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                             Бог неисчерпаем в познании 
 
                                                     Преамбула 
 
Сейчас уже трудно сказать, когда появились настоящие материалисты и идеалисты. Да и 
были ли они настоящими? Сегодня сказать, кто настоящий материалист или идеалист, 
весьма затруднительно. А попробуйте найти в истории самых последовательных матери-
алистов и идеалистов. Скажете: «Вот они – Маркс и Гегель».  
 
Ответим: «Да они же меняли ориентацию на день по несколько раз, оперируя первым за-
коном диалектики. А именно, Законом единства и борьбы противоположностей. Кто или 
что они эти противоположности? Это: Сознание и Материя, а также материальное и иде-
альное, объект и субъект, общественное бытие и общественное сознание, вещественное и 
духовное, материальное и психическое… Ведь оперируя данными противоположностями 
человек неизбежно становится то материалистом, то идеалистом. Всё дело в том, что ма-
терию нельзя оторвать от мысли и сознания, рефлекса, инстинкта и психики. Наконец, и 
это главное, нельзя Бога, душу, духа, гуманоида-инопланетянина, человека и т.д.  ото-
рвать от Материи.  
 
Почему? Да потому, что противоположности едины. Они возникают одновременно. И в 
процессе познания одну противоположность невозможно познать до глубины в отрыве от 
другой». 
 
Вижу, что у некоторых из вас появилась на лице злорадная улыбка: мол, когда вы, как 
автор,  говорите о материи и сознании, то под сознанием подразумеваете не Бога, а чело-
века. Или, если начать с самого маленького живого существа, то вы подразумеваете  бак-
терию, насекомое…  животное, человека, а не Бога, которого в действительности не су-
ществует. 
 
Отвечу и на это: «А почему вы, поднимаясь от растения и букашки до человека, остано-
вились на нём? Поднимайтесь дальше по лестнице и дойдёте… До кого? Вы же не глупый 
человек. До Бога и дойдёте».  
 
– «А, а, а, а… материализм утверждает, что жизнь и разум возникли из недр материи…» 



– Спрошу вас: «И кто же это доказал?.. Не знаете. То, то же… Не было таких, нет таких, 
и не будет.  
 
Доказать это невозможно. Для этого нужно совершить невероятное – отменить первый 
закон диалектики.  Не пробовали? И не пытайтесь, не получится». Наоборот, наука, да, да 
именно наука время от времени приводит неоспоримые доказательства существования 
Бога, награждая Его различными именами, титулами, свойствами и т.д.  Сегодня мы по-
пытаемся рассмотреть последние достижения научного познания: Бог – Единый, Все-
мудрый, Всесильный, Всевидящий и Всеслышащий… Хотя следует признать, что ре-
лигия об этом знала давным-давно. 
  
                                 1. Единство Сознания и Материи  
 
В последнее время наука согласилась и успокоилась на том, что на практике, а затем и в 
теории можно признать и прекратить всякие споры вокруг проблемы единства противопо-
ложностей – все объекты Вселенной образованы, а явления возникли благодаря наличию 
и участию двух типов противоположностей: 
    1) разносущностными противоположностями, например, Мирового Сознания (МС) и 
Мировой Материи (ММ)  
    2) равносущностными противоположностями. например, мужчины и женщины. 
И каждая из этих типов противоположностей имеет своё «обнимающее» их название, на-
пример, ММ и МС – это Вселенная, мужчина и женщина – это человек и т.д. 
 
Других типов противоположностей просто-напросто не существует. В природе нет и объ-
ектов, которые бы состояли только из одного элемента. Закон единства и борьбы противо-
положностей не допускает этого. Нам представляется, первым эту особенность заметил и 
отметил Карл Маркс, которого для классификации философов учёные называют материа-
листом. 

 
Карл Генрих Маркс (5 мая 1818, Трир – 14 марта 1883,  
 Лондон) – немецкий  философ, социолог, экономист, 
писатель, поэт, политический журналист, общественный 
деятель. Его работы сформировали в философии диалек-
тический и исторический материализм, в экономике – 
теорию прибавочной стоимости, в политике — теорию 
классовой борьбы. Эти направления стали основой ком-
мунистического и социалистического движения и идео-
логии, получив название «марксизм». Автор таких работ, 
как «Манифест коммунистической партии» (1848 год), 
«Капитал» (1867 год). Друг и единомышленник Фридри-
ха  Энгельса. 

 
Материалист Маркс, разносторонний учёный, внесший вслед за Гегелем, немецким фило-
софом-идеалистом, значительный вклад в диалектику, разбирая особенности закона един-
ства и борьбы противоположностей, писал:    
 
“Северный полюс и южный являются одинаково полюсами, их  сущность тождественна; 
точно так же мужской пол и женский образуют один и тот же род, одну сущность – че-
ловеческую сущность. Север и юг – противоположные определения одной и той 
же сущности, различия одной сущности на высшей ступени её развития. Они пред-
ставляют собой  дифференцированную  сущность… Истинными, действительными  
крайностями были бы полюс и не-полюс, человеческий и не-человеческий род. В одном 



случае различие есть различие существования, в другом – различие между сущностями, 
различие двух сущностей” ( Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.1. С. 321).  
 
К великому сожалению, нам не удалось найти у К. Маркса анализ отношений между ММ 
и МС – согласитесь, было бы интересно, как материалист разрешил бы эту задачу. А во-
обще-то, пожалуй, достаточно того, что он уже сделал, рассматривая типы противополож-
ностей, оставив остальное на потом. 
 
Мы рассмотрение проблемы отношений между ММ и МС начнём с определений основ-
ных понятий – материи и сознания, предварительно, напомнив читателям, что по закону 
единства и борьбы противоположностей, эти два элемента в жизни возникают одновре-
менно. В истории Вселенной ещё не обнаружено ни одного факта, который бы вызвал по-
дозрение в нарушении этого великого закона диалектики. 
 
Сознание – это одна из противоположностей высшего уровня объективно-субъективной 
реальности, входящей совместно с материей (второй противоположностью, см. об этом 
ниже) в самые сложные формы организации живых и косных объектов Вселенной, проти-
воположность, которая на определённом этапе противостояния противоположностей бе-
рёт верх над другой и определяет главную тенденцию развития Вселенной. 
 
Почему мы начали с Сознания? Да потому, что Сознание с большой буквы ассоциируется 
у многих из нас с Высшим Разумом Вселенной, а у православных верующих с Господом 
Богом, и именно Ему – Сознанию, как Гегемону, досталась главная роль в развитии Все-
ленной. Наконец, следует отметить, что понятие сознания – это предельная абстракция, 
присущая любым объектам Вселенной на трех количественных уровнях (мега-, макро-, 
микро-). Мы с вами, уважаемые читатели, естественно, находимся на макро- уровне. Но не 
зазнаёмся, понимая, что есть те, которые побольше и посолиднее нас с вами. Возможно, 
так оно и есть. 
 
Материя – это вторая противоположность высшего уровня объективно-субъективной 
реальности, которая в единстве и взаимовоздействии друг на друга с первой противопо-
ложностью – Сознанием обеспечивает развитие различных форм организации объектов 
Вселенной. Каждое из определений может быть дополнено соображениями, которые под-
черкнут не только различия, но и некоторую тождественность противоположностей.  
 
Для этого наши определения сознания и материи мы предла-
гаем дополнить определениями из Философской Энциклопе-
дии с некоторыми их уточнениями, а  определение материи –
размышлениями выдающегося исследователя всего матери-
ального академика БССР В.А. Вейника, взятыми из его труда  
«Материя, масса и частицы» (см. в Интернете). 
 
Таким образом, из Закона единства и борьбы противоположностей следует, что Бог воз-
ник вместе с Материей, но уж, если быть более последовательным, то Они существова-
ли всегда. 
 
             2. Развитие – это результат борьбы противоположностей:  
                            Мирового Сознания и Мировой Материи  
 
Далее мы рассмотрим, что по поводу развития Вселенной говорит наука, в том числе и 
парапсихология (ППЛ). Но прежде снова обратимся к положениям диалектики, сформу-
лированным К. Марксом. В работе «К критике гегелевской философии права» К. Маркс 



подчёркивает, что «положение обеих (противоположностей) неодинаково». На опреде-
лённом этапе противостояния противоположностей «одна из крайностей берёт верх над 
другой» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.1. С. 323).  
 
Применительно к Вселенной это положение К. Маркса, на наш взгляд, выступает осо-
бенно наглядно. Во всех процессах развития Вселенной Мировое Сознание, как активная 
сторона двух взаимовоздействующих противоположностей, исполняет роль генератора 
творческих идей, среди которых главное место занимают мысли о непрерывном преобра-
зовании и совершенствовании природы в интересах Жизни и Разума. Ранее об этом мы 
писали на странице сайта Виперсон в публикации «Высший Разум и Великие Цели движе-
ния Вселенной». 
 
Роль материи, находящейся в любой из форм плотного и тонкоматериального вещества, 
тоже далеко не пассивна. Во всяком случае, она не уподобляется роли равнодушного обы-
вателя. Она выступает: во-первых, как носитель органов мышления и памяти, хранитель 
образов объектов природы, отражённых в Мировом Сознании, а также всей совокупности 
знаков, символов, мыслей, идей, рождаемых в творческом процессе; во-вторых, как ис-
точник энергии для питания процессов мышления и как поставщик строительного мате-
риала для воплощения в жизнь планов, рождающихся в результате взаимного воздействия 
великих противоположностей Вселенной друг на друга. 
 
Итак, наша нынешняя Вселенная со всем её наполнением астрономическими объектами и 
живыми существами, которые осваивают эти объекты, возникла (или существовала все-
гда) благодаря совместным усилиям двух великих противоположностей: Мировой Мате-
рии и Мирового Сознания. 
 
Мы также отмечали, что определившись с противоположностями, ППЛ перешла к анализу 
главной тенденции развития Вселенной. И здесь основным принципом познания служит 
принцип, требующий постоянного учёта в анализе любого из процессов активного уча-
стия Мирового Сознания, ведущего к возникновению противоречий между ММ и МС. А 
раз мы заговорили о противоречии, то без Гегеля нам не обойтись. 
 
 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (27 авгу-
ста 1770, Штутгарт – ноября 1831, 
Берлин) –немецкий философ, один из твор-
цов немецкой классической философии. 
Его исторический и идеалистический учет 
реальности в целом являлся революцион-
ным для европейской философии и был 
важным предшественником кон-
тинентальной философии и марксизма. 
 
 
 
«Противоречие – вот что на самом деле движет миром»,– писал Гегель (Соч. Т. I). И да-
лее: «Противоречие... есть корень всякого движения и жизненности; лишь, поскольку не-
что имеет в себе противоречие, оно движется, обладает импульсом и деятельностью» 
(Соч. Т. V).  
 
Многие авторы настаивают на том, что Мировое Сознание (в религии сам Бог), обладая 
знанием прошлого настоящего и будущего, всегда остаётся в одном состоянии. [См., на-



пример: Уильям Крейг. Самое начало (Происхождение Вселенной и существование Бога). 
– Чикаго, Библиотека научной, духовной и философской литературы, 1990. А также в пе-
реводе: Москва, 1990]. И он не единственный, прочно стоящий на этой позиции. У многих 
Бог не подвержен изменениям. Так ли это в действительности?  
 
В науке принято, а в парапсихологии особенно подчёркивается, что всеобщие законы ди- 
алектики едины для всех субъектов и объектов Вселенной, в том числе и для Мирового 
Сознания. Оно не остаётся в одном состоянии, а так же, как и всё в мире развивается по 
трём всеобщим фундаментальным законам Вселенной. В указанной выше нашей публика-
ции на сайте Виперсон мы сделали попытку рассмотреть возможное движение перечис-
ленных субъектов по трём законам диалектики. 
 
Под действием закона единства и борьбы противоположностей в любом объекте происхо-
дит накопление количественных изменений. Когда изменения достигают определённого 
предела, меры, обостряются внутренние противоречия и наступает время, когда в дело 
вступает закон перехода количественных изменений в коренные качественные изменения. 
Его действие приводит к диалектическому скачку, потрясению всей системы и изменению 
объекта.  
 
Затем наступает период относительно плавного эволюционного развития объекта. Это 
происходит до тех пор, пока не созреют условия для нового революционного скачка. И он 
с неотвратимостью наступает в определённое время. После этого любой объект в своём 
развитии проходит через три состояния: 1) исходное; 2) состояние после первого отрица-
ния (первого скачка или перехода); 3) состояние после второго отрицания (второго скач-
ка). За время прохождения через три состояния объект проходит полный круг диалек-
тической спирали развития или цикл третьего всеобщего закона Вселенной – Закона отри-
цания предшествующего отрицания, в соответствии с которым, как говорят диалектики, 
происходит отрицанииЕ отрицанииЯ. За один круг спирали объект в своём развитии под-
нимается вверх на одну ступень. Проходя один за другим последовательные циклы разви-
тия, объект поднимается по спирали всё выше и выше.  
 
Подведём общий итог. Познание и адекватное отражение в научном сознании явлений 
природы, общества и мышления невозможно без учёта существования и активной дея-
тельности Мирового Сознания (или словами верующих: «Господа Бога»). Мы его назвали 
принципом духовного постижения истины – принципом ДПИ. Этот принцип позволяет 
нам определить и направление нашего движения, намеченного Мировым Сознанием. Это 
строительство Живой Разумной Вселенной (ЖРВ), в которой будет вечный мир, бес-
кровное разрешение противоречий, конфликтов и катаклизмов, будет глубокое познание 
природы и социумов, будет добро, любовь счастье и радость всех живых разумных су-
ществ, участвующих в этой величественной стройке.  
 
Трудно себе представить, какой колоссальной силой обладает сообщество Материи и Соз-
нания для решения стоящих задач. В связи с этим можно напомнить, что одна мегатонная 
водородная бомба при взрыве выделяет энергию, равную 5 помноженному на 10 в 15 сте-
пени джоулей. Но что это по сравнению с вакуумом (эфиром). Подсчитано, что 1 кубиче-
ский сантиметр свободного эфира содержит энергию, соответствующую взрыву примерно 
40 млрд. мега- тонных бомб, а в 1 кубическом метре свободного эфира – в 1 млн. раз боль-
ше.  
    Остаётся подчеркнуть, что весь этот материал, входящий в доктрину Вселенной как 
единства противоположностей Материи и Сознания, является сущность образующей об-
ластью общей теории ППЛ. Без его понимания невозможно исследование самой остросю-
жетной концепции Духовного Мира – посмертного существования личности человека, се-



годня занимающей умы значительной части человечества. Да и в других отраслях позна-
ния без этого настроя нельзя избавиться от торможения в области методологии, феноме-
нология и онтологии. 
 
  

3. Доказательства профессора Н.Х. Валитова о наличии  
             у Бога ничем неограниченных возможностей  

 
Уже многие заявляли, что Бог был, есть и будет, и познание Его неисчерпаемо. Если мы 
каждое столетие, десятилетие, каждый год, месяц, неделю, даже каждый день будем де-
лать какие-то открытия о жизни и деятельности Бога, о его возможностях, то ни мы, ни 
наши поколения никогда не поставим точку. Его познание бесконечно… Для мировых ре-
лигий это было известно с самого начала. Наука сомневалась и требовала доказательств. А 
когда их предъявляли учёные, Академии наук заявляли, что им этого маловато, мол, 
предъявите ещё что-нибудь повесомее . Не этим ли весомым явится открытие, сделанное 
профессором Н.Х. Валитовым? 
 

Нажип Хатмуллович Валитов (15 февраля 1936 – 3 ок-
тября 2008), с 1987 года профессор кафедры общей хими-
ческой технологии и аналитической химии Башкирского го-
сударственного университета, химик с мировым именем. 
Автор более 129 научных трудов по нефтехимии, химии, ка-
тализу, биохимии, физике, астрономии, двух научных про-
грамм перестройки технологии нефти в  России. Обладатель 
23 патентов и авторских свидетельств. Главный его труд – 
монография «Вакуумные колебания при химическом воз-
буждении атомов, молекул и хаотичность силовых линий 
электромагнитного и гравитационного полей» – потрясла 
научный мир. 

 
В ней было убедительно доказано, что информация в пространстве Вселенной распро-
страняется между любыми телами, независимо от расстояния между ними, практически 
мгновенно,  т.е. гораздо быстрее скорости света, которой А. Эйнштейн в свой теории от-
носительности ограничил всякое движение. Мы ни в коем случае не стремимся умалить 
значение многих открытий А. Эйнштейна. Но считаем, следует признать, что ограничение 
возможной скорости объектов Вселенной скоростью света очень и очень тормозило дви-
жение познания. И это уже почувствовали некоторые области научных знаний. Вот первая 
из них. 
 
Отмена временного заключения и предоставление свободы движению позволило вплот-
ную приблизиться к созданию теории единого физического поля, которое занимало умы 
ученых с легендарного Х.А. Лоренца, знаменитого Эйнштейна и нашего академика, мате-
матика и физика-новатора Шипова. Полученная нами информация об открытии Н.Х. Ва-
литова позволяет надеяться, что учёные мира признают успех нашего выдающегося ис-
следователя, который своей логикой, основанной на проведённых опытах, достиг убеди-
тельных результатов. Теперь четыре взаимодействия (электромагнитное, сильное и слабое 
ядерные и гравитационное), дополненные пятым взаимодействием (нашумевшим бозоном 
Хиггса),  примут в свою компанию вновь открытые взаимодействия и, как сказал поэт, 
«запируют на просторе».   
 
Не будем определять уровни значения открытий, следующее открытие не мене важное, а 
если учесть последствия, то его можно назвать эпохальным. Начнём с того, что так назы-



ваемый «атеизм», паразитировал на утверждении, что во Вселенной скорость любого объ-
екта не может превышать скорости 300 000 км/сек., т.е скорости света. В момент дости-
жения высокой остроты дискуссии мудрые атеисты задавали оппонентам «каверзный» во-
прос: «Сколько же должен был Бог дожидаться информации о реализации посланных Им 
указаний из бесконечных глубин Вселенной? Вечность? Тогда как же мы с вами появи-
лись на свет? Ведь указания вашего Бога ещё не дошли до исполнителей» 
 
Эйнштейн и его последователи очень гордились утверждением о конечной скорости света. 
Оно считалось непререкаемым. И вдруг это было опровергнуто. И где? В ненавистной За-
паду России.   
 
Профессор Н.Х. Валитов, перечитал Коран, Библию и Тору, и удивился, насколько точно 
в текстах Писаний обозначена суть его научного открытия. Оказывается настоящая наука 
на все вопросы атеизма отвечает одним словом: «Мгновенно!»   
 
«В священных Книгах основных мировых религий, написано, что Бог – Всевидящий и 
Всеслышащий. Прежде некоторые учёные-атеисты часто критиковали именно это опреде-
ление. Их логика была, на первый взгляд, железной: поскольку скорость света имеет пре-
дел, то Господь Бог, если Он есть, не может мгновенно услышать и увидеть содеянное  
человеком. Однако оказалось, что... процесс мышления обязательно сопровождается ис-
пусканием и поглощением силовых линий электромагнитного и гравитационного полей. 
Этот процесс можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной», – утверждает профес-
сор Валитов. 
 
На вопрос «Значит, Бог знает каждую нашу мысль?» Нажип Хатмуллович отвечает: «Да. 
Есть сила, которой подчинено всё. Мы можем называть её Господом, Аллахом, Мировым 
разумом. Суть не меняется. И взаимодействие в мире мгновенно, где бы ни находились 
объекты. Я пришел к выводу, что Библия, Коран и Тора среди немалого количества разно-
чтений имеют множество совершенно одинаковых постулатов. И их фундаментальные 
истины укладываются в мои расчеты. И, значит, в этих формулах нет ничего нового. 
Только подтверждение тому, что дано человечеству свыше тысячелетия назад». 
Источяник: http://islam.ru/content/nauka/54507 
 
Научная монография Валитова Н.Х. “Вакуумные колебания при химическом возбуждении 
атомов, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного по-
лей” с февраля 1998 года находится в 45 научных библиотеках 12 стран мира, в том числе 
7 ведущих университетов США, 2-х ведущих университетов Англии, 2-х ведущих универ-
ситетов Франции, Токийском Университете, 15-ти ведущих университетов и институтов 
Москвы и т.д. В этой монографии научно однозначно доказаны: 9 новых свойств искрив-
ленного пространства, 16 новых данных о строении атома, 16 новых уравнений единой 
теории электромагнитного и гравитационного поля, 16 новых законов, 14 новых свойств 
гравитационных сил в астрономии.  
 
Не на долго задержалась  и следующая, уже иаучно-популярная книга Валитова Н.Х. “На-
учные подтверждения истин Корана, Библии и Торы”, изданная издательством “Китап” в 
1999 году в г. Уфе. Она находится у 26 глав государств, правительств, религиозных кон-
фессий и получила следующую оценку Папы Римского:  
 
“Дорогой профессор! Его Преосвященство Папа Иоанн Павел Второй уверяет вас, что он 
посвящает Вам свои молитвы,- пишет автору монографии Нажипу Хатмулловичу Валито-
ву один из помощников и экспертов Папы Римского монсиньор Педро Лопес Куинтана. – 
Он желает также, чтобы Вы знали, что Первосвященник ценит чувства, побудившие вас 



написать эту монографию. Только после тщательного исследования и солидной эксперти-
зы мы решили прислать вам нашу благодарность.  
С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш монсиньор Педро Лопес Куинтана”.  
Источник: https://ecoteco.ru/id543/ 
 
                                             Вместо Заключения 
 
И, наконец, случилось то, что должно было произойти: «Сначала я доказал бытие Бога  
формулами. А потом открыл его в своём сердце», – поделился профессор Валитов своим 
духовным опытом. Источник: http://islam.ru/content/nauka/54507 
Москва. 11 февраля 2019. См. также наш сайт Профессор РАС 
  


