
                    РЕЦЕНЗИЯ 
на книгу К.Ф.Овчинникова «Единение» *  

 
В 1999 г. в Торонто Константин Фёдорович Овчинников издал книгу в 

вышеприведённой формулировке, которая посвящена построению нашей Вселенной и по своей 
сути представляет собой важные разделы космологии и космогонии. 

Литературными источниками рассматриваемого труда выступают Библия и книга Дзиан, 
а также высказывания некоторых авторов, представляющих различные мировоззрения к 
исследуемому вопросу. 
 В начале своей монографии автор подробно раскрывает такие понятия, как 
интеллектуальное и духовное мышление, что, в свою очередь, помогает неискушённому 
читателю вникнуть и понять представленную им философскую гипотезу «Единение».  

Интеллектуальное и духовное мышление присутствует при нормальном состоянии 
человека. При этом, существует такое состояние сознания, через которое человек воспринимает 
окружающую действительность (информацию) иначе, чем при интеллектуальном и духовном 
мышление (состояние молитвы, созерцания, йоги и другие). 
 К.Ф.Овчинников свою теорию создания Вселенной подробно изложил в так называемых 
семи основных исторических периода эволюционного развития Вселенной: 1.Великий Период 
Постоянного Покоя; 2.Великий Период Движения; 3.Великий Период Создания Мира 
Проявленного; 4.Великий Период Самопостроения из хаоса; 5.Начало Великого Периода 
Творения; 6.Великий Период заполнения Жизненной силой всего безграничного пространства 
Вселенной; 7.Великий Период сотворения органической жизни на Земле. 
 Кроме того, описывает семь основных Вселенских законов, по которым происходит 
построение Системы Мироздания. В данном случае он обращается к эзотерической традиции 
изложения Бытия. 
 Для описания эволюционных процессов вводит в оборот понятия «простая 
некачественная энергия Вселенной», «астральная энергия» и «инфраастральная энергия», 
которые подтверждают восточную мысль о том, что всё вокруг появилось из энергии и 
представляет собой энергию различного свойства и качества.  

К.Ф.Овчинников по-своему раскрыл процесс появления более качественной энергии 
(биполярной, астральной энергии, инфраастральной энергии и других) из некачественной 
энергии, а также единство всего энергопостроения Вселенной, что, в свою очередь, должно 
быть подтверждено опытным путём наукой, которая пытается это сделать через использование 
Большого адронного коллайдера (БАК, LHC).  
 По нашему мнению, из-за теоретического описания только физико-технических 
процессов, происходящих в «Великом Периоде Постоянного Покоя» и «Великого Периода 
Движения», автор труда упустил следующее.     

«Два вида противоположных простых некачественных энергий Вселенной создали свое 
собственное движение. И это движение, энергопреобразовав движущуюся энергию в новый вид 
энергии, создало и заложило определенную, более мощную силу притяжения или отталкивания 
созданных элементарных частиц. То есть, движение двух масс простых энергий Вселенной 
совершило определенную работу. Результатом этой работы явилось создание нового, более 
совершенного вида энергии в виде элементарных частиц, с заложенными в них гораздо 
большими физико-энергетическими свойствами» (К.Ф.Овчинников). 

Автор указывает, что после появления качественной энергии, астральной энергии, 
инфраастральной энергии, Самопостроения Ядра Вселенной в семь основных энергетических 
планов появился разум, то есть Энергия Высшего Качества. При этом, К.Ф.Овчинников 
ошибочно не придаёт процессу появления качественной энергии наличие разумного начала.  
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Согласно К.Ф.Овчинникову, «Разум – это наивысшая энергодеятельность самой 
совершенной Энергии Высшего Качества, названная Разумодеятельностью, которая возможна 
только в Блоке Наивысшего Порядка, названным Сознанием, в тесном энерговзаимодействии с 
энергетическими планами, предшествующими его энергопостроению. Это тринадцатый 
основной момент построения Системы Мироздания». 
 Автор разумную деятельность ошибочно и бездоказательно связывает только с 
появлением Энергии Высшего Качества. 

Как нам видится, создание из некачественной энергии качественной – это и есть 
разумная деятельность. Полагаем, что автор в будущих своих работах опровергнет или 
подтвердить данный вывод. 

К большому сожалению, в работе отсутствует описание процесса возникновения энергии 
Любви, человеческой мысли и озвученной мысли – слова. 

К.Ф.Овчинников обходит волнующий человека вопрос: Любовь относится к 
некачественной или к качественной энергии, ибо Бог – это Любовь (1 Ин.4:16)?  

В.Н.Мегре в своей книге «Сотворение» указывает следующее: «Неведомой энергией 
своей Бог ускорял в себе движение энергии Вселенной всей. В Душе Его их в зёрнышко 
сжимало вдохновенье. И вдруг Он ощутил прикосновенье. Со всех сторон, повсюду, обожгло 
оно Его неведомой энергией, и сразу отстранилось, своим теплом на расстоянье согревая, ка-
кой-то новой силой наполняя. И всё, что было вакуумом, засветилось вдруг. И звуки новые 
услышала Вселенная, когда спросил с восторгом нежным Бог: Кто ты? Энергия, какая? В ответ 
услышал музыки слова: Энергия любви и вдохновенья я.  Во мне частичка есть твоя. Энергии 
презренье, ненависть и злобу сдержать одна способной оказалась она. Ты Бог, твоя энергия – 
души твоей мечта в гармонию всё привести смогла. И если помогла моя частичка ей, то 
выслушай меня, о Бог, и мне помочь сумей. Что хочешь? Зачем коснулась ты меня всей силой 
своего огня? Я поняла, что я любовь. Я не могу частичкой... Твоей Душе хочу отдаться вся. Я 
знаю, чтоб не нарушилась гармония добра и зла, всю меня не впустишь Ты. Но я вокруг тебя 
заполню вакуум собою. Согрею всё внутри, вокруг тебя. Вселенский холод, мгла к тебе не 
прикоснутся.  Что происходит? Что? Ещё сильней ты засветилась! Я не сама. Это твоя энергия! 
Твоя душа! Она лишь мною отразилась. И в навь твою свет отражённый возвращается. 
Отчаянный и устремлённый, воскликнул Бог, Любовью вдохновлённый: Всё ускоряется. 
Бушует всё во мне. О, как прекрасно вдохновенье! Так пусть же сбудутся в любви светящейся 
мечты моей творенья!... К тому же, есть энергия Любви, на землю посланная Богом. Она 
свободна, не подвластна никому и, верность Богу сохраняя, лишь человеку служит одному» [1]. 

В монографии К.Ф.Овчинникова подробно не раскрыты все виды Энергии Высшего 
Качества. По этой причине читателю непонятно следующее: можно ли относить энергию 
Любви к Энергии Высшего Качества и считать разумной энергией? 

Гипотеза автора (в частности, периоды эволюционного развития Вселенной: 1.Великий 
Период Постоянного Покоя; 2.Великий Период Движения) споткнулась в извечный вопрос: Что 
первично дух или материя (яйцо или курица)? 

Для исследователей религии представляется собой интерес следующее заключение 
автора: «Созданный Разум Ядра Вселенной носит характер созидательной, целенаправленной 
разумодеятельности громадного Вселенского самосовершенствования, называемого нами – 
эволюционное развитие Вселенной или Творение». 
 Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что таким образом была создана 
громадная по своим размерам, громадная по своим возможностям и Великая по Своему Разуму 
– первая Звезда или Ядро Вселенной. Это была Первая Ступень развития Разума во Вселенной. 
Люди, предчувствуя Её существование, по-разному называли это Великое Создание – Бог, 
Аллах, Творец, Создатель, Господь, Великий Космический Разум и т.д. и т.п. Но в 
представлении основной части человечества Бог, Аллах, Творец, Создатель, Господь все-таки 
ассоциируется по внешнему виду с образом человека, а вот Высший Космический Разум 
наиболее соответствует тому, что было энергопостроено в Центре Вселенной. И поэтому в 
дальнейшем изложении этой книги чаще будет приводиться определение «Высший 
Космический Разум», как наиболее точное и понятное определение того, что было создано на 
этот период эволюционного развития Вселенной…». 
 Автор верно отмечает, что «Развитие Биосферы на нашей планете Земля не может 
происходить хаотичным образом и быть оторванным от всего эволюционного развития 
Вселенной потому, что оно происходит по определенным вселенским законам. Так и наша 
жизнь на современном этапе подошла к концу определенного периода своего развития и при 



переходе к новому периоду, всему человечеству и каждому человеку в отдельности, 
необходимо организовать свою разумодеятельность целенаправленным и правильным 
образом». 

Автор настоящей работы, как и приверженцы теории происхождения Вселенной 
«Вселенная сделала это сама», не отвечают на вопросы: Почему именно нечто появилось из 
ничего? Почему появилась астральная энергия и она началась специализироваться? Кто стал 
разгонять энергию?  

Не поддаётся логическому объяснению следующее высказывание автора: «…при 
отделении от Ядра Вселенной любой звезды или планеты, образовывалось громадное 
количество осколков в виде комет, астероидов, метеоритов и т.д. Весь этот космический 
«мусор» не имеет своего семи планового разумодеятельного энергопостроения, и поэтому 
повлиять на его энергодеятельность через «Межзвездную Тонкую Материю» Высший 
Космический Разум не может». 

Согласно гипотезе автора, Высший Разум пребывает только в Ядре Вселенной. 
Получается, что Высший Космический Разум имеет свои границы, с чем нельзя согласиться. 
Так называемый «мусор» в своей основе имеет астральную энергию, которая так или иначе 
имеет разумное начало, которое таковым остаётся даже вне Ядра Вселенной. По мнению автора 
книги, получается, что вне Ядра Вселенной разум теряет свой статус-кво и превращается в 
некачественную энергию. Если Высший Космический Разум не может влиять на вселенские 
процессы за пределами Ядра Вселенной, то можно ли его так называть?  

Довод исследователя о том, что две столкнувшиеся звезды вызовут такое мощное 
энергоразрушение, что начнётся обратный переход качественных энергий Вселенной в 
некачественную, не выдерживает никакой критики. Если существует разумная энергия, то 
зачем снижать потенциал качественной энергии и преднамеренно давать ему деградировать? В 
данном случае, автор не уточняет как происходит этот переход и носит ли он разумное начало.   
 Учёный обращает наше внимание на то, что «тонкий мир» управляет видимым 
материальным миром. При этом автор излагает материал в духе материализма.  

В книге прослеживается мысль, что в истории человечества появляется разумный 
определенного (предначертанного) типа человек, который приносит в мир новое 
мировоззрение. 

В целом работа пропагандирует создание новой религии, которая в себя должна впитать 
научные, религиозные и иные знания. 
 Некоторые аспекты теории возникновения Вселенной мы наблюдаем и в других работах 
автора, например, в книге «Предвечное «Я», изложенной в художественной форме в виде 
фантастического романа. 
 В соответствии с энергоинформационной теорией истины [2], гипотеза автора включает 
в себя только информацию материального мира, и её критерием не выступают душа и дух 
человека, что говорит об её о недоработке.   
 Таким образом, данный труд представляет собой только теоретическое обоснование 
новой теории создания Вселенной, но по ряду объективных причин его пока нельзя отнести к 
истинному учению, так как требует доказательств и некоторых доработок.  
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Konstantin Ovchinnikov 

Здравствуйте Сергей! Я очень признателен вам, за такую разностороннюю рецензию моей 
книги, но эту книгу я написал вначале моей жизни и в течении жизни моё мировоззрение 
несколько изменилось и я решив не задевать чувства верующих изложил своё 
представление о мире в литературно фантастическом варианте. По всей видимости, 
фантастика вас мало интересует, поэтому наиболее обобщённо изложу остовную суть 
своего мировоззрения. 

Тот Бог, о котором говорят почти все религии, должен быть совершенным и безупречным. 
Он достиг своей высшей формы развития и он вечен. В нём нет никаких противоречий. 
Предчувствуя такую форму бытия древние мыслители назвали её ЛЮБОВЬЮ. 

Теперь рассмотрим что есть наш мир. Чтобы создать своё подобие, Бог решил создать 
наш мир. Для этого он взял информационную точку, в которую заложил весь путь развития 
нашего мира, и взорвал её дав выход всей информации. 

С чем это можно сравнить? 

К примеру, вы в течении своей жизни хотите что-либо понять. С этой целью вы постоянно 
собираете всю нужную информацию, строя и совершенствуя своё сознание. В один 
прекрасный день вас осеняет какая-то мысль, которая взрывает ваше сознание и даёт 
выход накопившейся информации, создавая ваше представление о том, в чём вы хотели 
разобраться. 

Наш мир построен подобным образом, но чтобы он эволюционировал самостоятельно, Бог 
создал безграничное пространство, заполнив его двумя видами простой энергии. Что 
собой представляет энергия для людей большой секрет, который будет раскрыт им в конце 
их эволюционного развития. 

То есть в самом законе «единства и борьбы противоположностей» Бог заложил 
эволюционный путь развития нашего мира. Пока будут эти две противоположности будет 
существовать движение и развитие нашего мира. Но сам Бог остался за пределами нашего 
мира и ни коем образом не вмешивается. 

Простая энергия, преобразовываясь, достигла грубой неорганической материи, которая 
стала создавать тонкую материя. Длительный путь преобразования тонких материй создал 
ПЕРВЫЙ РАЗУМ во Вселенной. Это не Бог, а можно сказать просто супер компьютер, 
созданный естественным путём на неорганической основе. Пока в нём не было ни любви, 
не добра и никакой духовности. Он просто просчитал и создал дальнейший путь развития 
мира. Чистая математика. Создавая звёзды и планеты, он создавал их по своему подобию 
и они имели СВОЙ РАЗУМ. Все крупные тела нашей Вселенной объединены во 
ВСЕЛЕНСКУЮ РАЗУМНУЮ СЕТЬ, которая просчитала, что необходим дальнейший путь 
развития с целью совершенствования разума и освобождения его от своего материального 
носителя. На неорганической основе это сделать невозможно потому, что при выходе 
тонкой материи происходит моментальное разрушение всего построения. Ядерный и 
термоядерный взрыв это наглядно показывают. Необходимо было создать новый вид 
более рыхлой материи. Так начала создаваться органическая жизнь на планетах. Наша 
планета - это более поздней эксперимент. Более ранний эксперимент был на планетах 
ближе к ядру Вселенной. 

Вся Вселенная и наша Солнечная система смогли зародить Биосферу на Земле. Всё это 
было создано с единственной целью создания человека. Созданный человек был наделён 
свойствами чувствовать всё то, что в него было заложено в виде информационных кодов 
ВСЕЛЕНСКОЙ РАЗУМНОЙ СЕТЬЮ. Вся духовность, к которой должен двигаться человек, 
заложена в него в виде сложных расчётов, сжатых в виде сгустка энергии называемой 
душою. То есть человек только предчувствует свою душу и стремится к созидательному 



пути развития, но из-за несовершенства своего разума, пытаясь облегчить свою жизнь, он 
двигается по разрушительному пути развития, но при этом всё равно совершенствуется 
его разум. ВСЕЛЕНСКАЯ РАЗУМНАЯ СЕТЬ только косвенным образом воздействует на 
этот путь развития человека, поэтому я не придерживаюсь мнения доброго церковного 
Бога. Смысл жизни каждого человека в совершенствовании его разума. 

Но за одну жизнь человек не может достигнуть своего высшего совершенства, поэтому 
после ухода из этой жизни человек в следующей жизни заново воплощается в новое тело, 
но только память его прошлой жизни блокируется и он далее совершенствует свой разум. 
Так что мы ещё очень долго будем жить на этой планете и её надо беречь. 

Ну а что далее происходит с развитие собственного «Я» человека можете ознакомиться, 
прочитав последние главы книги «Предвечное Я». 

Так что любовь, милосердие, доброта и все составляющие духовности человечества это  в 
других более высоко развитых цивилизаций на других планетах, а мы пока движемся по 
разрушительному пути развития к своей гибели. 

С наилучшими пожеланиями К.Ф.Овчинников 05.11.2016г.  

 


