
МИРЫ 

Цзи-Надуев Д. 
 

Цзи-Надуев Данияр – студент, 

исторический факультет, 

Казахский Национальный педагогический университет, г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Мироздание существует в 2 измерениях: Энергетическом/Материальном. В мире Материи 

находится Форма; в мире Энергии – Содержание. Человек – Часть Мироздания: в материальной 

вселенной живёт его Тело, а в энергетической существует Разум. Для поддержания жизнедеятельности 

Тела необходимы условия. Т.о. физическое бытие зависит от ресурсов, а т.к. Система стремится к 

независимости, то Тело пытается обеспечить себя бесконечным запасом ресурсов из-за чего тратит 

ограниченные субъективные возможности на попытки подчинения неограниченного Объективного. 

Когда материальный объект, где/в котором сконцентрирована Энергия, прекращает существование 

бывший в нём Разум рассеивается: иное физическое тело может стать вместилищем освободившейся от 

Силы Материи Энергии. Если Энергия не нуждается в поддерживающем Инструменте, то зачем Разум 

пытается поддерживать Тело? Развитие не может происходить в 1 Части. Посему Энергии нужен 

материальный посредник, через которого Разум может совершить Действие. Разум позволяет носителю 

совершить ненаправленное на самосохранение Тела Дело. Энергия хаотична, а поскольку Хаос 

неожиданней Порядка то во взаимодействии с Материей Энергии будет отдаваться преимущество 

Выбора. Энергия вышестоит в Иерархии, поскольку Хаос в силу неопределённости предоставляет 

больше возможностей для Развития чем Порядок, что позволяет Разуму смещать акцент в сторону 

энергетической составляющей Человека. Это позволяет Энергии отторгаться от Тела, если объект 

Материи перестаёт соответствовать заключённому энергетическому потенциалу.  

Первоначально Тело обладает незначительной Энергией, для Сохранения которой ребёнку 

необходима помощь. По мере увеличения совершения потенциально способствующих Развитию 

Действий Количество Энергии в Человеке возрастает. Качество растёт – увеличивается 

Количество/ухудшается Качество – Количество уменьшается: ежели Взаимосвязь будет нарушена – 

преступника ждёт Обнуление. Бытие возникает из Взаимовлияния; разделённое поглощается Бездной. 

Пропорция не должна быть нарушена ибо в Иерархии Развития Материя/Энергия нижележат. Форма 

обретает ценность когда есть Содержание; Содержание ценнее если облекается в Форму. 1 не 

развивается без др. Развивая 1 аспект Сущности и игнорируя оставшееся, человек не может Создать. 

Сотрудничество прекращается при превышении уровнем трат потенциально возможной прибыли. Когда 

1 из партнёров не соответствует требованиям Договора, несущий убыток имеет Право покинуть Союз. 

Противоречие: Энергии необходима Материя т.к. Тело позволяет осуществлять Действие. Бездействие 

предпочтительней отрицательного воздействия: в случае достижения извлекаемого из Действия Развития 

0 Энергия покидает Тело, поскольку Бездействие вне Тела становится ценнее Бытия в Теле. Развитие 

идёт Всюду – следовательно, должен развивать Всё что Есть. Тело Есть, чтобы управлять Материей; 

Разум позволяет перенаправлять энергетические потоки. Эффективность достигается при 

Объединении Энергии/Материи. Чем больше Пользы для Развития тем выше Вероятность 

Создать Успех. Чем сильнее будет разница в Развитии Тела/Разума тем меньше шансов на Успех. Твоя 

Личность сформировалась в результате Слияния обоих аспектов Мироздания. 

Человек Жив пока в нём Есть оба Мира. Когда ты лишишься их то перестанешь Быть. Смерть 

ожидает, пока ты не откажешься от 1 из них. У тебя нет шансов победить в Гонке: тебе подвластно 

Тело/Энергия – нет. Можешь узнавать об Энергии/Материи сколько хочешь: Точка Баланса 

Разума/Тело сдвигается когда ты узнаёшь положение. Поскольку Материя статична Точка Баланса 

Тела смещается медленней чем в динамичной Энергии то шансов научиться управлять физической 

оболочкой больше. Поэтому на 1 план для тебя выходит физическое Бытие. Есть загвоздка: количество 

Энергии не увеличивается при укрупнении Тела. Жизнь зависит от Баланса Материи/Энергии. Для 

решения у тебя Есть Инструмент: Разум. Чем выше степень Развития Разума тем вероятнее что найдёшь 

Точку Баланса. Проблема в том, что Разум начинает Развитие при посредничестве Энергии/Тела. Как 

решишь задачу: Разум нужен для контроля Тела/Энергии которые необходимы для появления Разума. 

Каким образом сможешь Создать Разум когда неконтролируемые Энергия/Тело разрушают Разум? Ты не 

владеешь собой а уже хочешь др. командовать. Ты не выиграешь потому что тебе надоест перемещаться 

вЦикле. Создай Разум который позволит переосмыслить Разум что позволит Создать Разум. Так до 

бесконечности. А если учесть твоё субъективно ограниченное время, то проигрыш становится 

очевидным. Так что Ты Готов сделать ради Развития? Выбор твой. Сущее в Мироздании 

живёт/развивается/умирает. Люди не исключение. Чтобы добиваться Успеха, необходимо 

находиться в Гармонии с Мирозданием. Дерево существует в 2 мирах – Материальном (крона) 

/Энергетическом (корни). Отринешь 1 – лишишься 2; утратишь Всё – Смерть. 



Твоё Тело не сможет продолжать Жить после того, как Сущность распадётся [1].  
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