то ни было, вещи или любовь или славу 
- это голод того самого Небытия просачива-
ющийся через нас. Отдача же себя, сосредо-
точение на том, чтобы любить, а не искать 
любви, - это струящийся через нас свет Бытия. 
Так понимали жизнь и Плотин, и Платон, и 
Будда и Христос, и все святые отцы. Для нас 
мир дуален. Есть мы и Вселенная, мы и Бог, 
Вселенная и Бог. Для Бога же дуальности нет 
- он Сам в себе все объемлет.
И эта идея Единого была идеей как антич-

ного мира, так и Востока.
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В Индии Бог имеет множество сторон 
описания. И как безличный Абсолют, и как 
Личность. И как Высшее Сознание - Чайта-
нья. Еще называется Брахман. Есть даже его 
личностный аспект в йогической традиции 
он назван - Ишвара. Все в общем-то как 
у Плотина, только Вселенная описывается 
не как эманация Бога, а просто как то, что 
Вселенная и Бог суть одно, только в разном 
своем режиме. Все по сути есть Сознание. А 
материи и нет - это лишь вибрация Созна-
ния. Которая, по индийскому преданию, 
на доступном нашему слуху частоте звучит 
наиболее похоже на воспроизводимый нами 
звук - АУм.
Как уже было сказано, к такому же выводу 

пришла и современная квантовая физика. 
Материи теперь не стало. Материя - это энер-
гия. Но на определенном уровне увеличения 
- она выглядит материей. Появление и анни-
гиляция частиц - есть проявление и уход в 
непроявленность.

Вот мы и разобрали две версии. Как мир 
творится Богом из ничего (ex nihilo) и как 
он творится из Бога (ex Deo). Мы видим, что 
это два способа описания непротивореча-
щие друг другу. Это как две разных позиции 
наблюдения, с разных углов на один и тот 
же предмет: христианская позиция (есть Бог 
и Ничто, из которого материя), и индийская 
позиция (все есть Бог). 
Ничто (Пустота) и материя для индуиста 

(адвайтиста) - лишь иллюзия. Не иллюзорен 
только сам Бог в себе самом, для себя самого.   
Для платоников и христианин “ничто” было 

концептуально значимо, чтобы объяснить 
существование в мире зла. Ведь Бог платони-
ков и христиан не индифферентен, он одно-
значное Благо и Свет. Откуда же тогда взялось 
зло? Это вызывало затруднение - разве есть 
что-то еще кроме Бога, равносущностно 
Ему существующее? Решение этого вопроса 
предлагала Каббала (в том числе христиан-
ская Каббала, возникшая в эпоху Ренессанса).

Касательно каббалистической концепции 
приведу цитату из классика религиоведения 
- Мирчи Элиаде (кн. “История веры и религи-
озных идей”, т.3): 

“По мнению Шолема, в “Зогаре”(вошел в 
письменное хождение в 1275г) представлена 
еврейская теософия, т.е. мистическое учение, 

имеющее главной целью познание и описа-
ние непостижимых деяний божества. Сокро-
венный Бог бескачествен и лишен каких-
либо свойств; “Зогар” и каббалисты называют 
его Ein-Sof, “Бесконечное”. 
Творение происходит в Боге; это есть 

движение сокровенного Эйн-Соф, который 
переходит от безмятежного покоя к космого-
нической деятельности и к самораскрытию. 
Данный акт преображает Эйн-Соф, невыра-
зимую полноту, в мистическое “Ничто”, а из 
него уже исходят десять сефирот. 
Теология Исаака Лурии основывается на 

доктрине цимцум. Этот термин первона-
чально означал “концентрацию” или “сокра-
щение”, но каббалисты употребляли его в 
смысле “отход” или “уход”. По Лурии, суще-
ствование вселенной стало возможно благо-
даря процессу божественного “сокращения”. 
Ибо может ли быть мир, если Бог везде? 
“Как может Бог создать мир ex nihilo, если 
этого “ничто” нет? Так что “Богу пришлось, 
так сказать, потесниться внутри самого себя, 
выделить для мира место, некое мистическое 
пространство, из которого он вышел, чтобы 
вернуться туда в акте творения и откровения”. 
Следовательно, первым актом Бесконечного 
(Эйн-Соф) было не движение вне самого 
себя, а уход внутрь самого себя. Как заме-
чает Гершом Шолем, цимцум есть наиглубо-
чайший символ изгнания; его можно считать 
изгнанием Бога внутрь самого себя. Только 
во втором своем движении Бог посылает луч 
света и начинает свое сотворяющее открове-
ние”.

  
Вспомним теперь о существовании еще 

одного варианта - циклической Вселенной. 
Это вариант, когда Вселенная есть и была 
“всегда”, она вечно существует, только меняет 
свое состояние со свернутого на разверну-
тое. Этот материалистический вариант, не 
подразумевающий никакого Бога Абсолюта, 
тем самым просто наделяет всеми функци-
ями Абсолюта саму Вселенную.
Говоря “Вселенная” в том контексте, где 

теист скажет “Бог”. Решив проблему излишних 
понятий, и добившись краткости, возникает 
другая проблема - мы понимаем, что Вселен-
ная имеет две части: видимую и невидимую. 
Видимая - это мир феноменов, данный нам в 
чувственном восприятии. Невидимый - мир 
законов - которые мы логически прозреваем 
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за миром феноменов. Это как аверс и реверс, 
интерфейс и программа (вместе с програ-
мистом). Если мы и то и другое будем назы-
вать для простоты одним словом “Вселенная” 
- в чем это поможет нам?  Если мы поло-
жительный и отрицательный заряды будем 
называть одним словом “заряд”, сократив их 
качественную характеристику, как мы будем 
преподавать физику, размышлять об элек-
тричестве? Чтобы размышлять,  мы и вводим 
уточняющие понятия. 
Вводя поясняющие понятия в физике, 

почему мы считаем уместным убирать пояс-
няющие понятия из метафизики? 
Остановившись на одном понятии “Вселен-

ная” нам в любом случае придется ввести 
дополнительные понятия, поясняющие ее 
способ существования, ее “законотворче-
скую” (самоорганизующую) и проявленную 
действительности. Так почему бы не восполь-
зоваться старыми понятиями, и не называть 
ту часть Вселенной, которая является “замыс-
ливающей” - Богом, а ту часть, которая нам 
явлена как мир феноменов - “Вселенной”?
Именно так решался вопрос в индуизме. 

Извечный теизм легко включает в себя и 
эту концепцию циклической Вселенной, 
назвав этот процесс “дыханием Брахмы”.  
Его “вдохом” и “выдохом”, “днем” и “ночью”. 
Это не является дополнительной мифоло-
гией, постулированием “ненужного” Брахмы. 
Постулирование Брахмы, как Реальности 
предшествующей всему циклу, неизбежно. 
Ибо если цикл есть - возникает вопрос - 
что обуславливает его существование и его 
стабильность? Ответ на этот вопрос “Что?” 
подразумевает некую Реальность, стоящую 
“над” реальностью цикла свертывания и 
развертывания. Можно сказать, что поста-
новка такого вопроса “что стоит над?” явля-
ется излишней, поскольку мы всегда, продол-
жая эту мысль, будем идти над и над и над, и 
так до бесконечности. Допустим. Но является 
ли это аргументом отрицающим наличие (и 
логическую необходимость) “над”? 
У нас есть два варианта  того, что стоит за 

первым из “над”, или определенным количе-
ством “над” стоящих друг над другом:

1. бесконечность “над”-причин (сущностей), 
или 

2. Конечная и вместе с тем Исходная Реаль-
ность (предельные метафизические Альфа и 
Омега). 

При всем желании решить вопрос суще-
ствования Вселенной в атеистическом ключе 
(следуя призыву Оккама не множить сущно-
сти без необходимости), сделать это практи-
чески невозможно. Придется по меньшей 
мере признать бесконечности причин приво-
дящих к самоорганизованной проявленно-
сти (путем развертывания). Это не разрешает 
вопроса в атеистическом ключе, а просто 
оставляет вопрос открытым, поскольку наше 
сознание упирается в Тайну и Бесконечность, 
на проявленном крае которой явлена нам 
наша видимая Вселенная. 

 Снова встают все те же старые вопросы - 
почему Вселенная организована разумно? 
Почему, разворачиваясь, она (точнее в данном 
случае - ее программирующая ипостась) 
творит самосознающих существ, решающих 
вопрос ее происхождения. На этом моменте 
размышления становится очень заметен сам 
феномен наличия во Вселенной  сознания. 
Может ли существовать (можем ли мы себе 
представить) Вселенную существующую без 
сознания? Сознание оказывается краеуголь-
ным фактором - центром и солью мирозда-
ния. Конечно ли оно или бесконечно? Знаем 
ли мы границы своего сознания? Почему 
Вселенная существует с сознанием, а не без? 
Да, другой мы не знаем, и не можем помыс-
лить. Но мы можем все же помыслить, что 
вариантов мирозданий может быть множе-
ство (просто мы не можем их помыслить). И 
почему в таком случае, среди этого множе-
ства немыслимых мирозданий - одно из них 
имеет в себе такой компонент как сознание? 
И благодаря этому компоненту, этот вариант 
мироздания основан на двух реальностях: 
наблюдателе и наблюдаемом. Не слишком ли 
это крутая компонента для незамысловатой 
“игры случая”, на которую так часто ссыла-
ются атеисты?
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