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TWO- OR FOUR SCALE ELECTRODYNAMICS AND MASS DYNAMICS 

OF POUNDING SOLID ELASTIC BODIES ARRAY IN THE AETHER 

© Travkin V.S.
1
, Bolotina N.N.

2
, 2014 

The aim of this communication is to explain and describe the elements of scaled 
Galilean electrodynamics for the two-scale presentation of the media consisting of solid 
state bodies (might be and fluid particles) in an aether (vacuum0) and/or an array of that 
particles (bodies) moving in pulsating regime in an aether as well. These problems - are 
among of the basic problems of fundamentals of polyscale dynamics of bodies in an ae-

ther that is of interest for astrophysics, astronomy. The second Upper scale models of 
the two-"phase" medium are constructed according the well developed for macro- and 
meso-scale physics Hierarchical Scaled Physics - Volume Averaging Theory (HSP-
VAT) techniques of averaging of the Lower scale model attributes, equations. 

Key words: Polyscale physics; Particles in Vacuum; Aether; Continuum in Aether; 
Heterogeneous media; Averaging theories; HSP-VAT; Multiscale; Polyscale modeling; 
Collective interaction; Electrodynamics; Heterogeneous Electrodynamics; Particles 
model; Particles Two-scale Dynamics; Gauss-Ostrogradsky theorem; WSAM theorem; 

Scaleportation. 

1. Introduction  

For the strictness of exposition of known and coherently explained and modeled 

within the paradigm of simultaneous Polyscale-Polyphase-Polyphysics (3P) physical 
entities and modeling them as a set of related concepts, 3P theories has been suggest-

ed as the needed one the concept of intermediate medium - an aether. The long range 

interaction can not be provided, executed via the real emptiness, real nothing. That is 

known for centuries that physicists always considered the presence of some interme-

diate substance and called it aether. We have the numerous bodies of some assigned 

size and physics inside of these bodies all are inside of the volume with the aether. 

We have been publishing throughout a number of years the HSP-VAT applications to 

the particle and atomic physics [1-9]. Some principal provisions, conceptual defini-

tions, concepts of scaling matter related to the subject of Continuum and Particle 

Physics collective interaction of the arrays of Sub-atomic particles and modeling of 

Heterogeneous Continuum particulate media of the two, at least, phases (compo-
nents) as scaled media we have been placed in a few manuscripts and publications - 

ones of the easiest to reach are in [5-9]. We won't need to repeat the basics here - for 

those we refer to publications [3-7,10-12]. 

                                                             
1 Travkin V.S. Hierarchical Scaled Physics and Technologies (HSPT), Rheinbach, Germany, 
Denver, USA. Email: travkinv@gmail.com 
2 Bolotina, N.N. University of Applied Sciences, Rheinbach, Germany. 
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Figure 1. Representative Elementary Volume (REV) in space (heterogeneous 

medium) with the continuum particles and the aether as intermedium. The shape 

(volumetric form) of the REVs can be not only of spherical one. One should notice 

that the particles can be - should be intersected by a bounding surface when we do 
any kind of assessment, integration, averaging. This integration is always to be the 

part of study. Mathematical modeling and simulation are supposed to be performed 

on both scale spaces with the mathematical statements that complicate the formula-

tion and numerical (analytical) simulation (calculation) of the physical field distribu-

tions. 

2. Polyphase Aether Suspension and the Continuum Scales Electrodynamics 

We would like to state the pretty important fact that electromagnetic "wave" is 

actually rather mathematical, but not physical characteristic of electrodynamics in 

any medium. Electromagnetism is the feature and quality belonging to electromag-

netic particles and a medium in which those particles are distributed and/or moving 

through. There is no so called "electromagnetic" field without charges and media. 
Medium itself cannot create the "electromagnetic" field [13-14]. 

We just want to have ability to simulate our most unusual terms on the Upper 

scale where the continuum electrodynamics is being formulated. The great reason for 

seeking the volumetric models of particulate media is that in this way the tight con-

nection of a single particle electrodynamics with the dynamics of particles them-

selves and with the overall collective Bottom-Up and Top-Down scaleportation of 

some properties, may be the substantial part of all characteristics is clearly on the 

table. 

The problem with the dynamics of particles (bodies) is that their momentum 

equations are insufficient in Conventional Orthodox Homogeneous Physics (COHP) 

even at the lower scale governing equations with the short-handed Lorentz' force 

model [15,16] that is working for more than a century and brought in during this pe-
riod many problems in particle and general physics. At the same time, the COH 

physics itself can not average any equation of the particulate phenomena because of 
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its own internal inability to do this [17]. Dynamics of the continuum particles (bod-

ies) media all within the aether is in great dependency on the mass of those bodies, 

and whether we would like to include in the dynamics model, governing equations 

the application of gravitation theory. 

2.1. Galilean Electromagnetism Governing Equations by Klyushin (GEK) 

As J.Klyushin [15,16] wrote - the "modern theory of electrodynamics possesses 

some drawbacks among which perhaps the most unpleasant is that Lorentz force does 

not satisfy the third Newton Law." The two-scale (at least) of mathematical govern-

ing equations for the particulate scaled two-phase media with the much better (might 
be precisely correct) force interaction equation suggested by J.Klyushin himself for 

Galilean electrodynamics (GEK). Meanwhile, our aim here is to present some further 

applications of HSP-VAT to GEK which was initially the Homogeneous electrody-

namics, for developing the Heterogeneous GEK [5-7,] and use it along with other 

HSP-VAT sciences, for example [8-9], for the definite astrophysics problem [10-12].  

When all the arguments that were produced in a favor of the Homogeneous 

presentation of the medium with charges have been sounded in monographs by 

Klyushin [15,16] - we must add: 

that the total time derivatives in two equations of GEK are needed because of 

long time standing confidence of that only the aether can connect interaction of the 

charges in any case, for example in a aether (vacuum0)), but and in any other phase 

while being in between the other phase continuum particles or/and atoms (mole-
cules), as in the problems of an aether with the charges. 

We now provide the arguments that the charges, volumes occupied by charges, 

should be considered as "phases" - special volumetrically designating themselves as 

the spatial "phases." It is one of the prime statements in the polyphase medium that 

presents the best and the most rigorous mathematical description of polyphase medi-

um while is showing the processes in each homogeneous phase separately. This gives 

ability to model and simulate processes (physics of processes) in the most accurate 

mathematical procedure ways. At the same time, it is the only approach at this time - 

end of the XX and beginning of XXI centuries, when the solution of these Two-scale 

physical problems can be achieved taking into account all the physical features of 

phenomena that can happen on both scales - some of them cannot be described and 
seen in the One scale homogeneous mathematical physics statements. 

2.2. Continuum Particles, Bodies in the Aether Dynamics, Energy Two-Scale 

Governing Equations 

The internal dynamics of pulsating bodies is assigned as a parametric problem. 

That are the governing equation of homogeneous (can be and heterogeneous state-

ment) elasticity problem for each pulsating body as well as the local energy conser-

vation (with some definite restrictions) via the temperatures (homogeneous) distribu-

tion and exchange equations. 
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The external to solid bodies dynamics of aether is of the beyond of the current 

problem physics and therefore the external dynamics of bodies can be supported by 

interactive exchange via the aether and energy exchange via the photon transport 

fluxes. We would like to include only these energetic particles, otherwise we might 

be fallen as the victims of the similar to COH astrophysics and cosmology arrogance 

with regard of explaining everything (the contemporary and future phenomena) by 

the only known today (often simplistic and wrong). 

Of course, if follow the full path conventional Homogeneous media energy 

transport equations derivation, for example, including the solid bodies inertia, kinetic 
energy - we can end up in developing the chapter in HSP-VAT on polyscale com-

bined and separate energy transport and transformation within the pulsating solid 

body and their meaning for the Upper scale astrophysics. Which is costing a lot of 

thoughts and for what reason all of this can be done? It needs to be the government 

funded project; otherwise it’s hard to expect at present that other sponsor will support 

this work. Who would pay for this research?  

Besides, and that is probably the most decisive note is that the energy forms con-

versions that are developed in COHP and in HSP-VAT are different by their basics. 

In the first set of energy communications - we need to deal with the Homogeneous 

one-scale Thermodynamics definitions of XIX beginning of XX. 

While in the HSP-VAT - the energy conversions and forms are based on the 

recognition of the primary role of lowest level energy, electromagnetic charge of 
"elementary" particles with the consecutive applications of these definitions to the 

Continuum Mechanics sciences - which is the fundamentally different method for 

recognition of energy units at lowest scales. And there are no introduced coefficients 

between the phenomena. That is why we should compact our studies with the more 

transparent energy transformation within the two-phase two-scale system as an ex-

ample of some redistribution and transformation of energy within the some Hetero-

geneous astrophysics needs. Then, the external aether dynamics and elasticity are 

beyond the list of available technologies and are at studies for the benefits of the cur-

rent scientific knowledge base. The number of physics phenomena that can be mod-

eled and simulated in the current problem include the following: 

1) external to the continuum bodies and internal aether electrodynamics; 
2) local - nonlocal of solid bodies and the two-phase medium (solid state bodies - 

external aether) electrodynamics; 

3) two-scale internal - external two-phase (solid state bodies - external aether) 

elasticity problem for each pulsating body and the two-phase medium in a whole; 

4) energy re-distribution between the pulsating bodies and the external aether via 

the temperature fields (supposed to be negligible); 

5) energy re-distribution between the pulsating bodies and the external aether via 

the photon surficial fluxes; 

6) surficial 2D properties of solid bodies should be assigned while, at the same 

time, they cannot be specified with more detail and ground unless the additional 

down scales with their physics are being involved in description of phenomena. 
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All the enumerated physical and mathematical statements have been provided in 

[8-12,18-20] and earlier HSP-VAT publications. 

3. Conclusions 

We have shown in this paper the obtained in 2001-2009 the full path to deriva-

tion of the two-scale (local-nonlocal) polyphysics mathematical formulation for the 

particulate dynamic phenomena in astrophysics and high vacuum volumes (possible 

applications) when the bodies (particles) are the volumetric objects. The real physical 

category of volumetric particulate polyphase medium portrayal was not achieved 

throughout the previous 100 something years. All the polyphase, but still the one 
scale and Homogeneous theories developed and used in COHP are incorrect mathe-

matically [17,19-20]. Now the Polyphase-Polyscale-Polyphysics (3P) tools and 

methods of HSP-VAT continuum and particle physics are available for treatment of 

similar problems in astrophysics.  
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О «ТОЧНОМ» ЗНАЧЕНИИ ПЛОТНОСТИ ЭФИРА 

© Трунов Г.М.
1
, 2014 

В настоящее время одной из новых физических теорий является эфироди-

намика [1, 2], согласно которой эфир – мировая среда, состоящая из структур-

ных элементов амеров и обладающая «относительно малой плотностью и ма-

лой вязкостью» [1, с. 46]. Автор указанных работ В.А. Ацюковский утверждает, 

что «диэлектрическая проницаемость вакуума есть плотность эфира в свобод-

ном от вещества пространстве. Отсюда вытекает, что поскольку 

 ρ = ε0, (1) 

и так как 0 = 8.85×10–12 Ф/м, то ρ = 8.85×10–12 кг/м3 » [1, с. 49].  

Таким образом, по мнению В.А. Ацюковского «плотность эфира в около-
земном пространстве оказывается известной с высокой точностью» [1, с. 49]. 

Этот вывод необходимо подвергнуть сомнению, т.к. автор [1] не учел два 

важных обстоятельства: во-первых, электрическая постоянная ε0 является не 

«диэлектрической проницаемостью вакуума», а просто размерным коэффици-

ентом, который появился в законе Кулона при переходе от записи уравнения в 

системе СГС к записи в Международной системе единиц (СИ) [3, 4]. Во-

вторых, на величину ε0 повлияла рационализация формы записям уравнений 

электромагнетизма, предложенная О. Хевисайдом (в определяющие уравнения 

электромагнетизма искусственно введен множитель 4π). 

Напомним, что магнитная постоянная 0 также является просто размерным 
коэффициентом, а не «магнитной проницаемостью вакуума». 

Рассмотрим подробно расчеты В.А. Ацюковского при выводе уравнения 

(1). Но прежде необходимо уточнить, в какой системе единиц были произведе-
ны эти расчеты. 

Для описания электромагнитных явлений можно использовать систему 

единиц СГС, которая является трехразмерной системой LМТ (основные вели-

чины длина, масса, время и основные единицы сантиметр, грамм, секунда). В 

этом случае большинство электромагнитных величин будут иметь дробные 

размерности, что является неудобным при теоретических исследованиях.  

Если использовать СИ, которая в области электромагнетизма является че-

тырехразмерной системой LМТI (основные величины длина, масса, время, сила 

электрического тока и основные единицы метр, килограмм, секунда, ампер). В 

этом случае все размерности электромагнитных величин имеют целочисленные 

показатели степеней. Но этот положительный фактор достигается за счет того, 

                                                             
1 Трунов Геннадий Михайлович. Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет. Россия, Пермь. член-корр. Метрологической академии 
РФ. Ст. науч. сотрудник. Кандидат технических наук. Email: plazma@perm.ru 
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что в определяющие уравнения электромагнетизма (закон Кулона для точеч-

ных зарядов и закон Ампера для двух параллельных токов) введены размерные 

коэффициенты – электрическая постоянная ε0 и магнитная постоянная 0 [3, 4]: 

 1 2 1 2 1 2
02 2 2

0

1
  (СГС)   (СИ),

4

Q Q Q Q Q Q
F F k

r r r  

 
   


 (2) 

 01 2 1 2 1 2
02 2

2 2 2
  (СГС)   (СИ),

4

I I I I I IF F
k

l l rс r с r

  



  
     (3) 

где числовое значение коэффициента равно точно k0 = 10–7 (299792458)2 или 

k0  9×109. 

Таким образом, электрическая постоянная ε0 и магнитная постоянная 0 яв-
ляются производными от размерного коэффициента k0, появляющегося в ре-

зультате перехода от системы единиц СГС к СИ, и рационализации формы за-

писи уравнений электромагнетизма (искусственного введения множителя 4π).  

 ε0 = 1/(4πk0) = 8.85×10–12 Ф/м, μ0 = (4πk0)/с
2 = 4π×10–7 Гн/м. (4) 

При этом выполняется соотношение  

 ε0∙μ0 = 1/с2, (5) 

где с = 299792458 м/с – точное значение скорости света в вакууме.  
В.А. Ацюковский выбирал электромагнитные единицы СИ и сопоставил 

выражения для механической энергии поля скоростей среды и электрической 

энергии поля электрического заряда протона: 

  
2

2

0
0

k p

q
v S  

 

 
    

 
 (6) 

где ρ – плотность среды (кг/м3); νk – скорость среды (м/с); Sp – поверхность ша-

ра (м2), имеющего окружную скорость νk; ε0 – диэлектрическая проницаемость 

среды; q = заряд протона (Кл). 

Анализ размерностей левой и правой частей уравнения (6) свидетельствует 

о его корректности; 
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 (7) 

Но дальше следует что-то невообразимое – видимо находясь под гипнозом 
скобок, В.А. Ацюковский приравниваете величины, стоящие, соответственно, 

перед скобками и внутри скобок в левой и правых частях уравнения (6). 

 0 ,    (8) 
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0

k p

q
v S

 

 
   

 
  q = ε0ε∙νk∙Sp. (9) 

При этом В.А. Ацюковский игнорирует тот факт, что размерности левой и 

правой частей уравнений (8) и (9) не равны между собой! 

Такая грубая ошибка – запись уравнений (8) и (9) – привела к тому, что 

В.А. Ацюковский делает вывод: «диэлектрическая проницаемость есть плот-

ность эфира, а заряд представляет собой поверхностную циркуляцию количе-
ства кольцевого движения эфира» [1, с.86]. 

Таким образом, в эфиродинамику введено неправильное значение плотно-

сти эфира ρ = 8.85×10–12 кг/м3. Но это обстоятельство не является основанием 

для критики основ эфиродинамики, поскольку числовое значение эфира может 

быть даже еще меньше указанного выше значения. На наш взгляд, при даль-

нейших теоретических исследований эфиродинамики – перспективного 

направления в фундаментальной физики – необходимо исключить из рассмот-

рения ошибочный вывод В.А. Ацюковского, что «плотность эфира в околозем-

ном пространстве оказывается известной с высокой точностью ρ = 8.85×10–12 

кг/м3». 
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ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПРИРОДЕ СВЕТОВЫХ КВАНТОВ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

© Натуи А. (Ушаков А.И.)
1
, 2014 

«...Развитие физики выглядит так, словно в конце его будет 

установлена очень простая формулировка закона Природы - 

до сих пор основные уравнения физики записывались простыми 

математическими формулами». 

В.Гейзенберг 

Должны ли мы несомненно верить в существование ненаблюдаемых квар-
ков, и почему в качестве фундаментальных первоэлементов никогда не рас-

сматриваются реальные частицы - фотоны?! 

На первый взгляд такое невнимание к фотонам кажется оправданным - 

нельзя построить материю из электрически нейтральных и сильно не взаимо-

действующих частиц. Но так ли это на самом деле? Если возникновение 

нейтральных фотонов в результате аннигиляции электрона с позитроном еще 

можно объяснить взаимной нейтрализацией противоположных элементарных 

зарядов, то обратный процесс возникновения электрон-позитронной пары из 

нейтральных фотонов невозможно себе представить, не предположив суще-

ствования двух разновидностей фотонов - двух противоположно заряженных, 

но не существующих отдельно друг от друга элементов - фотонов и антифото-

нов. И если некоторые из адронов распадаются на те же самые фотоны, и даже 
аннигиляция нейтрона с антинейтроном и протона с антипротоном иногда про-

исходит с их распадом на фотоны, то не означают ли эти факты, что те же са-

мые фотоны имеют прямое отношение и к сильным ядерным взаимодействи-

ям?! [1]. 

Идея оказалась плодотворной и позволила автору построить логически не 

противоречивую картину мира, основанную на предположении о существова-

нии в природе всего двух исходных первоэлементов, законы взаимодействия 

которых охватывают собой все основные явления микромира в их неразрывной 

связи [2]. 

В этой статье автор предлагает к рассмотрению гипотезу, согласно которой 

материя Вселенной в своей основе состоит из бесчисленного множества двух 
противоположных элементов: 

- из элементов вещества (ЭВ) - фотонов ()  

- и элементов антивещества (ЭАВ) – антифотонов (  ). 

                                                             
1 Анатолий Иосифович Натуи. г. Самара (тел. для контакта 8-987-917-10-21). Email: 
anatui40@mail.ru 
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ЭВ и ЭАВ представляют собой первичные сущности материи, не делимые 

на более простые элементы. Они обладают конечными, хотя и очень малыми 

массами: 487.37 10m m 
   г = const [3]. Причем, mγ является элементарной 

порцией массы, а масса любой «элементарной» частицы, атома или вообще 

любого физического тела - кратна mγ. 

Внутренне присущие этим элементам стремления к соединению или разъ-

единению друг с другом, проявляющиеся внешне в силах притяжения и оттал-

кивания, воспринимаются нами как два вида противоположных зарядов, 

названных электрическими. В переводе на язык электростатических взаимо-

действий фотон обладает... отрицательным элементарным электрическим заря-

дом – е, а антифотон (  ) - положительным +е (?!). Но ЭВ и ЭАВ не существуют 

отдельно друг от друга и распространяются в пространстве только парами ( и 
 ) или группами взаимосвязанных пар, образуя простейшие нейтральные си-

стемы «кванты» [4]. 

Элементарные устойчивые системы, образованные взаимодействием ЭВ и 

ЭАВ между собой, - «элементарные частицы» и сопутствующие им «антича-

стицы» представляют собой противоположные системы с обратным порядком 

расположения составляющих их ЭВ и ЭАВ. Если в ядре (керне) системы «элек-

трон» оказалось N ЭАВ, окруженных (N+1) ЭВ (именно такое количество ва-

кантных мест оказалось при заполнении фотонных оболочек электрона, обес-

печивающих устойчивость данной системы), то позитрон представляет собой 

противоположную систему, в ядре которой оказалось N фотонов, удерживаю-
щих вокруг себя (N+1) антифотон (суммарный заряд системы + е). В нейтраль-

ной системе (квант, нейтрон, атом и т.д.) количество ЭВ равно количеству 

ЭАВ. 

Эти парадоксальные предположения, что одноименно заряженные элемен-

ты на очень малых расстояниях, сменив отталкивание на притяжение, объеди-

няются в плотное ядро, в то время как разноименные заряды становятся про-

странственно разделены возникающим между ними на сверхмалых расстояни-

ях отталкиванием, и должен обосновать закон взаимодействий фундаменталь-

ных элементов, сводя все известные виды взаимодействий к взаимодействиям 

ЭВ и ЭАВ между собой. 

1. Взаимодействие двух одноименных изолированных фундаментальных 

элементов (2 ЭВ или 2 ЭАВ или, что тоже самое, двух одноименных элемен-
тарных зарядов) обусловлено взаимодействием двух противоположных сил, 

одновременно действующих между ними: 

силой отталкивания 

 
2

2om
keF
r

  (1) 

и силой притяжения 
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что и определяет их взаимодействие результирующей силой по закону: 
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 , (3) 

где k – эмпирический коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора 

системы единиц. 

 

 Рис.1. Взаимодействие Рис.2. Взаимодействие 
 2х одноименных элементов 2х разноименных элементов 

Исследуя уравнение (3) (см. рис. 1), мы приходим к убеждению, что сам за-

кон взаимодействий фундаментальных элементов устанавливает для нас новый 

эталон измерения расстояний, вынуждая нас принять за элементарную единицу 

длины (э.е.д.) такое расстояние между двумя изолированными элементами, на 

котором две противоположные силы уравновешивают друг друга. При r = 

1э.е.д., 0
RF = 0. При r  1э.е.д. 

0
RF  меняет знак (+ на –), и отталкивание одно-

именных элементов (зарядов) переходит в короткодействующее притяжение,  

которое впоследствии при взаимодействии сложных систем (протонов и 

нейтронов), состоящих из ЭВ и ЭАВ, и воспринимается нами как проявление 

ядерных сил. 

При 1r   

)6( F
p
R  

э.е.д. э.е.д.
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и мы практически не замечаем никаких отклонений от известного закона Куло-

на. 
2. Взаимодействие двух разноименных изолированных фундаментальных 

элементов ( и   или, что то же самое, двух разноименных элементарных элек-

трических зарядов) обусловлено взаимодействием двух противоположных сил, 

одновременно действующих между ними: 

силой притяжения 
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и силой отталкивания 
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что и определяет их взаимодействие результирующей силой p
RF  по закону: 

При r >> 1 э.е.д. 
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    (6) 
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   (Закон Кулона). (6') 

При r < 1 p
RF

 
меняет знак (– на +) и притяжение разноименных элементов 

(зарядов) переходит в короткодействующее отталкивание, которым и объясня-

ется стабильность сложных систем – атомов, состоящих из разноименно заря-
женных устойчивых подсистем – протонов и электронов. 

Основные законы взаимодействий ЭВ и ЭАВ (3) и (6) в первом их рассмот-

рении мы, для простоты рассуждений, посчитали абсолютно симметричными. 

Но знак ≅ в формуле (6) указывает на незначительное нарушение этой симмет-

рии, и формула (6) фактически должна иметь вид: 
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   , (6'') 

отражающий точный закон взаимодействия противоположных элементов, где ε 

- очень малая безразмерная величина, физический смысл которой будет опре-

делен нами ниже. 
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Это незначительное нарушение симметрии основных законов (3) и (6) и яв-

ляется причиной существования в природе двух дополнительных видов взаи-

модействий – дальнодействующей гравитации и короткодействующих слабых 

ядерных сил. 

Что касается гравитации, то она является следствием незначительного пре-

имущества дальнодействующих кулоновских сил притяжения разноименных 

элементов над существующим дальнодействующим отталкиванием одноимен-

ных, которое и воспринимается нами как проявление слабых гравитационных 

сил.  
Рассмотрим взаимодействие двух нейтральных тел. 

 

Пересчитав все силы притяжения и отталкивания между двумя нейтраль-

ными точечными телами (m1 = 2Nm и m2 = 2M m), применяя формулы (3) и 

(6
״
), получим: 
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или 
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Формула (7) определяет силу гравитационного притяжения этих тел через 

электростатическое взаимодействие зарядов, связанных в нейтральные систе-

мы. 

Нетрудно догадаться, что очень малое число  в формуле (7) показывает 
нам во сколько раз это «остаточное» гравитационное притяжение меньше ос-

новного электростатического притяжения разноименных элементов, входящих 

в состав рассматриваемых нейтральных тел - 
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   (8) 

Произведение MN в формуле (7) указывает на прямую зависимость Fгр от 

количества элементов, содержащихся во взаимодействующих нейтральных 

телах. А масса любого тела и является показателем того, какое количество 

фундаментальных элементов содержится в данном теле. Следовательно, это же 

самое явление можно описать и с помощью взаимодействующих масс, припи-

сав им известное свойство взаимного тяготения: 
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При 1r получаем известный закон Ньютона: 

 1 2
гр 2

m m
F G

r
   (7'') 

Но чем меньше r, тем заметнее отклонение от (7'') и приближение к более 

точному закону (7') (вспомните о взаимодействии Солнца с ближайшей плане-

той Меркурием, свидетельствующем о несоответствии закона Ньютона экспе-

риментально установленным фактом). 

Закон взаимодействий противоположных элементов (6''), являющийся при-

чиной колебаний (пульсаций) систем (квантов, электронов, атомов и т.д.) и 

волнообразного движения материи, также закономерно приводит к вращению 

фотонов и антифотонов относительно друг друга во всех системах, образован-

ных ими. Следствием чего и являются механические и взаимосвязанные с ними 

магнитные моменты квантов, электронов и других систем. При этом, для каж-

дого отдельного кванта спин фотона равен спину антифотона (s= s = ± ħ/2), а 

спин самого кванта, т.е. отдельной пары (–  ), является суммарным спином 

двух параллельных спинов: sКВ = s + s = ± ħ. 

Выведенные однажды из положения устойчивого равновесия (при r = 1 

э.е.д.), два изолированных от внешних воздействий разноименных элемента 

будут совершать вечные незатухающие колебания относительно друг друга, 

«живым» примером чего и являются простейшие нейтральные системы "кван-

ты" (колеблющиеся диполи), частота колебаний которых зависит от структуры 

фотонных оболочек системы, испустившей их. При этом, системы "кванты" 

могут состоять из нескольких пар ( и  ), обладая соответственным набором 

энергий: 

 Е2=2hν; Е3=3hν;….. Еn = n hν [4.5], 

где n – количество взаимосвязанных пар( и  ), объединенных в электромаг-

нитную волну. 

Основное различие между электромагнитной (волновой) и квантовой тео-

рией света, как известно, сводится к тому, что в первой световая энергия 
представляется распределенной в пространстве непрерывно, а во второй - 

сконцентрированной практически в отдельных точках - фотонах. Это разли-

чие привело к очень важному результату. Оказалось, что при излучении света 

атомы могут терять энергию лишь определенными порциями, а не непрерыв-

но, как это предполагала классическая электродинамика. 

Мы также знаем, что основными величинами, которыми характеризуют-

ся электромагнитные волны, являются электрическое и магнитное напряже-
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ния. Но что соответствует этим напряжениям в световых квантах, если они 

органически связаны с электромагнитной волной? 

Или, какими свойствами должны обладать кванты света, чтобы они име-

ли какое-то отношение к электромагнетизму, оставаясь при этом электриче-

ски нейтральными? 

Представим себе, например, что мы имеем дело с прямолинейно поляризо-

ванным светом. В этом случае, согласно волновой теории, векторы Е и Н ко-

леблются в двух неизменных направлениях, перпендикулярных как друг другу, 

так и к самим лучам. Эти направления могут быть обнаружены эксперимен-
тально, например, по направлению, в котором вылетают фотоэлектроны, 

максимальное количество которых приходится на направление, соответ-

ствующее вектору Е. И если мы объясняем фотоэффект как результат по-

глощения квантов, то мы вынуждены наделить их векторным свойством, со-

ответствующим электрическому напряжению. 

Простейшим решением этой трудной проблемы является высказанное 

выше предположение, что световой квант ведет себя как элементарный ди-

поль, т.е. совокупность двух элементарных электрических зарядов противопо-

ложного знака! Иначе откуда взяться электрическому и магнитному диполь-

ным моментам квантов - р и , которые в квантовой теории света соответ-
ствуют электрическому и магнитному напряжениям световой волны?! 

Любая устойчивая микросистема, образованная взаимодействием ЭВ и 

ЭАВ (электрон, протон, атом и т.д.), имеет ряд фотонно-антифотонных оболо-
чек - энергетических уровней, каждый из которых характеризуется определен-

ным количеством квантов (пар  и  ) равным главному квантовому числу n, 

расстоянием от ядра системы, кратным э.е.д., и частотой колебаний одинаковой 

для всех элементов данной оболочки. 

Электрически заряженную «частицу» электрон (е-), состоящую из многих 

колеблющихся фотонов (ЭВ) и антифонов (ЭАВ), рассматривают как волновой 

пакет, представляющий собой группу монохроматических волн с незначитель-

но различающимися длинами λ. 

Но при взаимодействии е- с протоном р+ все (N+1) фотон γ и N антифото-

нов  , из которых состоит е-, расплываются в фотонное облако, распределяясь 

вокруг Р+ строго по определенным уровням, образуя нейтральную систему 

атом водорода, в котором один «лишний» γ, входящий в состав е- и обеспечи-

вающий ему элементарный отрицательный заряд (-е), образует с Р+ ближайший 

к нему нулевой энергетический уровень 0 01 2Е h , не взаимодействующий с 

внешними квантами, поглощаемыми атомом извне (Рис. 3). 

Далее идет энергетический уровень с главным квантовым числом n=1, со-

держащий одну пару (–  ) с энергией  1 1E h Rh  . Следующий энергети-
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ческий уровень с n = 2, содержащий две пары (–  ) с энергией 2 2 2
2

2

Rh
Е h   

и т.д. 

Экспериментальным подтверждением этих идей является известный эф-

фект Штарка, так как расщепление энергетических уровней атома Н во внеш-
нем электрическом поле свидетельствует о наличии в них противоположно 

заряженных элементов. 

Для примера рассмотрим атом H находящийся в невозбужденном состоя-

нии при n=1, l=0 и m=0 (1S состояние). Волновая функция для этого состояния 

сферически симметрична и отображает шарообразную форму фотонного обла-

ка, в которое расплылся электрон: 

 1,0,0( )
3

1
,

r

a
r e

а



    

где а  – величина, равная первому боровскому радиусу для атома водорода. 

В этом состоянии атома водорода каждый из его энергетических уровней 

(кроме Е0) укомплектован определенным количеством квантов, - парами (–  ), 

- равным главному квантовому числу «n» (Рис. 3). 

При взаимодействии атома с внешними квантами этот порядок в структуре 

его фотонных оболочек нарушается, что и приводит атом в возбужденное со-

стояние.  

Предлагаемая концепция позволяет наглядно представить, что происходит 

в атоме при поглощении электромагнитного излучения, при возбуждении атома 

и спонтанном излучении света. 
Рассмотрим упрощенную модель (Рис.4) взаимодействия атома водорода с 

внешним излучением. 

 

 Рис. 3. Невозбужденный атом Рис.4. Процесс возбуждения атома 
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Так, при поглощении внешнего кванта одной из оболочек атома, эта обо-

лочка приобретает одну или несколько пар (–  ) и, увеличившись в размере, 

переходит на другой энергетический уровень, который оказывается занят таким 

же количеством квантов. 

Если, например, внешний квант, содержащий три пары (–  ), будет по-

глощен оболочкой, содержащей 2 пары (–  ) (n=2), то в результате образуется 

оболочка, содержащая 2+3=5 пар (– ) и, увеличившись в размере, она перей-

дет на уровень n=5, который занят другими парами. В результате оболочка с 

n=2 отсутствует, но образовались две оболочки с n=5. 

Энергия поглощенного кванта 

 2 5

1 1
3 0.07 .

4 25
E Rh Rh

 
    

 
 

Это приводит к нарушению порядка распределения квантов в атоме, то есть 

к его возбуждению, которое завершается через короткий промежуток времени 

испусканием трех лишних квантов (– ). 

Это спонтанное излучение может произойти с испусканием трех пар одно-

временно (Е5 – Е2 = –3(0.07Rh)) или же поэтапно – уровень за уровнем с испус-

канием одиночных пар (– ). 

После этого атом возвращается в устойчивое состояние. 
При поэтапном спонтанном излучении возбужденного атома сначала про-

исходит заполнение вакантных мест, образовавшихся на второй оболочке ато-

ма. При этом с соседней третьей оболочки две пары (–  ) переходят на вто-

рую, а третий квант излучается в пространство с энергией 

3 2

1 1 5
.

9 4 36
E Rh Rh

 
    

 
 

Затем происходит заполнение третьей оболочки атома. Три пары (–  ) с 

четвертой оболочки переходят на третью, а четвертый квант излучается с энер-

гией 4 3

1 1 7
.

16 9 144
E Rh Rh

 
    

 
 

И, наконец, образовавшееся свободное место на четвертой оболочке запол-

няется четырьмя парами (– ), перешедшими с одной из оболочек n=5, обра-

зовавшихся при поглощении атомом внешнего кванта с тремя парами (– ), а 

пятый квант этой оболочки возбужденного атома излучается с энергией 

5 4

1 1 9
.

25 16 400
E Rh Rh

 
    

 
 

Знак   при этом не означает, что излученные кванты обладают отрица-

тельной энергией, а показывает, сколько избыточной энергии отнимается у 
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возбужденного атома. Просуммировав всю приобретенную и потерянную ато-

мом энергию, находим:  

 E2-5 + E3-2 + E4-3 + E5-4 = 0. 

То есть закон сохранения энергии не нарушается. 

В предлагаемой Вашему вниманию статье остались незатронутыми не-

которые другие важные проблемы физики микромира, требующие адекватно-

го объяснения в рамках предлагаемой гипотезы, и вдумчивый читатель, навер-

ное, уже обратил внимание, что ЭВ и ЭАВ в простейшей нейтральной систе-

ме «квант» движутся в пространстве по криволинейным волнообразным тра-
екториям со сверхсветовыми скоростями, зависящими от частоты их коле-

баний относительно друг друга. Для каждого отдельного кванта E=h истин-
ные скорости  

 
h

V V
m

 



   (9) 

хотя при этом сами системы-кванты представляются нам движущимися по 

прямой с постоянной и одинаковой (в вакууме) для всех квантов скоростью 

«с». Т.е., не масса т зависит от , как мы имеем из формулы Планка-

Эйнштейна 
2

h
m

c
   , (что кажется выводом противоестественным при 

движении фотона с постоянной скоростью «с»), а истинные скорости фото-

нов и антифотонов (9), движущихся по волнообразным траекториям, зависят 

от частоты их колебаний. 
…Но масса кванта зависит только от количества взаимосвязанных пар, 

входящих в систему «квант» и определяемых целым числом n: 

 
_2 ( ) .квm m n m m n        (10) 

А это число пар (n), взаимосвязанных в электромагнитную волну, может 

быть очень велико. 

То же можно сказать о мнимой зависимости массы электрона от его 

скорости. Из формулы де Бройля 
e e

h

m V
   известно, что λ обратно пропор-

циональна скорости электрона. Т.е. при возрастании скорости электрона воз-

растает частота колебаний  и  , из которых состоит электрон, что и при-

водит к возрастанию его внутренней энергии. Следовательно, те дополни-

тельные усилия, которые затрачиваются для разгона электрона до реляти-

вистских скоростей, расходуются не на возрастание его массы, а на возрас-

тание его внутренней энергии. 

Здесь автор утверждает, что частота ν, входящая в известную формулу 

Планка E h , отражает не частоту колебаний неосязаемой субстанции, 
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называемой электромагнитным полем, а частоту колебаний реальных частиц 

– фотонов и антифотонов относительно друг друга, а уравнения Максвелла 

для электромагнитных волн отражают лишь силовые взаимодействия этих 

элементов с помощью колеблющихся векторов Е и Н соответствующих полей, 

ничего не говоря о самих частицах. Теория же Шредингера напротив, учиты-

вая корпускулярные и волновые свойства микрообъектов, не признает физиче-

скую реальность волновых процессов колеблющихся ЭВ и ЭАВ, из которых со-

стоит любой микрообъект, считая их «волнами вероятности» (О единой при-

роде электромагнитных волн и волн де Бройля). 
Открытая Планком квантовая природа электромагнитного излучения 

уже нанесла ощутимый удар по исходным принципам классической электроди-

намики Максвелла, не справляющейся с некоторыми уже известными тогда 

фактами (фотоэффект и др.). Но почему же, несмотря на этот компромисс, 

теория колеблющихся полей продолжает существовать и по сей день при объ-

яснении световых явлений? Да, очевидно, потому, что ошибочное представле-

ние о прямолинейном распространении фотонов, возникшее в связи с прямоли-

нейным распространением света, не позволило связать экспериментально 

установленные волновые свойства света с движением этих «корпускул», и 

колебательный процесс продолжали относить к возмущениям электромаг-

нитного поля. Сами же фотоны, когда их реальность была окончательно до-

казана, причислили к квантам этого поля – переносчикам электромагнитного 
взаимодействия, несмотря на то, что при таком взаимодействии их даже 

нельзя обнаружить (виртуальные фотоны). Это механистическое по своей 

природе истолкование механизма взаимодействий в сочетании с полевыми 

представлениями и повлекло за собой введение новых, никогда не наблюдаемых, 

но упорно присутствующих во всех полевых теориях, квантов – переносчиков 

известных взаимодействий – фантастических глюонов и гравитонов. 

Основные законы взаимодействий ЭВ и ЭАВ (3) и (6'') переходят в слож-

ные статистические законы квантовой физики, когда дело касается взаимо-

действия сложных систем, состоящих из огромного количества противопо-

ложных элементов. 
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В теории сжатия Вселенной, рассматриваются идеи связи изменения многих 
констант, с изменением скорости света. Это развитие идей Дирака и Эддингтона, 
об изменении физических констант, но подход несколько альтернативен. Аксио-
матически устанавливается изменение скорости света, а зависимость изменения 

других констант, строится через изменение масштабов.  
Таким путем, рассчитывается аномалия Пионеров. Идея изменения скорости 

света, делает очевидным существования минимального ускорения для релятивист-
ских частиц, и исходя из этого, предела действия закона тяготения для масс. Дан-
ное условие, подтверждается наблюдениями, которое ныне интерпретируется в 
пользу существования темной материи. Однако, идея наличие минимального 
ускорения, может объяснить поведение материи без привлечения идеи скрытой, 
или темной материи.  

Сама по себе идея изменения скорости света может быть экспериментально 
проверена в лабораторных условиях на Земле, предлагается схема эксперимента.  

Общие соображения. 

Существуют много разных направлений в поиске теорий с изменяющейся 

скоростью света. Но, как правило, они имеют различные изменения в понима-

нии физики процессов. И целью разработок, имеют поиск тонких эффектов, 
проявление которых и показывало бы на справедливость альтернативы. Это и 

предположение о вариациях постоянной тонкой структуры, космологические 

теории с изменяющейся скоростью света и прочие. С другой стороны, они 

имеют ряд сложностей, не позволяющих всерьез выстраивать теорию с измене-

нием скорости света. 

Автор этой статьи, предположил, что коррективам нужно подвергнуть бо-

лее фундаментальные вещи, а именно общие правила в части логических и ак-

сиоматических построений. То есть предполагать, что физические условия во 

Вселенной, изменяются благодаря изменением в логике теории чисел. Своеоб-

разное введение соответствия физических правил, - правилам логики. Тема 

очень дискуссионная, и более всего относится к направлению исследований в 
философии математики, справедливости и строгости аксиоматических постро-

ений. Однако, некоторые выводы такого способа, приводят к пониманию физи-

ческой эволюции Вселенной, как некого объекта с изменением скорости света. 

И до непосредственного выяснения всех метафизических тонкостей в теории 

чисел, множеств, и математической логики, эти идеи могут быть проверены 

экспериментальным путем. Более того, путь проведения экспериментов, спосо-

бен задать развитие данного направление, так как чистое теоретизирование, 

приводит к не восприятию самой идеи. Нынешний экспериментатор, может 

                                                             
1 Ущеко Вячеслав Петрович. Email: wpiter@mail.ru 
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проверить идею, которая далеко не совершенна в плане согласованности, про-

работанности, и законченности. Совершенно сырая в общем научном смысле 

идея, или будет долгое время ожидать своего времени, или, благодаря экспери-

менту, получит конкретную оценку, за, или против. 

Самой идее теории с изменяющейся скоростью света, по крайней мере, уже 

100 лет, так как Эйнштейн, дискутировал по этому поводу с Абрагамом, в эпо-

ху создания ОТО . 

В теории сжатия Вселенной, предполагается, что логически первым зако-

ном, исходной аксиомой, является существование некого явления, который 
следует понимать как гравитационный потенциал Вселенной. Это квадрат ско-

рости света. Само по себе пространство, и время, - вторичные законы, выводи-

мые исходя из теории размерностей. Исходная формула выглядит очень просто 

 
2C

S
a

  (1) 

Сама формула, выражает какое то направление близкое к конструктивизму, так 
как пространство конструируется, но это направление совершенно не прорабо-

танное ни логически, ни философски. 

В этом есть и сложности, так как нет строгого и всеобъемлющего матема-

тического обобщения, для такого построения. Поэтому применять этот подход, 

можно только в очень упрощенном виде, по сравнению с иными современными 

подходами в гравитации, и космологии. Однако, непроработанность подхода, 

не должна являться основанием для отторжения предположений, и проверки 

экспериментальным путем, если такая проверка может быть совершена. Сама 

эта идея, находится как бы не в русле современной научной мысли, недостаток 

экспериментальных данных, не позволяет построить нужное обобщение, а, в 

свою очередь, отсутствие такой математики, как бы исключает возможность 

провести эксперимент. Что-то же необходимо для прояснения картины сделать, 
- если нет нужных данных, то естественно провести эксперимент. 

Оценки аномалии Пионеров, заключены в применении формулы (1), в 

предположении, что скорость света, формирует разные масштабы пространства 

на Земле, и вдоль траектории Пионеров. И согласовании этого изменения с из-

менением гравитационного коэффициента закона Ньютона. Рассчитываем 

масштабы пространства на Земле, сравниваем этот масштаб с масштабом на 

орбите Меркурия, по разнице этих масштабов, вычисляем предполагаемую 

разницу в величине G, - гравитационная постоянная, что задает связь измене-

ния скорости света, и корректировок закона Ньютона. Рассчитываем изменение 

скорости света вдоль траектории Пионера, и пропорционально изменению ско-

рости света, рассчитываем изменение ускорения. 
Подробное изложение выходит за рамки этого доклада, результат – 

6.2×10–10. 

Замечу, что группой Турышева, выявлено влияние разной степени разогре-

ва, и дополнительного реактивного эффекта, в размере примерно 0.2–0.3 - от 
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аномалии. Суммирование эффекта от разогрева, и эффекта от корректировки 

закона Ньютона, связанного с изменением скорости света, - дает отмеченное 

наблюдениями значение аномального торможения аппаратов. 

Другое подтверждение существования ускорения, которое характеризует 

изменение скорости света в сторону его уменьшения, и которое является дока-

зательством искривленности нашей Вселенной, - это квантовые отношения. 

Простейшие доводы заключены в рассмотрении совмещения двух принципов, - 

справедливости Лоренц - инвариантности, и изменения скорости света, то есть 

наличия ускорения, характеризующего изменение скорости света. Совмещение 
этих принципов возможно только в случае понимания скорости света не как 

постоянной величины, а предельной в абсолютном смысле. То есть скорость 

света предел, но этот предел уменьшается. Предел абсолютен, превысить его 

нельзя. В этом случае, величина ускорения, с которым меняется скорость света, 

является абсолютно малым пределом изменения скорости для релятивистских 

частиц. И вывод достаточно прост, - если за какую то единицу времени ско-

рость не может изменится меньше какого-то малого, но не бесконечно малого 

значения, то и изменение энергии состояния частиц, будет всегда кратна како-

му то малому значению. В реальности, на любой процесс, накладываются слу-

чайные дополнительные воздействия, и это дополнительное воздействие, как и 

все случайное, влияет каким то периодическим способом, в зависимости от 

величины добавляемой к наблюдаемому процессу энергий, что и вычисляется 
при помощи волновой функции. Таким образом, сами по себе квантовые зако-

ны, являются доказательством изменения скорости света с течением времени.  

К сожалению, точно количественно оценить величину этого ускорения, по-

ка не представляется возможным. Данные, для оценки возможного ускорения, 

получены исходя из космологических наблюдений. И они являются, по нашему 

мнению, приблизительными. Прямые эксперименты, схемы которого мы пред-

лагаем, способны этот вопрос прояснить. 

Оценки изменения скорости света. 

Оценить, как меняется скорость света, можно исходя из таких соображе-

ний: меняется только скорость передачи взаимодействий, то есть скорость све-

та. Если при этом меняется и частота излучения измерительного эталона, то 
смещение наблюдаться не будет. Исходя из этого, частоты только что излучен-

ного света будут одинаковы и сейчас, и в далеком прошлом, и в будущем, а 

принимаемый сигнал краснеет. Возникает зависимость только от времени пу-

тешествия света. Чем больше времени прошло с момента излучения, тем силь-

нее сместились полосы спектра. Тогда, по предполагаемому значению величи-

ны Хаббла, H = 72 км/с/Мпк, вычислим изменение скорости света.  

За время, которое путешествовал луч света, его скорость уменьшилась на 

72 километра, а именно за 3 261 600 лет. Изменение скорости света, за год, со-

ставляет около ΔC = 2.2075 см/с, за одну секунду – ΔС ≈ 7×10-10 m/c. 
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Возможно, оценки не совсем точны, так как обоснованы только общими 

соображениями, однако они дают порядок величины изменения скорости света, 

который можно проверить. Есть и очень спекулятивный взгляд на эту величи-

ну, обоснованный только формальной близостью, - это величина гравитацион-

ной постоянной, – G = 6.67384(80)×10-11. Что дает величину изменения скоро-

сти света несколько большую - ΔС ≈ fG4π = 8.382×10-10 m/c, за одну секунду, f – 

множитель для согласования размерности. 

 

Рис. 1 

Для прямых измерений скорости света, не хватает точности измерений. 

Существуют множество косвенных экспериментов, однако в схемах их прове-

дения, находятся некоторые допущения, которые не позволяют однозначно 

утверждать о неизменности скорости света. В экспериментах, точность уста-

новлена до 60 сантиметров в секунду. Следовательно, наблюдений с вычислен-

ной по величине Хаббла степенью точности, пока не существует, хотя бы с 

точностью 2 сантиметра в секунду и интервалом измерений 1 год. Отдельный 
вопрос, - это иные технологические особенности различных экспериментов, в 

которых, достигнута высочайшая точность, и вроде бы закрыты всякие воз-

можности говорить о проверке такого значения, так как эта точность перекрыта 

на много порядков. Например, лазерно-интерферометрическая гравитационно-

волновая обсерватория LIGO. Указывается точность определения смещений 

зеркал, на 8 порядков точнее, чем вычисленный порядок изменения скорости 
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света. Однако, физика процесса такова, что данное изменение будет заметно 

при разном пробеге лучей света, а в гравитационном интерферометре, свет 

пробегает одинаковое расстояние. Поэтому эффект не может быть замечен в 

принципе. Есть и другие области, где такое изменение можно было бы заме-

тить, например, в системах глобального позиционирования. Однако эти систе-

мы используют постоянные синхронизации, они как бы сбрасывают накоплен-

ные расхождения, и таким путем, даже случайно не могут отметить эффект. 

Схема эксперимента. 

Пояснения к рис. 1 

 D = C0Δt, 

 d = C1Δt, 

 Δd = ΔCTΔt, 

 D = C1Δt + ΔCTΔt = Δt(C1 + ΔCT). 

 a = ΔCT/T 

Здесь T = T1 – T0, - время между измерениями, или время всего эксперимента, а 

ΔCT - изменение скорости света за время Т. Соответственно - C0 скорость света 

в момент времени T0, а C1 - скорость света в момент времени T1. 

Так как ΔCT = Δd/Δt, то a = Δd/ΔtT, но Δt = D/C0. 

В результате формула принимает вид: 

 0dC
a

DT


  (2) 

C0 - считается равной общепринятому значению в начале эксперимента, C1 в 

процессе не требует измерения, а величина ускорения вычисляется по дрейфу 

картины интерференции, при этом Δr, пересчитывается в Δd. Конкретные ве-

личины дрейфа могут быть пересчитаны в изменение Δd, и не рассматриваются 

в данной работе, по причине возможных разных схем реализации, где формулы 

пересчета Δr в Δd, будут зависеть только от технических различий реальной 

схемы эксперимента. 

При предполагаемой величине изменения скорости света, ΔС ≈ 7×10-10 m/c, 

условий видимости сдвига интерференции, величины, порядок которой срав-

ним с длинной волны изучаемого источника (например видимого света порядка 

500 nm, зеленый), Δd = 5×10-7m, скорости света C0 = 3×108 m/c параметр 
DT ≈ 2×1011 ms. Достичь таких параметров достаточно сложно, и для измерения 

нужно увеличивать расстояние D, и время наблюдения Т. Также возможно пе-

рейти к более коротким длинам волн, в ультрафиолетовый и рентгеновский 

диапазон, и исследовать не сдвиги полос, а небольшие изменения в интенсив-

ности освещенности. Различного вида шумы, могут исключатся в процессе об-

работки полученных результатов. Для этого необходимо усложнить схему экс-

перимента, исследуя изменения Δd для разных частотных диапазонов, и для 
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разных D. При этом, любой шум будет зависим от частоты и расстояния D, а 

отношение Δdn/Dn, будет одинакова во всех схемах. 

Борьба с различного вида шумами, будет выглядеть как статистическое 

усреднение результата при разных характеристиках измерительных схем. Не-

большое и плавное изменение частот излучателя, из за старения элементной 

базы, будет выглядеть очень похоже на искомый результат, способ борьбы с 

этим дрейфом, - проверка параметров характеристик излучаемых частот, и вне-

сение соответствующих поправок, так же, при обработке результатов. Ожидае-

мый результат, - непрерывный дрейф интерференционной картины, при неиз-
менных частотах излучателя. Поэтому в данном эксперименте главное не оцен-

ки шумов, а степень измерительного контроля за частотой излучателя. 

Заключение. 

Теории с изменяющейся скоростью света, ныне не очень популярное 

направление для научных исследований. Причины этого, - бедный в математи-

ческом плане сам процесс исследований. Но это то, что у всех на виду, а насто-

ящие причины, скрыты в общефилософском, мировоззренческом подходе, - это 

полное отсутствие логических построений базы математики теорий с изменя-

ющейся скоростью света, и отсутствие философского осмысления такого мате-

матического направления. В науке, очень силен остаточный принцип в отно-

шении философии. Подавляющее число ученых в направлении точных наук, 

считает совершенно излишними философские рассуждения, а предпочитает 
физику, или даже абстрактную математику. Однако, без осознания принципов 

построения, и правил использования этих принципов, - математики не суще-

ствует совсем. Любая математика, содержит в себе философию, как неотъем-

лемую свою часть, и совершенно абстрактной математики, без мировоззрения 

ее существования и способов ее построения, нет. Однако, такие предубеждения 

приводят к застою в развитии целых научных направлений, не развивается ло-

гика для теории с изменяющейся скоростью света, ее пока нет совсем, нет со-

ответствующей математики, а имеющимся теориям, с развитой математикой не 

интересны проблемы теории с изменением скорости света. Исправить такой 

перекос в пользу изучения совершенно неисследованных областей знаний, спо-

собен эксперимент, он послужит доказательством изменения скорости света, 
как считает автор. 
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МНИМОСТИ В МНОГОМЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПРОСТРАНСТВА-

ВРЕМЕНИ 

© Фалько В.И.
1
, 2014 

В докладе предпринята попытка интерпретации пространственно-временного 
многообразия с использованием гиперкомплексных чисел. В пространственнопо-
добных интервалах временная координата представлена мнимой величиной, а 
пространственные – действительными числами. Временноподобный интервал вы-
ступает как кватернион. Полное описание четырёхмерного пространства-времени 

возможно путём взаимного дополнения правой и левой систем прямоугольных ко-
ординат. Основой описания континуальной структуры пространства-времени мо-
жет быть точка, а для дискретной структуры используется «микрогиперкуб». 

В диалогическом осмыслении интуиций пространственно-временных отноше-
ний кватернионы трактуются через понятия Я и Мы, Ты и Вы, Он (Она) и Они, а 
скаляр – через безличные категории Это и То. Диалогические отношения соотне-
сены и с 8-мерной алгеброй Кэли. Гиперкомплексное описание может быть ис-
пользовано в психологии, гуманитарных науках, геометрофизике и других обла-

стях научного знания. 

Falco V.I. Imaginarities in Multidemsional Geometry of Spacetime. Author of the 
report attempts to interpret the multiformity of spacetime by using of hypercomplex 
numbers. The time coordinate expressed by imaginary number in space-like intervals 
and space coordinates expressed by real numbers. The time-like interval acts as a qua-
ternion. The full description of 4-dimentional spacetime is possible by mutual addition 
of right and left systems of Cartesian coordinate system. The base of description of con-
tinual structure of the spacetime can be point, and for discrete structure can be used “mi-

cro-hyper-cube”. 
Author suggests dialogic comprehension of intuitions of space-time relations. Qua-

ternions are interpreted with I and We, Thou and You, He (She) and They expressions, 
and scalar is interpreted with impersonal categories This and That. Dialogic relations al-
so correlated with 8-dimentional Cayley algebra. Hypercomplex description can be ap-
plied in psychology, humanities, geometrophysics other fields of science. 

1. Представление пространственно-временных интервалов с 

использованием комплексных и гиперкомплексных чисел 

Для математического описания пространственно-временных интервалов в 

теории относительности используются как действительные, так и мнимые ве-

личины. Традиционно, следуя Г. Минковскому, в пространственноподобном 

интервале для устранения знака «минус» перед параметром квадрата времени 

используют запись: 
                                                             
1 Фалько Владимир Иванович. Доцент, кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный университет леса», 141005, ул. 1-я Институтская, 1, 
МГУЛ, г. Мытищи, Московская область, Россия. Email: vfalco@yandex.ru 
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где 1   i    – мнимая единица; t – временная координата; x, y, z – простран-

ственные координаты2. 

Аналогично, на временноподобном интервале для устранения знаков «ми-

нус» перед квадратами пространственных параметров можно применить под-

ход, использующий гиперкомплексные числа (гамильтонианы): 
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где j, k, l – мнимые элементы кватерниона; t – временная координата (действи-

тельный элемент кватерниона). 

Значение этой записи можно оценить, если учесть, что мировая линия ча-

стицы, движущейся с досветовой скоростью, обычно описывается временнопо-

добным интервалом. 

Для изотропного, или светоподобного, интервала в нашем случае обе запи-

си оказываются равнозначными, или дополнительными друг другу.  

Имеет смысл применение обеих форм записи как для тел, движущихся с 

досветовыми, так и для частиц со сверхсветовыми скоростями, при том, что 
пространственноподобный и временноподобный интервалы задаются в зер-

кальных друг другу системах координат. Полное пространственно-временное 

описание материального объекта даётся во взаимно дополнительных системах 

координат – правой и левой. 

При континуальном описании точки отсчёта в обеих системах координат 

совпадают. Чтобы избежать в этом случае слияния действительных и мнимых 

координатных осей, нужно находить способ их различения.  

Одним из путей к этому представляется подход Павла Флоренского, изло-

женный им в книге «Мнимости в геометрии»3. В обобщении планиметрии 

Флоренского на четырёхмерное пространственно-временное многообразие 

каждая точка интервала предстает пересечением четырёх ортогональных плос-
костей, имеющих действительную и мнимую стороны. Причём плоскость, ор-

тогональная оси времени, ориентирована так, что точки не могут иметь все че-

тыре мнимые координаты. Структура точки здесь оказывается уже не одномер-

ной, как в геометрии Флоренского, а четырёхмерной, поэтому для её описания 

необходим новый аппарат. Для полного описания пространства-времени под-

                                                             
2 Ср.: Тейлор, Э., Уилер, Дж. Физика пространства-времени. М.: Мир, 1969. С. 53.  
3 Флоренский, П.А. Мнимости в геометрии. М.: «Лазурь», 1991.  
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ходящим аппаратом оказывается соединение алгебры комплексных чисел с 

алгеброй кватернионов.  

Избежать слияния правой и левой систем координат, мнимых осей с дей-

ствительными позволяет дискретное описание пространственно-временного 

многообразия. Здесь начала координат правой и левой систем отсчёта сдвинуты 

друг по отношению к другу на величину, соответствующую кванту простран-

ства-времени. Опорой новой структуры будет не общая для двух систем точка 

отсчёта, а своего рода четырёхмерный «микрокуб». Это пространственно-

временной аналог трёхмерного «микрокуба» П.В. Полуяна4. 
Преимущества четырёхмерной дискретной геометрии с «встречными» си-

стемами координат над трёхмерной заключаются не только в том, что в неё 

включаются не только пространственные, но и временные отношения. Предло-

женный здесь подход более эффективен и в математическом смысле, т. к. поз-

воляет реализовать полную алгебру кватернионов, в то время как в трёхмерном 

варианте используются лишь операции с триплетами мнимых элементов гипер-

комплексных чисел. 

2. Диалогические истоки представлений о мнимостях в пространственно-

временных отношениях 

Вопрос о природе пространственно-временных отношений, выражаемых 

действительными и мнимыми величинами, требует отдельного рассмотрения, и 

здесь кратко коснусь его в связи с гиперкомплексным их описанием.  
Как справедливо отмечают Э.Ф. Тейлор и Дж. А. Уилер, «нет часов, кото-

рые показывали бы 1  секунд или 1  метров. Реальные часы показывают 

реальное время, например ∆t = 7 секунд». Мнимая единица, появляющаяся в 

формуле интервала собственной длины производна от знака «минус» перед 

параметром квадрата времени, выражающего специфику времени: «Знак “ми-

нус” отражает разную природу пространства и времени»
5
. 

Однако знак перед числовым параметром – это лишь количественная раз-

ница, а какое качественное отличие стоит за ним? Об этом философски раз-
мышлял Н.И. Лобачевский: «Между свойствами, общими всем телам, одно 

должно называться Геометрическим – прикосновение. Словами нельзя пере-

дать совершенно того, что мы под этим разумеем: понятие приобретено чув-

ствами – преимущественно зрением, и сими-то чувствами мы его постигаем. 

Прикосновение составляет отличительное свойство тел: ни в силах или време-

ни и нигде в природе более его не находим. Отвлекая все прочие свойства, телу 

дают название Геометрического. 

                                                             
4 См.: Полуян, П.В. Квантовая онтология и дискретность протяжённости // Философия 
физики: актуальные проблемы. Материалы научной конференции 17-18 июня 2010 года. 
М.: ЛЕНАНД, 2010. С. 336.  
5 Тейлор, Э., Уилер, Дж. Цит. С. 54. 
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Прикосновение соединяет два тела в одно. Так все тела представляем ча-

стью одного – пространства»6. 

Какое же свойство отличает время и состояния от пространства и тел? Ду-

маю, что дополнительным к прикосновению является понятие проникновения. 

Во времени нет касания, встреч, но есть пребывание и пограничные состояния, 

данные не в ощущении, как тела, а в переживании, что было показано в трудах 

М. Хайдеггера. Проникновение и его переживание объединяют различные, 

сменяющие друг друга состояния в одно – время.  

Первичный опыт проникновения и основанные на нём интуиции в тради-
ционном обществе связаны с множеством людей, а в более развитом обществе 

появляется рефлексия над проникновением в собственную душу и души других 

людей. Поэтому опыт временного восприятия и формирование понятия време-

ни на основе начальных интуиций связан не с прикосновением к телам, а с 

практикой межличностного общения и последующего духовного созерцания 

результатов проникновения в общность людей.  

Расщепление общностей на три лица – Мы, Вы, Они – и рядоположенность 

индивидов, составляющих это единство множества, даёт основание для того, 

чтобы мнимые, векторные элементы кватерниона использовались для описания 

пространственных параметров временноподобных интервалов. С другой сторо-

ны, относительная непроницаемость внутреннего мира человека для проникно-

вения извне, возможность лишь прикосновения души к нему оправдывают 
представление этих же параметров в пространственноподобных интервалах в 

диалогических категориях Я, Ты, Он (Она). Этим элементам, выражающим от-

дельное индивидное бытие, соответствуют действительные, скалярные значе-

ния пространственных промежутков.  

Как это ни парадоксально, для диалогического представления временного 

параметра в комплексном и гиперкомплексном описании интервалов подходят 

безличные категории – Это во временноподобном и То в пространственнопо-

добном. Последнему: Я, Ты, Он (Она), То – соответствует главная мысль «Упа-

нишад»: «Я есмь То», «Ты еси То». Здесь То означает невыразимый, неимену-

емый Абсолют, устремлённость к которому и слиянное единение с ним есть 

высшее состояние духа и высшее знание. Интуитивное понимание времени как 
текущего, преходящего и в то же время увязывающего события в жизни чело-

века в единую личность, состояния вещи в самотождественное целое – это, по 

А. Бергсону, есть качественное время. Это время, которого нет в наличии как 

ресурса, а время ожидаемое, которое еще не истекло или не выделено как ре-

сурс, не установлено как срок для наступления события. Это время становяще-

еся, творимое или свободно выбираемое. Диалогически оно выражается поня-

тием То, а математически – мнимыми величинами, векторами или псевдовекто-

рами. 

                                                             
6 Цит. по: Колесников, М.С. Лобачевский. М.: «Молодая гвардия», 1966. С. 116.  
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Понятию Это присуще выражение локальности наличного бытия того, чем 

люди владеют или могут обладать. Определённость категории Это разделяет и 

соединяет лица общим интересом или делом, наличными ресурсами, в том чис-

ле временными. Количественная (по Бергсону) составляющая времени вырас-

тает из опыта его измерения. Время, которое показывают любые часы, основа-

но на чувственном восприятии пути, пройденного за соответствующий проме-

жуток времени телом или, скажем, стрелкой часов на циферблате. Запланиро-

ванное, выделенное как ресурс время или назначенный срок для наступления 

события, как и время истекшее, выражается действительной величиной, скаля-
ром. 

Взаимная дополнительность двух диалогических описаний может быть по-

ставлена в соответствие полному математическому описанию пространствен-

но-временных отношений с использованием комплексных и гиперкомплексных 

значений параметров. Полюсами координатных осей являются здесь не аб-

страктные противоположности (Я–не-Я, То–не-То), а конкретные диалогиче-

ские пары: Я–Мы, Ты–Вы, Он, Она–Они, То–Это. Для них может быть вырабо-

тана своеобразная алгебра диалогики, и, с другой стороны, в этих отношениях 

можно усмотреть начальные интуиции пространственно-временных отноше-

ний.  

Ось Я–Мы соответствует в первичных интуициях вертикальному измере-

нию «внизу–вверху», соединяющему глубину и высоту: Мы выше отдельных 
Я. Измерение Ты–Вы выражает продольную горизонталь направленности дви-

жения, устремлённости «вперед». Направление Он, Она–Они через отношения 

рядоположенности, невключённости в диалог формирует поперечную горизон-

таль «справа–слева». Наконец, безличное отношение То–Это заключает в себе 

интуицию Тождественного и Иного, становления и превращения, переживание 

пребывания в процессе. 

Бесконечная малость или дискретность пространственно-временных интер-

валов имеют основу в интуициях и духовном опыте неслиянного единения 

душ, человека и мира, человека и Бога. Развитые формы духовных практик 

неслиянного единения характерны для культур, основанных на монотеистиче-

ских религиях, прежде всего христианстве, и получают дискретизированный 
вид в ходе информационных революций.  

Можно предположить, что для описания диалогических отношений и изме-

рений физического мира может использоваться и 8-мерная алгебра Кэли. Здесь, 

в расширенном временноподобном интервале, все приведенным выше лич-

ностным категориям и понятию То соответствуют мнимые элементы, а катего-

рии Это – действительная, скалярная величина. В обобщённом пространствен-

ноподобном интервале действительным значениям параметров соответствуют 

конкретные противоположности указанных личностных местоимений, а мни-

мым величинам – понятие, являющееся конкретной противоположностью кате-

гории Это; таким понятием может быть категория Нечто. Однако данный во-

прос требует специального исследования.  
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3. Некоторые возможные приложения гиперкомплексного описания 

пространственно-временных отношений 

3.1. Причинная механика Н.А. Козырева 

Одним из приложений описания пространственно-временного многообра-

зия с помощью кватернионов может быть причинная (несимметричная) меха-

ника Козырева7. Её отличительной особенностью в сравнении с классической 

механикой является включение в механизм механических взаимодействий при-

чинно-следственных отношений, в т. ч. обратного воздействия следствия на 

причину. Тем самым параметр времени приобретает в механике не только опи-
сательный, но и объяснительный статус, и эта наука из абстрактной превраща-

ется в естественную. Время в теории Козырева имеет векторные и скалярные 

свойства. Примечательно то, что введение понятия хода времени позволило 

найти ключ к объективному различению правого и левого в природе.  

Применение кватернионного описания в сочетании с аппаратом алгебры 

комплексных величин позволит, на мой взгляд, описать причинно-

следственные взаимодействия с помощью «микро-гиперкуба»: действие при-

чины, порождающее следствие, и обратное влияние следствия на причину опи-

сываются в двух взаимодополнительных системах координат – правой и левой. 

Применимость данного подхода к теории Козырева подкрепляется также тем, 

что и здесь, и там проявляются псевдоскаляры – в причинной механике – ско-

рость хода времени, а в нашем аппарате – квадрат временного параметра в про-
странственноподобном интервале. Переход от векторной к скалярной формам 

описания пространственных координат и обратно позволяет рассматривать их 

как псевдовекторы в несимметричной механике.  

Использование аппарата гиперкомплексных чисел, возможно, позволит от-

ветить на некоторые из трудных вопросов причинной механики, в частности: 

является ли действие причины на следствие и обратно одновременным или они 

разделены во времени? Преодоление этой и других трудностей приведёт, 

надеюсь, к широкому признанию этой революционной теории.  

3.2. Геометрофизика Ю.С. Владимирова 

Упомянутое применение к описанию физического мира второй из двух 

возможных алгебр гиперкомплексных чисел – 8-мерной алгебры Кэли находит 
своё применение в специальной теории относительности, теории струн и дру-

гих разделах физики. Октонионы, или октавы, могут, на мой взгляд, найти 

свою интерпретацию в построении единой теории поля. Известны попытки 

построения многомерных теорий взаимодействий, в которых число координат-

ных осей доходило до 12, 24, 32 и большего числа измерений. Известны также 

                                                             
7 Козырев, Н.А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении. 
Пулково, 1958. 
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недостатки и трудности в развитии и применении этих теорий, ставшие препят-

ствиями на пути их признания. В частности, проблемы возникают в истолкова-

нии физического смысла дополнительных к классическому пространственно-

временному многообразию измерений. 

Ю.С. Владимиров показал, что для построения единой геометрической тео-

рии фундаментальных взаимодействий необходимо наращивать размерности 

геометрий до восьми, и при этом «достаточно ограничиться восемью изме-

рениями. …На основе 8-мерия формируется обобщенная геометрическая тео-

рия (геометрофизика), вобравшая в себя классическое пространство-время, все 
виды бозонных полей – переносчиков фундаментальных физических взаимо-

действий и понятия «внутренних пространств» из теории элементарных ча-

стиц»8.  

Сходство 8-мерия геометрофизики Владимирова и алгебры Кэли проявля-

ется не только в числе измерений многообразия, но и по структуре. Подобие 

обнаруживается в том, что в обеих 8-мериях проявляется симметрия составля-

ющих их четвёрок и симметрия «в выделенности одного из измерений в каж-

дой из этих четверок. В классических измерениях выделена времени-подобная 

размерность, а в скрытых – одна клейновская координата»9. В октонионах вы-

деляются кватернион и вторая четвёрка. В этой четвёрке каждый элемент есть 

векторное произведение элементов кватерниона на четвёртый, «выделенный» 

мнимый параметр.  
Для решения задачи использования алгебры Кэли в обобщённой 8-мерной 

теории взаимодействий необходима конкретная интерпретация мнимостей вто-

рой четвёрки октонионов на внутренних (скрытых) размерностях геометрофи-

зического многообразия.  

3.3. Выход за пределы физических теорий 

Видится применение предложенного подхода и за пределами физико-

математических наук – в психологии как науке о душе, гуманитарных и фило-

софских дисциплинах как системе наук о духе, в системно-диалогической ме-

тодологии единой науки, включающей точные, естественные, технические и 

гуманитарные области знания. Для того, чтобы показать, как сочетание ком-

плексного и гиперкомплексного подходов вычленяет нематериальные виды 
реальности, изучаемые науками, не относящимися к естествознанию. 

Наличие у 4-мерного пространственно-временного многообразия «лице-

вой» и «оборотной» гипер-сторон предполагает, в случае «складчатой» струк-

туры материи, по Лейбницу, возможность сопряжения, соприкосновения их 

друг с другом или с самими собой. В результате происходит отображение в них 

физической (материальной) реальности в виде нематериальных образований. 

                                                             
8 Владимиров, Ю.С. Геометрофизика. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. С. 305.  
9 Владимиров, Ю.С. Геометрофизика. С. 307. 
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Другими моделями структуры мира могут быть мультиверс Д. Дойча, парал-

лельные реальности в виртуальной философии и т. п.  

Если пространственно-временное многообразие материального мира от-

ражается в его временноподобной «гиперстороне», то пространственные фор-

мы и размеры как бы элиминируются, и в результате этой трансформации об-

разуется психическая реальность, существующая во внепространственно- вре-

менной форме. Если же отражение происходит в пространственноподобной 

«гиперграни» материального мира, возникает пространственно-вневременная 

информационная реальность. В случае последовательного отображения в обеих 
«сторонах» создаётся идеальная – внепространственно-вневременная реаль-

ность.  

Можно найти, на мой взгляд, реальный смысл и в отрицательных значени-

ях пространственных параметров, в т. ч. длин и расстояний. До сих пор наука 

отбрасывает отрицательное значение корня квадратного их формулы расстоя-

ния, как не имеющее физического смысла. Хотя для параметра времени при-

знаются существующими и положительное, и отрицательное решение квадрат-

ного уравнения: время прошлое и время будущее. Однако за пределами физи-

ческой реальности такой смысл может появиться.  

Отрицательная величина пространственной длины (расстояния) характери-

зует её элиминацию в процессе отражения во временноподобной «стороне» 

мира как не пройденный (сэкономленный) путь на гиперповерхности «склад-
ки» материи между отображаемым объектом и его психическим или идеальным 

образом. Можно, к примеру, совершать дальние многократные путешествия, 

чтобы описать заморские страны, а можно это сделать силой воображения, как 

это успешно делали Иммануил Кант в преподавании курса географии или 

Жюль Верн в своих романах, т. е. не выезжая за пределы своего города. Не 

случайно наша душа не теряет, а увеличивает способность вмещать в себя лю-

бовь к людям и вещам, а также знания о них, с ростом их объема.  

Аналогично, отрицательное значение временного параметра может озна-

чать не только обращённость в прошлое, но и своеобразную инверсию време-

ни, скажем, в предвидении, как не прожитое время до свершения события.  

Можно ожидать, что предложенный подход обладает не раскрытыми здесь 
возможностями. Вместе с тем, автор признаёт дискуссионность и недостаточ-

ную разработанность тех или иных положений доклада. Ряд их имеет характер 

гипотез или набросков проектов будущих исследований и разработок. 
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В статье представлены теория экспресс-метода наблюдения аберрации света 
звезд, установка практическая реализация и результаты наблюдений на экспери-
ментальной установке. 

The theory of the express method star light aberration with its experimental realiza-
tion are presented there. 

1. Теоретические предпосылки метода экспресс-наблюдения аберрации 

В современной формулировке явление аберрация света описывается как 
изменение направления света вследствие перехода из одной системы отсчета в 

другую. 

Теоретические предпосылки современного описания явления аберрации 

света даны Эйнштейном в его основополагающей статье «К электродинамике 

движущихся тел», 1905г. [1], в частности, в п.7. Не останавливаясь на обще-

принятых теперь положениях, отмечу, что описываемое таким образом явление 

аберрации считается общесистемным явлением – величина аберрации считает-

ся одинаковой для всех наблюдателей, неподвижных в данной системе, незави-

симо от движения источников света, согласно общепринятому принципу неза-

висимости распространения света от движения источника. 

Коррективы в принцип независимости распространения света от движения 
источника в общем-то уже сделаны в СТО, где он трансформировался в посту-

лат о независимости (постоянстве) величины скорости света. В СТО направле-

ние распространения света уже зависит от относительного движения источника 

и наблюдателя – собственно говоря, это и есть явление аберрации с точки зре-

ния СТО. Сравнение направлений в СТО ведется по отношению к направлению 

относительной скорости систем отсчета (его принято совмещать с осью Х), 

поскольку именно это направление остается неизменным в сравниваемых си-

стемах отсчета. Именно по отношению к этому направлению скорости относи-

тельного движения систем Эйнштейн дал определение углов аберрации в 

наиболее общем виде в основополагающей статье в 1905 г., то же самое сдела-

но и в современном изложении «Теории поля» Ландау и Лифшица [2]. С другой 
стороны, в той же «Теории поля» переход из одной системы в другую опреде-

ляется как условный поворот в 4-х пространстве относительно направлений 

YZ, вдоль которых координаты не меняются - меняются x и t. Оставив в сто-

роне вопрос о том, как эти на первый взгляд противоречивые особенности «по-

                                                             
1 Цикра Сергей Анатольевич. ОП «Когенерационная электростанция» ПАО «Шахта 
им. А.Ф. Засядько». г.Донецк, Украина. Email: kgs_2@mail.ru 
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воротов» совмещаются в релятивстском 4-х пространстве, отмечу, что так или 

иначе признанная в СТО зависимость направления распространения света от 

движения источника и тем более от движения приемника является формальным 

основанием для возможности определения такого движения экспресс-методом, 

описанным ниже. Пока же обращусь к практике наблюдения аберрации. 

Со времени открытия Брэдли (Bradley) в 1727 году до середины 20-го века 

аберрация наблюдалась простейшими средствами – непосредственным наблю-

дением в телескоп текущего видимого положения звезды, сверяемым с некото-

рым опорным референсным направлением в системе наблюдателя за время, в 
течение которого происходит изменения направления движения лабораторной 

системы относительно источника света (полный цикл изменений и наблюдений 

происходит в течение года). 

Недостатки у этого метода следующие: 

1. Наблюдаемое таким образом явление не дает представления о величине 

и направлении скорости наблюдателя относительно источника-звезды (или ее 

света), а выражает только изменение этой относительной скорости. Это разъяс-

нено во многочисленных работах, например у Гиммельфарба [3] , Тирринга и 

др.  

2. Трудность обеспечения неизменного опорного референсного направле-

ния в течение всего времени наблюдений (как проверить его неизменность ?). 

3. Погрешности определения расчетных и реальных текущих координат 
звезды на данный момент времени относительно референсного направления в 

системе наблюдателя. 

Последние две проблемы приводят к тому, что несмотря на довольно 

большую величину самого эффекта первого порядка, для орбитальной скорости 

Земли 30 км/с достигающей 20 угловых секунд, и высокую разрешающую спо-

собность телескопов (меньше 1 угловой секунды), процесс наблюдения аберра-

ции звезд даже в наше время представляет значительные трудности, по при-

чине которых в 1950 г. принято решение о прекращении таких систематиче-

ских наблюдений (исключение постоянной аберрации из списка основных из-

меряемых физических величин). В то же время на порядок более высокой точ-

ностью обладают методы определения параллакса, использующие кроме всего 
прочего сравнение положения исследуемой звезды с положением находящейся 

рядом референсной звезды, для которой параллакс определен ранее с высокой 

точностью и надежностью или по «маякам Вселенной» - очень далеким звез-

дам-квазарам. Использовать такой метод в процессе традиционного наблюде-

ния аберрации звезд нельзя, потому что все они в одинаковой мере подвержены 

явлению годичной аберрации.  

Предлагаемый ниже в статье метод экспресс-наблюдения аберрации позво-

ляет преодолеть перечисленные выше проблемы. Метод позволяет определять 

величину и направление тангенциальной скорости наблюдателя относительно 
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источника света-звезды, а также уточнять ее по находящимся рядом референс-

ным звездам (скорость которых надежно определена ранее).  

Теоретической предпосылкой метода экспресс-наблюденитя аберрации яв-

ляется эффект нарушения равенства углов падения и отражения света от зерка-

ла, движущегося относительно источника света. Этот эффект теоретически был 

описан Эйнштейном в той же основополагающей статье 1905 г. в п.8, где он 

вывел уравнение для угла отражения: 
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где φ, φ′ – угол падения и отражения света соответственно; v – скорость зерка-

ла, направленная вдоль его нормали (положительная, если зеркало движется в 

направлении движения света). 

Теория отражения от движущегося зеркала в наше время была подробным 

образом рассмотрена и изложена в работе Б.М. Болотовского и С.Н.Столярова 

«Отражение от движущегося зеркала и родственные задачи» [4], где получены 

уравнения: 
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Здесь φ, φ′ – угол падения и отражения света соответственно; β = vn/c – отноше-

ние скорости зеркала, направленной по нормали, к скорости света. 

Разница в знаках с формулой Эйнштейна связана с тем, что у него скорость 
v считалась положительной, когда зеркало движется в том же направлении, что 

и свет (от источника), то есть против направления нормали, проведенной от 

поверхности зеркала. 

Немного позже Эйнштейна и независимо от него в начале 20 века практи-

чески эти же уравнения были выведены из предпосылок теории эфира Адоль-

фом Харнаком [5] и Леопольдом Курвуазье [6]. Формально между ними разни-

ца лишь в том, что Эйнштейн (а позже вслед за ним и Болотовский) дали эти 

уравнения лишь для частного случая, когда зеркало движется вдоль его норма-

ли, а Харнак и Курвуазье обобщили на случай произвольного движения зерка-

ла, введя проекцию скорости на нормаль: 

 cos
v

c
  ; 

α - угол между направлением скорости зеркала и его нормалью. 

Более того, сам астроном Курвуазье использовал эти уравнения как теоре-

тические предпосылки для определения скорости наблюдателя по наблюдени-



46 Цикра С.А. 

ям в телескоп света звезды, отраженного ртутным зеркалом (его расчеты для 

одного зеркала дают предполагаемый эффект второго порядка малости). 

2. Теоретический расчет экспересс-аберрации на экспериментальной 

установке 

Аберрацию света звезд общепринято считать кинетическим эффектом, за-

висящим от скорости лабораторной системы, а не динамическим, зависящим от 

ее ускорения, поэтому можно в принципе представить лабораторную систему, 

движущуюся равномерно и прямолинейно с некоторой скоростью v. 

 

С одной стороны, аберрацию принято считать эффектом, сказывающимся 

при переходе из одной системы отсчета в другую, а с другой стороны, все ИСО 

считаются равноправными, поэтому за исходную систему примем гелиоцен-

трическую, а за наблюдаемую звезду возьмем ту, которая движется в простран-

стве параллельно Солнцу с той же скоростью (то есть радиальная и тангенци-

альная скорости наблюдаемой звезды равны нулю). При этом можно однознач-

но утверждать, что весь предполагаемый эффект аберрации определяется толь-
ко орбитальной скоростью Земли вместе с наблюдателем. Если к тому же эта 

звезда лежит в плоскости эклиптики, то должно быть два референсных поло-

жения, когда для земного наблюдателя аберрация равна нулю – когда он дви-

жется на звезду или от нее. Ниже на схеме сплошными линиями показано про-

хождение света в приборе, когда он неподвижен в гелиоцентрической системе, 

а пунктиром – при движении на звезду.  

Плоскость первого по ходу света от звезды зеркала Z1 составляет с види-

мым направлением на звезду (осью Z) угол 450 . При оговоренном выше исход-
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ном направлении движения на звезду или от нее это же видимое направление 

является направлением «истинным», от которого в других случаях отсчитыва-

ется угол аберрации. Нормаль зеркала Z1 образует с осями Х, Y и Z соответ-

ственно углы 

 α1 = 1/2π; γ1 = 1/4π; λ1 = –1/4π; 

координаты нормали по осям XYZ: 

 n1 = (0; 2/2; 2/2). 

Свет звезды отражается от первого зеркала параллельно горизонтальной 

оси Y. 

Плоскость зеркала Z2 на схеме параллельна направлению на звезду (верти-

каль, ось Z), нормаль образует с осями Х, Y и Z углы 

 α2 = –3/4π; γ2 = –3/4π; λ2 = 1/2π; 

координаты нормали n2 по осям XYZ: 

 n2 = (–2/2; –2/2; 0). 

Свет отражается от второго зеркала параллельно горизонтальной оси Х. 

Нормаль третьего зеркала n3 образует с осями Х, Y и Z углы 

 α3 = –1/4π; γ3 = –1/2π; λ3 = –3/4π; 

координаты нормали n3 по осям XYZ: 

 n3 = (2/2; 0; –2/2). 

Третье зеркало в исходном случае отражает свет вертикально, параллельно ви-

димому направлению на звезду, поэтому в телескопе прямое и отраженное 

изображение звезды должны совмещаться в той же точке, что и при юстировке 

на другом достаточно удаленном неподвижном объекте, с небольшой разницей 

за счет «стереоэффекта»-параллакса ( база порядка 10 см на расстоянии 1 км 

дает угол 0.0001 рад. = 20″) . 

Рассмотрим влияние движения зеркала на отражение света на примере пер-

вого зеркала, воспользовавшись уравнениями (2), обобщенными на случай 

произвольного движения введением проекции его скорости на нормаль: 

 1 1

2
cos

2

v v

c c
   . 

Далее будем рассматривать не абсолютные величины углов падения, отра-
жения и их тригонометрических функций, а те малые отклонения, которые эти 

величины получат вследствие движения установки. Воспользуемся тем, что 

малое приращение функции приближенно равно произведению производной 

этой функции на приращение аргумента. В нашем случае это дает зависимости: 
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Из уравнений (2) получаем величину «кинетического» приращения угла отра-
жения: 
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В соответствии с этим, угол отражения от первого зеркала уменьшается на ве-

личину  

 / .d v c   

Эта величина равна общеизвестному углу аберрации. Именно поэтому в слу-

чае, если наблюдатель, движущийся перпендикулярно направлению на звезду, 

будет ее наблюдать не направив телескоп непосредственно на нее, а через зер-

кало, расположив при этом телескоп горизонтально в направлении своего дви-

жения, он все равно обнаружит влияние аберрации. В нашем же случае при 

движении установки на звезду свет от первого зеркала отразится и пройдет 

выше, чем в исходном случае, на угол аберрации v/c. Поскольку плоскость вто-

рого (вертикального) зеркала параллельна скорости, его движение не сказыва-

ется на переотражении, поэтому свет от него отразится тоже выше исходного 

на тот же угол аберрации v/c, обусловленный движением первого зеркала, угол 
падения света на третье зеркало соответственно уменьшится. Движение третье-

го зеркала сказывается аналогично первому зеркалу, но в сторону увеличения 

угла отражения (хотя само зеркало движется не в ту же сторону, что и падаю-

щий свет, а перпендикулярно, но перемещение его плоскости относительно 

фазовой плоскости света аналогично движению по ходу падающего света). По-

этому угол отражения должен стать больше угла падения на тот же угол абер-

рации, на который уменьшился угол падения вследствие движения первого 

зеркала. В итоге свет отразится в направлении, параллельном исходному 

направлению на звезду. 

Таким образом, при движении на звезду или от нее свет от приставки с зер-

калами в телескоп будет поступать параллельно исходному потоку света, не-
смотря на то, что в самой приставке направление прохождения света будет от-

личаться от первоначального. 

Теперь рассмотрим случай, когда установка движется по оси Х перпенди-

кулярно направлению на звезду, при условии, что прямой поток света в теле-

скопе попадает на то же место, что и в исходном случае (например, точно по 

центру, в фокус). Это означает, что вся установка должна быть наклонена по 
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сравнению с предыдущими случаями на угол аберрации v\c в направлении 

движения (на рисунке условно это показано штриховыми осями X’ и Z’ рядом 

со сплошными осями гелиоцентрической системы). 

Первое зеркало Z1 теперь движется почти параллельно своей плоскости, 

это не влияет на отражение, но влияет поворот всей установки – отраженный 

свет повернется в горизонтальной плоскости по направлению оси Х. 

 

Отражение L2 от второго зеркала Z2 теперь определяется тремя совмест-

ными факторами: 
1. предыдущее изменение направления падающего света L1 приводит к 

уменьшению углов падения и отражения по сравнению с исходным слу-

чаем на угол аберрации v\c (в горизонтальной плоскости); 

2. движение зеркала, как и в случае движения на звезду, приводит к увели-

чению угла отражения на угол v/c, компенсируя предыдущие влияния; 

3. поворот установки на угол аберрации по видимому направлению на 

звезду приводит к повороту отраженного света на угол v\c вверх, по оси 

Z. 

Отражение от третьего зеркала Z3 тоже определяется тремя факторами: 

1. изменение направления падающего света в вертикальной плоскости при-

водит к уменьшению углов падения и отражения, повороту отражения на 
угол v\c от вертикали в направлении оси Х; 

2. поворот установки приводит к увеличению углов падения и отражения 

на угол v/c, компенсируя предыдущее влияние; 

3. движение зеркала приводит к дополнительному уменьшению угла отра-

жения на угол v\c. 

Z1 

L2 

L1 

Z2 

Z3 

Z 

Y 

X 

v 

Z’ 

X’ 
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В итоге свет после всех переотражений должен отклониться от первона-

чального вертикального направления на угол v/c по направлению оси Х. На 

соответствующую величину должно сместиться отраженное изображение звез-

ды в окуляре или на снимке, при условии, что прямое изображение будет в ис-

ходном положении (например, в фокусе) – это будет условие для первого мето-

да наблюдения экспресс-аберрации. 

Следует еще раз особенно подчеркнуть, что построения и вычисления ве-

дутся в условной системе «неподвижных звезд» (или в более реальной гелио-

центрической системе) с учетом соответствующего наклона телескопа с зер-
кальной приставкой по направлению движения наблюдателя. 

 

Рассмотрим еще случай движения наблюдателя с прибором перпендику-

лярно направлению на звезду по оси Y. В этом случае, чтобы сохранить прямое 
изображение в фокусе телескопа, вся установка должна быть повернута так, как 

показано штриховыми осями на базисе. В связи с этим отражение от первого 

зеркала терпит следующие влияния: 

1. поворот плоскости зеркала на угол v/c приводит к изменению направле-

ния отражения по сравнению с исходным на угол 2 v/c вертикально вниз; 

2. движение зеркала приводит к уменьшению угла отражения на v/c (пово-

рот вверх). 

В итоге от первого зеркала свет L1 проходит по сравнению с исходным 

ниже на угол v/c. Это изменение компенсируется поворотом плоскости второго 

зеркала (при этом отраженный свет L2 остается в горизонтальной плоскости, 

как в исходном случае), а его движение приводит к увеличению угла отраже-
ния, то есть к повороту L2 в горизонтальной плоскости по часовой стрелке, в 

Z1 

L2 

L1 

Z2 

Z3 

Z 

Y 

X 

v 

Z’ 

Y’ 
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направлении оси Y. Если бы третье зеркало Z3 не поворачивалось вместе с 

другими, то отраженный от него свет отклонился бы от вертикали на угол v/c в 

сторону оси Y. Но поворот зеркала Z3 вместе с остальными приводит к тому, 

что несмотря на изменение направления падающего на него света, отраженный 

свет идет вертикально вниз, а движение зеркала в направлении его плоскости 

на это отражение не влияет. В итоге, в этом случае после всех переотражений 

свет идет параллельно исходному направлению, в телескопе прямое и зеркаль-

ное изображения звезды должны совмещаться, как при наблюдении неподвиж-

ного источника или при движении параллельно направлению на звезду. 

Таким образом, эффект экспресс-аберрации можно наблюдать только во 

втором рассмотренном случае, хотя на первый взгляд он вполне аналогичен 

третьему случаю. Этот вывод косвенно подтверждается еще при юстировке по 

уделенному источнику. 

Поворот установки вдоль одной оси, перпендикулярной направлению на 

источник, вызывает расхождение изображений, а поворот вдоль другой оси 

вызывает лишь совместное перемещение обоих изображений без изменения 

положения отраженного изображения относительно прямого. Если искать 

обоснования в общих физических принципах, то этим принципом является не-

коммутативность последовательных поворотов (переходящая в некоммутатив-

ность последовательных преобразований Лоренца в ТО [2]).  

3. Методика наблюдений экспресс-аберрации на экспериментальной 

установке 

Выше при всех рассмотренных случаях предполагалось, что прямое изоб-

ражение звезды наблюдается в том же месте, что и изображение неподвижного 

удаленного источника при юстировке (например, на оптической оси установки, 

в фокусе). Это является условием первого метода наблюдения экспресс-

аберрации, при соблюдении которого эффект определяется по изменению по-

ложения зеркального изображения звезды от прямого изображения. 

Опишу подробнее процесс юстировки по удаленному местному источнику 

(лампе).  

Как уже было отмечено выше, при отклонении установки по направлению 

одной оси, перпендикулярной направлению на источник, прямое и зеркальное 
изображения смещаются вместе, не меняя взаимного расположения. Это сме-

щение (на рисунках по оси Y) визуально выглядит следующим образом: 
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Связанную с установкой ось, в направлении которой можно поворачивать 

весь прибор без изменения взаимного расположения изображений, назовем 

осью визирования (ее ориентация зависит от ориентации приставки с зеркала-
ми на телескопе, на рисунках это ось Y). Линию в поле зрения окуляра или ви-

деокамеры, по которой вместе перемещаются оба изображения, тоже назовем 

линией визирования (при наблюдении на экране она зависит от установки ви-

деокамеры на телескопе). В данном случае на снимках линия визирования вер-

тикальная (но это не означает, что на самой установке ось Y лежит в верти-

кальной плоскости). Линию визирования при юстировке не обязательно прово-

дить через фокус – достаточно отметить ее положение относительно края 

снимка. Прямое и зеркальное изображение тоже не обязательно сводить в одну 

точку – желательно только чтобы они были рядом на одной линии визирова-

ния: 

  

Второй снимок сделан после поворота установки на 900 вокруг оптической 

оси (направления на источник). Видно, что вследствие механических причин 

изображения «разъехались», но удалось подобрать такое расположение при-

ставки на телескопе, чтобы при таких механических деформациях (оставшихся 

в результате всех доработок) изображения оставались на одной линии визиро-

вания. Ниже дан снимок при повороте на 1800 относительно исходного – изоб-

ражения вновь фактически совместились: 
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Поворот установки по направлению другой оси, ортогональной направле-

нию на источник, приводит к симметричному расхождению изображений отно-

сительно линии визирования: 

  

Аналогично ведут себя на снимках изображения звезд с небольшой танген-

циальной скоростью относительно Земли, например, Вега. Снимки сделаны с 

поворотом на 180 вокруг оптической оси. Видно, что изображения Веги распо-

лагаются на той же линии визирования, что и при юстировке, хотя немного 

разошлись по вертикали (вследствие меньшего параллакса, чем при юстировке 

по лампе). 
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Для звезды Арктур, обладающей наибольшей тангенциальной скоростью 

среди ярких звезд (около 110 км/с), изображения удалось разместить верти-

кально одно над другим уже в другом месте: 

  

Линия визирования сместилась вправо относительно юстировочной на ве-

личину, соответствующую 1 угловой минуте (весь снимок по горизонтали дает 

16 минут). Это смещение примерно соответствует тангенциальной скорости 

Арктура. Как уже отмечалось, видимое на втором снимке смещение обоих 

изображений вместе по линии визирования ( вверх по вертикали) не является 

проявлением эффекта – важно, насколько оба изображения сместились вместе 

по горизонтали. Это второй метод наблюдения экспресс-аберрации. Если же по 

первому методу обеспечить прямое изображение Арктура на том же месте, что 
для лампы при юстировке, то зеркальное изображение при этом будет вдвое 

правее (симметрично относительно новой линии визирования). 

4. Предварительные выводы 

Представленные результаты получены на последнем варианте зеркальной 

приставки (четвертой по счету), где удалось обеспечить минимальные механи-

ческие деформации, или свести их воздействие к отклонению изображения 

вдоль линии визирования, не влияющему на результат. На предыдущих уста-

новках были получены аналогичные результаты, хотя менее стабильные и убе-

дительные. Вместе они позволяют сделать вывод о достаточно надежном и ста-

бильном наблюдении экспресс-аберраци звезд с большой тангенциальной ско-

ростью (на примере Арктура). 

К сожалению, в самой приставке удалось использовать сравнительно не-
большие по площади зеркала (50 х 75 мм), а размещение приставки на телеско-

пе на 2/3 перекрыло его апертуру (рефлектор Ньютона, диаметр 130 мм, фокус 

650 мм). Поэтому удалось сделать наблюдения только самых ярких звезд. 

Представляет большой интерес возможность наблюдения экспресс-аберрации 

двойных звезд или спутников Юпитера, но на имеющейся установке они не 

осуществимы. 
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Также из-за вибраций и других механических помех пока не удалось доста-

точно надежно определить влияние орбитальной скорости Земли на наблюде-

ния «медленных» звезд (например, Полярной звезды). 

В связи с этим имеется настоятельная потребность продолжения исследо-

ваний по экспресс-аберраци на более совершенной установке. 
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧЕРНАЯ ДЫРА? 

© Цыбин А.
1
, 2014 

Вопрос о возможности существования подобного объекта неоднократно об-
суждался с разных точек зрения. Преобладающей точкой зрения в настоящее вре-
мя считается, что такой объект существует, он обладает чудовищной силой при-
тяжения такой, что для него вторая космическая скорость превышает скорость 

света в вакууме и поэтому свет не может его покинуть. Но есть и другие точки 
зрения, которые утверждают, что таких объектов в природе нет. Одна из таких то-
чек зрения представлена ниже. 

В [1] приведена формула 
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  относительное изменение длины световой волны (красное смещение), 

исходящей от космического тела, массой tM  в килограммах и радиусом tR  в 

метрах, удалённого на расстоянии r метров от Земли. Здесь c  скорость света 

в физическом вакууме 83 10 /sec,c metr   c  гравитационная постоянная 

11 3 26.67 10 / sec .c metr kg    Как показано там же эта формула качественно от-

ражает наблюдаемую с Земли картину для больших и малых r . Там же мы об-

ратили внимание ещё на одно обстоятельство: формулу (1) можно переписать 

так: 
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где 2t t tv g R  вторая космическая скорость для данного космического тела, 
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Если это тело представляет собой чёрную дыру, то для него 
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И это слишком большая величина. Например, если в центре нашей галактики 

имеется чёрная дыра радиусом в один световой год, а расстояние от Земли до 

центра Галактики составляет примерно 25000 световых лет, то согласно фор-

муле (3), красное смещение будет приблизительно равно 16.





  Такие боль-

шие значения красного смещения нигде и никогда не наблюдались.  

Мы получили парадокс, выход из которого может быть в том, что никакой 
чёрной дыры в природе не существует. Такие мысли высказывались и ранее 

[2,3] , но они, как говорят, отвергались с порога, так как чёрная дыра является 

до сих пор одним из самых популярных объектов в астрофизике. И вот 22 ян-

варя 2014 году в arXiv: 1401.5761 v1 [hep-th] [4] появилась статья, в которой 

утверждается, что никаких чёрных дыр в природе нет. Такая статья представля-

ет сенсацию, так как её автор Стивен Хоукинг (S.W. Hawking) - самый автори-

тетный специалист по теории чёрных дыр. Он пришёл к такому выводу на ос-

новании так называемого информационного парадокса, которому посвящены 

десятки статей. Вот некоторые из них[5,6 ]. 

Так что же расположено, с нашей точки зрения, в центре спиральных га-

лактик? Вначале, изложим краткое содержание нашей точки зрения на пробле-

му гравитации [7,8]. Согласно закону Ньютона сила тяготения между двумя 
телами подчиняется формуле 
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где F  сила, измеряемая в N (newton), M и m – масса двух тел, измеряемая в 

(kg), r  расстояние между центрами тяжести обеих масс, измеряемая в 

(meters) и c  гравитационная постоянная. Перепишем формулу для этой силы 

следующим образом 
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где w  имеет размерность 
3

2
( )

sec

meter
.  

Такую размерность имеет, в частности, вектор изменения расхода некоего 

потока. Вообще делать вывод о том, что, исходя из равенства размерностей, 

следует равенство физических величин, в общем случае не корректно.  

Хорошо известен следующий классический пример: размерностью 

( )New meter  обладает скалярная величина -работа и векторная величина -

момент. Здесь же мы допускаем, и в этом состоит гипотеза, что мы имеем дело 

именно с вектором потока тёмной материи, а возможно и тёмной энергии, из 

которой состоит, так называемый физический вакуум. В начале 20 века после 
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трудов Эйнштейна в физике было признано, что никакого эфира в природе нет, 

и нас окружает космический вакуум. Автор отлично помнит, что на вопрос о 

том какова температура физического вакуума? Следовал ответ: космический 

вакуум- это пустота, которая не имеет и не может иметь никакой температуры. 

Теперь всеми признано, что так называемая «пустота» имеет температуру. 

Эта температура измерена и равна 02.731 , K .  

В так называемой «пустоте» имеются спиральные, эллиптические и непра-

вильные вихри. Внутри одного из этих спиральных вихрей мы с вами живём. 

Спиральные вихри хорошо известны в атмосфере и гидросфере Земли. Эти и 

другие виды вихрей наблюдались в атмосферах Юпитера, Сатурна и Солнца. 

Недавно в Бостоне был проделан численный эксперимент.Mark Vogelsberger и 

его сотрудники при помощи Гарвадского суперкомпьютера «Одиссей» с ис-

пользованием новейшего программного обеспечения Arepo. При этом компью-

тер работал непрерывно несколько месяцев и в виртуальной тёмной материи 

выросли спиральные вихри. Время, затраченное на компьютере соответствова-

ло примерно 14 миллиардам лет в реальности, и виртуальные эллиптические 

вихри за указанное время счёта так и не появились. В настоящее время полага-

ют, что примерно через три миллиарда лет наша галактика –Млечный путь 
объединиться с соседней галактикой- Андромедой и вместе они будут образо-

вывать эллиптическую галактику, а Солнце или то, что от него останется, так 

как Солнце относится к тому классу звёзд, которые живут примерно 7,8 милли-

арда лет, будет находиться на расстояния 160 тысяч световых лет от центра 

новой галактики.  

В так называемой «пустоте» имеются конвективные ячейки, имеющие вид 

шестигранных пчелиных сот. Линейный размер этих ячеек составляет пример-

но 200 мегапарсек. Подобные ячейки, но значительно меньшего размера, но 

при этом превышающие диаметр Земли, были обнаружены в атмосферах Са-

турна, Юпитера и Солнца, я подчёркиваю в атмосферах, а не в вакууме.  

В так называемой «пустоте» был обнаружен солитон, который до этого 
наблюдался в газовой среде, в жидкости, в оптической среде, то есть в матери-

альных средах, а не в вакууме. 

В так называемой «пустоте» имеет место эффект Казимира, аналог которо-

го существует в газовой среде и в жидкости. 

В так называемой «пустоте» имеются настоящие пустоты (voids) , размера-

ми от 100 мегапарсек до 3000 мегапарсек [ 9 ], в которых нет ни галактик ни 

звёзд, а значит и планет. Аналогами подобного явления являются воздушные 

ямы в атмосфере и газовые пузыри в жидкости. 

Все перечисленные факты свидетельствуют в пользу того, что космический 

вакуум- это не пустота, а своеобразная среда, имеющая в частности такую фи-

зическую характеристику, как поток. И тогда закон всемирного тяготения мож-

но трактовать так: скорость изменения этого потока, проходящего через не-

кую массу, прямо пропорционально этой массе, а коэффициент этой про-

порциональности равен гравитационной постоянной. В этом случае между 
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двумя массами будет только притяжение и никогда не будет отталкивания. 

Между прочим, согласно высказываниям его современников, отвечая на во-

прос, а что заставляет одно тело притягиваться к другому, Ньютон отвечал 

примерно так. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что мы 

живём внутри некоей жидкости, которая спокойно протекает через нас. 

Эту точку зрения развивал Фатио (Fatio) [ 10]. В ответ на критику, что мел-

кие частицы жидкости будут отскакивать от поверхности тела он предсказал, 

что для данной гипотетической в то время жидкости все окружающие тела бу-

дут пористыми и даже более того состоят в основном из пустого пространства. 
Конечно, в то время он не мог допустить такую еретическую мысль, что атом 

любого вещества фактически пуст и такие частицы, как нейтрино могут прони-

кать через него практически без потерь. Эту же гипотезу развил впоследствии 

Ле Саж (Le Sage) [ 11]. Томсон (Thomson J.J.) [12] рассмотрев модель Ле Сажа 

предположил, что поток внеземных частиц представляет собой гипотетическую 

форму излучения со значительно большей проникающей способностью, чем у 

рентгеновских лучей. Именно таким свойством обладают нейтрино. Хотелось 

бы отметить работы Кавендиша (Henry Cavendish) [13], Майораны (Ettore Ma-

jorana) [14] в прошлом и в последнее время Роберта Хилстера (Robert Hilster) 

[15,16] и обстоятельный обзор С.Г. Федосина [17].  

Но нейтрино не проникает через атомное ядро и поэтому, если следовать 

изложенной здесь гипотезе гравитации, никакого гравитационного взаимодей-
ствия между ядром атома и электронами не существует. Обычно гравитацион-

ным взаимодействием пренебрегают по сравнению с электромагнитным, в виду 

огромной разности между этими силами. Здесь же рассматривается не ничтож-

ная малость, а точное равенство нулю. Точно такая же история происходит, с 

нашей точки зрения, с нейтронными звёздами и так называемыми чёрными 

дырами. Нейтрино не проходит через тела, плотность которых 
3

1022
gramm

sm
   

и поэтому на их поверхности и вблизи никакого тяготения не происходит. 

Эти тела представляют собой некий аналог водоупора или непроницаемого 
экрана для так называемого физического вакуума. Это значит, что в центре 

спиральных галактик, в том числе и Млечного Пути не существует такого тела, 

которое за счёт огромного тяготения поглощает ближайшие звёзды, но и вооб-

ще это тело не обладает никакой силой притяжения. Косвенным подтвержде-

нием этого факта служат следующие астрономические наблюдения [18]. По 

данным Интернета здесь указано, что с помощью телескопа Hubble в центре 

Туманности Андромеда обнаружено кольцо, состоящее из более чем четырёх-

сот юных звёзд, которые обращаются вокруг сверхмассивной чёрной дыры и, 

которых там согласно теории чёрных дыр там, в принципе быть не должно. 

Ведь, расположившись в виде диска, диаметром в один световой год, они 

неминуемо должны быть разорваны гравитационным полем центральной чёр-

ной дыры, не достигнув даже эмбриональной фазы своего развития. Между 
тем, судя по данным, установленного на борту Hubble спектрографа STIS 



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 61 

(Space Telescope Imaging Spectrograph), эти звёзды благополучно развиваются 

не менее 200 миллионов лет. Любопытно, пишет New Scientist SPACE, что го-

лубое кольцо юных звёзд окружено ещё одним кольцом красных гигантов, про-

стирающимся примерно на 5 световых лет и лежащим в той же плоскости. По 

некоторым признакам, которые не приводятся, похожее кольцо окружает и 

центральную чёрную дыру Млечного Пути. Т.е. обнаруженное в М31 (Туман-

ность Андромеды) явление не так уж уникально и совершенно не вписывается 

в концепцию Чёрных дыр. 

По данным [19] астрономы, которые работали на телескопах обсерватории 
Кека обнаружили звезду SO-102, расположенную на расстояние 120 а.е., кото-

рое сравнимо с радиусом солнечной системы, что по межзвёздным расстояниям 

ничтожно мало. Несмотря на такое близкое соседство со всё поглощающей 

чёрной дырой, эта звезда ни была поглощена и более того вращается вокруг 

этой чёрной дыры со скоростью примерно 10000 км/сек. Перечисленные факты 

не могут быть объяснены исходя из теории существования чёрных дыр, а вот из 

гипотезы о том, что тяготение вызывается потоком нейтрино их объяснить 

можно. Правда, для доказательства этой гипотезы нужен эксперимент для 

определения скорости изменения потока нейтрино при прохождение его через 

толщу Земли. Поток нейтрино замерялся в эксперименте [20]. К сожалению, из-

за технической ошибки, о которой много писали в Интернете, эксперимент 

признан несостоявшимся. Возможность повторения подобного эксперимента 
отложено, как минимум, на год.  

Выводы 

В работе, на основании описания некоторых теоретических гипотез, в том 

числе и работ автора, а также ряда астрономических наблюдений делается вы-

вод, что в центре спиральных галактик существует массивный объект, который 

не обладает никакой гравитацией. Ситуация в центре этих галактик напоминает 

ситуацию внутри глаза тайфуна или урагана на Земле. Вокруг всё бушует, а там 

всё тихо и спокойно. 
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СУБСТАНЦИОНАЛЬНО – ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ПОЛИЛЕКТИКА 

(СТП) И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ 

© Чебанов В.К.,
1
 2014 

СТП как рождающееся философско-физическое учение, зиждется на новой 

физике (которая будет одним из разделов СТП), где основным всеобразующим 

содержанием выступает континуум энергия-информация, а пространство, вре-

мя, материя это целеполагающие формы его существования и эволюции. 

На сегодня удалось: 

 Выявить, что вся реальность существует и эволюционирует одновремен-
но в шести физических мирах, создаваемых одним и тем же потоком 

ЕЭИП (единого энерго-информационного поля), которое представляет 

собой один из трех слоев пространства; 

 Уточнить всеобщие формулы взаимодействия, энергии и цикла, выявить 

ЕКВ (единый квант взаимодействия) – цикл, и ЕФВ (единую форму вза-

имодействия) – странный мебиусоподобный аттрактор, найти физиче-

ские основания и их величину тотальных цикличности и вращения - в 

двух космологических членах; 

 Определить параметры, структуру, топологию трех слоев пространства, 

их роль в энерго-информационном обеспечении существования и эво-

люции реальности, найти константы взаимодействия, вскрыть их физи-

ческий смысл, единые природу и физические основания; 
 Найти параметры природных квантов и субквантов в трех из шести фи-

зических миров, схемы и механизмы взаимодействия в них и с ними 

объектов реальности, что позволило вскрыть истинный физический 

энерго-информационный смысл явлений окружающего мира, понять де-

сятки и сотни накопившихся физических парадоксов; 

 Найти единые природные основания эволюции живого и неживого по 

ЕМС (единой мировой связи), паттернов ее сетевой самоорганизации, 

саморазвивающихся архетипов структуры, эгрегоров, законов и т.п. по 

трем всеобщим принципам (ВП), трем всеобщим общесоциологическим 

законам (ВОЗ), задаваемым тремя видами всеобщей относительности 

(ВО), раскрыть механизм образования нового, в частности атомов. 
В рамках статьи, возможно осветить лишь небольшую толику открываю-

щихся перед физикой возможностей в свете СТП, затронув основные, лишь 

конспективно, для прояснения. Поэтому статья посвящена попытке гносеоло-

гических обоснований основных физических понятий, таких как: энергия, ин-
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формация, пространство, время, масса, заряд, сила, а также раскрытию физиче-

ского смысла основных полевых констант, определениям некоторых явлений, 

невнятно трактуемых современной физикой и первичные соображения по ме-

ханизму образования в природе атомов и аннигиляции. 

В работах автора (30.31.32.33.34.35) вскрыто, что основными, все образу-

ющими субстанциями являются энергия и информация, как это ни странно зву-

чит, особенно по отношению к информации, которую мы, таким образом, вроде 

бы овеществляем. Да и по отношению к энергии, современная материоцен-

тричная физика отводит ей всего лишь роль функции состояния, имеющей раз-
мерность работы, но никак не формообразующую, первичную, содержатель-

ную суть. 

Для этого, правда, физикам пришлось поля всех видов объявить особой 

формой материи, без материальных носителей, фотону придать большое число 

противоречивых свойств (отсутствует масса покоя, но наличествует энергия, 

что требует появления массы из ничего, отсутствует заряд, но является агентом 

электромагнитного поля, постоянно движется со скоростью света, набирая ее 

без ускорения в любых ситуациях, мгновенно поглощается и испускается элек-

троном без временного интервала и многие другие, (см.5.31.32), перечисление 

которых займет не один десяток страниц. 

Пространство и время объявлены формами существования материи, без 

физического содержания своей сути, но с разбросом утверждений по простран-
ству от просто пустоты и физического вакуума, рождающего материю и энер-

гию из ниоткуда (непонятно насколько и как физического) до эфира с неведо-

мыми амерами, которые, впрочем, тоже никак не могут заполнить пустоту и 

найти неведомый источник энергии и материи. А время стало дополнительной 

координатой, без физического содержания. 

Непонятны физические суть и содержание массы (и дефекта масс) и заряда, 

а сила потеряла видимую потенцию, став только вектором гравитационной или 

электромагнитной природы, что породило еще и парадокс «фиктивных» сил 

инерции. 

Усугубилось до крайних пределов предсказанное В.И. Лениным отчужде-

ние физики: «Физика стала математической физикой не как отрасль физики, а 
как отрасль математики…Материя исчезает, остаются одни уравнения» (13). 

В рамках развиваемой автором теории самосоздания и саморазвития Все-

ленной – СТП (30-35), показано, что в настоящее время Пространство (как одна 

из первичных форм континуума «энергия – информация») имеет три слоя, до-

полняющих друг друга и выполняющих главные функции в существовании и 

эволюции Мироздания, не просто снабжающие Мироздание энергией, а созда-

ющие всеобщие: эпигенетическую организационную энергосеть – паттерн и 

информационную структуру – архетип развивающие и развивающиеся вместе с 

Бытием. 

Итак, нулевой слой пространства – это слабая энергопустота, оставшаяся после 

сворачивания слоев А.В., которую можно было бы назвать физическим вакуу-
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мом, но без квазичастиц (фононов), якобы рождающих материю из ничего;  

Этот слой не имеет дискретной структуры, и больше всего подходит к Ньюто-

новскому пониманию и в меньшей степени к пустоте Эйнштейна, так как в 

нем, во-первых, сохранилась толика чистой неовеществленной энергии, во-

вторых, он, в силу эволюционного родства, имеет внутреннюю связь со вторым 

и третьим слоями пространства. Физические аспекты этой связи еще предстоит 

выяснить, но уже сейчас мы можем сказать, что чистая энергия нулевого слоя 

пространства, вещественно потенциальна, также как «неорганическая материя 

в зачатке (потенциально) жива» (27). 
Первый слой пространства, это объемная сеть СС – геодезических в шагом 

1017 м в океане торсинформов – монополей, снующих с огромной (≈ 1030 м/с) 

скоростью в нулевом слое. СС – геодезические – являются осями галактик и 

обеспечивают постоянное энергоснабжение Вселенной, ее энерго-

материальное насыщение и пополнение. Океан торсинформов – через нело-

кальные связи (получившие теперь физическую основу) - обеспечивает един-

ство физической природы Вселенной. Первое и второе реализуется через вто-

рой слой пространства - ЕЭИП, которое, наряду с передачей энергии и попол-

нением приведенной к единообразию материи, сплетает и поддерживает еди-

ную информационно-организационную сеть – тотальный паттерн, задает то-

тальные вращение и цикличность через свои два космологических члена – две 

скалярных силы, присутствующие в каждой точке Вселенной и перпендику-
лярные друг другу, создает шесть физических миров, одновременно взаимо-

действующих с любым физическим объектом реальности, но по-разному, в за-

висимости от тех или иных характеристик и параметров объекта. 

То есть, нулевой слой пространства дает место, первый слой – энергию и 

материю, второй слой – энерго-организационную сеть (паттерн) и первый слой 

тотальных эгрегоров – информационно-темпоральную структуру - архетип, а 

также выполняет функцию акцептора и донора по всем аспектам существова-

ния и эволюции: от передачи энергии и информации до формирования струк-

туры, топологии, физических законов, архетипов взаимодействия и рождения 

нового.  

Основным, частично нами видимым, действующим лицом является единое 
энерго-информационное поле (ЕЭИП), состоящее на 99.(9) из нейтрино, грави-

тонов и фотонов, связанных структурно-топологически и энерго-

информационно. Последние представляют собой торсионы - энергетические 

домены-ансамбли, параметры, структура и схема взаимодействия которых так-

же раскрыты (33.34.35). Их совокупные потоки порождают шесть видов физи-

ческих полей с соответствующими константами взаимодействия, из которых 

современной науке известно лишь три. 

Именно второй слой Пространства при энерго-информационной поддержке 

первого слоя и мягкой направляющей роли нулевого слоя, является основным 

креативным лицом в формировании и эволюции Вселенной во всех ее аспектах. 

Именно он также ответственен за так называемые вакуумные эффекты (припи-
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сываемые то физическому вакууму, то эфиру и амерам), такие как рождение 

электронно-позитронной пары, Лембовский сдвиг энергетических уровней и 

появление аномального магнитного момента у частиц в результате поляриза-

ции вакуума (эффект Лемба-Ризерфорда), возникновение сил из ниоткуда, 

сближающих две тонкие пластины, находящиеся в вакууме (эффект Казимира) 

и ряд других. 

Топология, всеобщая организационная сеть – паттерн, структура-архетип и 

самого ЕЭИП, и его составляющих гироскопов - доменов-ансамблей (нейтрино, 

гравитонов, фотонов), и их составляющих энерго-волчков, корпускул-
монополей, пресловутых квазичастиц – фононов в трех ипостасях, рождающих 

в совокупности первичную эписеть Бытия подробно раскрыты и описаны в 

33.34.35. что позволяет объяснить все известные физические парадоксы.  

Для примера, вспомним опыт Фейнмана с потоками электронов, летящими 

через два экрана на третий – резисторно-регистрирующий. Первый экран с од-

ним отверстием, второй – с двумя в трех вариантах их открытия: 1. 2. 1 и 2. Как 

известно, при открытом том или ином отверстии, но по одному, на втором 

экране электроны ведут себя как корпускулы. При открытых обоих отверстиях 

второго экрана – как волна. Завершая описание опыта, Фейнман говорит: 

«...пока еще никому не удавалось придумать удовлетворительное объяснение» 

(23). Сейчас мы можем спокойно дать его. 

Дело в том, что электрон является свернутым в тороидальный бублик тор-
сионом, грубо говоря, фотоном второго уровня с вербально проявленным заря-

дом. Таким образом, при своем движении, он взаимодействует и с пучками 

гравитонных ансамблей-доменов, и с кольцами, едущих на последних, доме-

нов-ансамблей - фотонов. В итоге, в первом и втором случаях, при одном (том 

или ином) открытом отверстии на втором экране, взаимодействие носит равно-

мерный характер движущегося сквозь ЕЭИП одиночного заряда, обратное вза-

имодействие ЕЭИП на заряд электрона носит также равномерный характер, не 

меняющий топологию электрона, он летит и проявляет себя на регистрирую-

щем экране как частица. 

Если же на втором экране открыты оба отверстия, то у электрона наруша-

ется его топология, он распадается как бы на два электрона и возмущения 
ЕЭИП от их движения будут накладываться друг на друга, одновременно, ис-

кажая траекторию движения электронов. 

Таким образом, электроны получают колебательное движение вокруг своей 

первоначальной траектории со сложением и наложением волн и максимумом 

амплитуд вокруг оси – биссектрисы между отверстиями второго экрана. 

Если же объем между экранами, через который проходит путь электронов, 

сильно осветить, то движение электронов становится равномерным и при двух 

открытых отверстиях. Этот факт также совершенно не объясним с точки зрения 

квантовой физики, без изобретения неведомых информационных связей и вве-

дения двух гипотетических состояний электрона. 
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При объяснении этого факта, на наш взгляд, надо учесть, что рассматрива-

емая в эксперименте часть Е.Э.И.П., без фотонов, отсеченных двумя экранами. 

Поэтому при одиночном отверстии, летящий через него электрон как бы одет 

на гравитонный пучок и выполняет роль тяжелого фотонного обруча. При двух 

открытых отверстиях, происходит встречное растаскивание свободных грави-

тонных пучков электронными потоками с одновременным пульсирующим при-

тягиванием за счет этого электронов друг к другу, несмотря на одинаковые за-

ряды. 

При освещении, т.е. насыщении гравитонных потоков фотонами, послед-
ние одеваются на свободные гравитонные пучки, стабилизируют их полет, де-

лают их электрически нейтральными (в паре с собой). 

Таким образом, притягивающая компонента резко уменьшается, электроны 

возвращаются на свое прежнее место и ведут себя как частицы, летя в виде фо-

тонного обруча одного из гравитонных пучков. 

Всеобщие формулы взаимодействия, цикла и энергии (33.34.35) должны 

стать основой для раскрытия структуры, составляющих и топологии первич-

ных ячеек тотальной эпигенетической организационной сети – паттерна и ин-

форструктуры – архетипа всего сущего, которые определяют цели и направле-

ние эволюции Мироздания, определяют спонтанность и неотвратимость, еди-

нообразие и тотальность бифуркационных процессов на фоне расширения сво-

боды и плюрализма формы и укрепления монизма содержания. Именно поэто-
му, не претендуя на строгую формализацию, начатую с разных позиций И. 

Пригожиным, П. Глансдормом, Г.Хакеном, М. Эйгеном, Д. Чу и др. на уровне 

достаточно развитого неживого и продолженную В.И. Вернадским, У. Матура-

ной, Ф. Варелой, Р. Урибой, Д. Лавлоком, Д.Хичкоком, Л. Маргулис, Г. Моро-

вицем и многими другими на уровне живого, автор хочет привлечь внимание 

коллег к необходимости заглянуть в самое начало эволюционного движения 

Мироздания, для чего (по его мнению) найденных формул вполне достаточно. 

Поэтому считает необходимым повторить некоторые абзацы своих предыду-

щих статей (33.34.35), для лучшего понимания дальнейшего содержания и 

обоснований. 

Предлагаемая СТП топология ЕЭИП и ее энерго-информационной основы 
позволяет понять почти абсолютную изотропность проявляемых пространства 

и времени и физическую суть дуализма. С одной стороны, математическая (и 

физическая) точка имеет вполне определённый размер, полуокружность кото-

рой равна 0.127244480551·10-13 м, с другой – кварки, лептоны, а тем более все 

три вида фононов имеют намного, намного меньшие размеры, которые, тем не 

менее, достаточно просто высчитываются, однако не индефицируются экспе-

риментально из-за отсутствия распознающих инструментов соответствующего 

размера. 
Проблема корпускулярно-волнового дуализма разрешается при рассмотре-

нии двух взаимосвязанных вопросов: 
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- Ансамбле-гироскопного строения нейтрино, гравитонов и фотонов и осо-

бенностей их взаимодействия в ЕЭИП; 

- Механизма взаимодействия ЕЭИП и его составляющих с электронами и 

нуклонами. 

Итак, нейтрино, гравитоны и фотоны представляют собой гироскопы, до-

мены-ансамбли из соответственно (9.34π2, π2 и π2/9.34) 1020 нейтринчиков, гра-

витончиков, фотончиков (эти квазичастицы современная наука числит под об-

щим названием фононы). Последние представляют собой квазимагнитные мо-

нополи правой или левой киральности, не обладающие сами по себе ни орби-
тальным, ни поступательным движением, только осевым вращением, и соот-

ветственно способностью к магнитно-торсионному сцеплению и вытекающей 

из этого консервации тепловой энергии и способностью в сцепленном состоя-

нии двигаться по мебиусобразным орбитам внутри домена- ансамбля, обретая, 

таким образом, свойства гироскопа. За счет этого сцепления и приобретения, 

таким образом, свойств доменов – ансамблей - гироскопов правой орбитальной 

киральности у гравитонов, левой орбитальной киральности у фотонов, той и 

другой осевой киральности у нейтринных нитей геодезических, складывается 

топология ЕЭИП. Нейтрино сплетены в нити нейтринной геодезической, гра-

витоны скользят со скоростью света по этой нити и одновременно везут фото-

ны. Нейтринные геодезические, как уже говорилось, создают прозрачную для 

материальных тел объемно- пространственную сеть с шагом во все стороны 
0.81. . . . -  10–14 м и толщиной нити < 10–35 м. Эта сеть напрямую, через каждые 

1017 м ( также во все стороны) подключена к СС - геодезическим, являющими-

ся неисчерпаемым источником энергопитания ЕЭИП, всех его составляющих, а 

также пополнения расширяющейся Вселенной своими испарениями из нейтри-

но, гравитонов, фотонов, электронов и нуклонов для дальнейшего строитель-

ства материальной Вселенной. Возвращаясь к дуализму, необходимо вначале 

отметить особенности взаимодействия составляющих ЕЭИП между собой и 

материальным миром. Благодаря переносу фазы прецессии комплекс сложных 

вихрей нейтрино, гравитонов и фотонов, составляющих ЕЭИП, как совокупный 

энергоинформационный поток, представляет собой совокупность когерентно 

взаимодействующих и дополняющих друг друга доменов-ансамблей, состоя-
щих из магнитных монополей простых вихрей – гироскопчиков-нейтринчиков, 

гравитончиков и фотончиков (фононов трех видов), с четко обозначенными 

ролями, функциями и возможностями. Это наглядно через выявленные факты. 

Приведем некоторые примеры. 

Эффект Барнетта – передача количества движения вихря спинам микроча-

стиц его составляющих: 

- показывает возможность существования вихрей, оканчивающихся, замы-

кающихся сами на себя («hedge hage»), это нейтрино, гравитоны и фото-

ны, как домены-ансамбли; 

- доказывает, что ЕЭИП имеет вращательную потенцию и вращательную 

вязкость за счет перпендикулярно расположенных друг к другу в каждой 
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точке Вселенной двух космологических постоянных (космологических 

членов), являющихся тотальными эгрегорами второго уровня. 

Эффект Тамма - Хаппера (1977 г), заключающийся в том, что циркулярно 

поляризованные лазерные лучи- одноименные притягиваются, а разноименные 

отталкиваются, наглядно показывает на взаимодействие фотонов и гравитонов, 

которые таким образом, создают мощный электрический диполь из двух доме-

нов-ансамблей, а также на то, что и фотоны, и гравитоны имеют заряды проти-

воположных знаков, которые в обычном случае нейтрализуют друг друга. 

Рассмотрим каждую составляющую ЕЭИП. 

 Нейтринные геодезические и нейтрино в них выполняют следующую 

роль: 

- Проводников (акцепторов и доноров) энергии и направляющих индукто-

ров нелокальных связей; 

- Направляющих осей для потоков гравитонов; 

- Осек субъядер для нейтронов и источников энергопитания последних; 

- Аккумуляторов - поглотителей свободных нейтрино и антинейтрино, 

выделяемых при распадах нейтронов и других частиц, а так же при реак-

циях в звездах; 

Именно последнее является главным фактором неуловимости нейтрино, 

наряду с огромной проникающей способностью последних. Их практически 
нет в свободном состоянии. 

 Гравитоны, мчась во все стороны по нейтринным геодезическим, на кото-

рые они одеты мебиусоподобными восьмёрками отвечают за следующее 

функции: 
- Обеспечивают гравитационный потенциал, и энерго-подзарядку, обходя 

каждый нуклон и соприкасаясь на мгновенье с ним; 
- Совместно с фотонами передают электромагнитное напряжение и элек-

трический ток; 

- С торсинформами и нейтринными геодезическими обеспечивают нело-

кальные связи Вселенной; 

- Совместно с фотонами (в основном) и нейтрино (очень незначительно) 

обеспечивают термо-торсионный и магнито-термодинамический потен-

циал ЕЭИП; 

- Создают 1-ю космологическую постоянную равную (при размерности 

пространства – n = 3. времени – m = 0) 

 

20 43
рт ч

16 3
. . . .

0.101321183642 10 Ф 0.139889125023 10 Р

0.357201887774 10 А 0.124287365265 10  Н

  

к и г к т иF F

 



 

   

 

 
 

(в двух из шести физических миров – информационно-гравитонном и торсион-

но-информационном пока не удалось выявить ее величину в присущих этим 

мирам размерностях); 

- Являются лошадками для доменов-ансамблей-фотонов; 
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- Создают магнитное поле, являются его агентом. 

В свободном от нейтринных геодезических гравитонов очевидно нет, раз-

меры гравитонов пока неуловимы для наших приборов. 

 Фотоны – последняя составляющая ЕЭИП, имеют лишь осевое вращение 
фотончиков и орбитальное вращение левой киральности их домена-

ансамбля-гироскопа, совмещают следующие функции: 
- Совместно с гравитонами создают электро-магнитный поток и поле; 

- Совместно с гравитонами (в основном) и нейтрино (незначительно) 

обеспечивают термо-торсионный и магнитно-термодинамический по-

тенциал ЕЭИП; 

- Создают II-ю космологическую константу равную (при размерности 
пространства n = 1 и размерности времени m = 2) 

 

22 45
рт ч

18
. . . .

0.104016147330 10 Ф 0.143609927512 10 Р

0.366702824125 10 А 0.12759318863 10  

 

Н

 

 к и г к т иF F

 



 

   

 

 
 

(в двух из шести миров также пока не удалось выявить ее величину в присущих 

этим мирам размерностях). 

Эта космологическая константа - сила всегда в любой точке перпендику-
лярна первой космологической константе и в 97.4 раза меньше ее, является так 

же скаляром, отражающим прошедшее расслоение B.C. Т. во всех направлени-

ях и последующее сворачивание их слоев (С.Т.) в С.С. – геодезические с шагом 

1017 м/с (10 световых лет). 

Эти две космологические силы - константы, по разному совокупно взаимо-

действуя с испускаемыми СС- геодезическими частицами, во первых, сформи-

ровали весь материальный мир и поддерживают его эволюцию, во вторых, 

обеспечили его атомное однообразие, единство материального мира и после-

дующее расширение отбора, развития и единства, на основе свободы, возвы-

шения и конкуренции, а также тотальное вращение всего и всея во Вселенной, 

тотальную цикличность. 
Итак, мы имеем гибкую объемную сеть нейтринных геодезических толщи-

ной нитей < 10–35 м, и шагом < 0.81....10–14 м. Нити сплетены из нейтрино тол-

щиной < 10–56 м мебиусоподобной вязаной петелью. Взаимодействующего, 

воспринимающего заряда нейтрино не имеет, но масса есть. Кстати, здесь ста-

новится ясной психологическая причина парадоксальных утверждений совре-

менной науки, когда микрочастица (фотон, гравитон, нейтрино) имеет энергию, 

импульс, но, якобы, не имеет массы покоя. Для оправдания придумали и под-

тянули за уши утверждение, что с ростом скорости растет масса, возникая при 

этом из ничего. 

Понимание того факта, что масса это способ частичной компактизации од-

ной грани энергии скорости осевого вращения в м/с, проявляемой сопротивле-

нием ЕЭИП, снимает все недосказанности. Во-первых, у лептонов естественно 
появилась масса и не надо нам умножать 0 на что-то неопределенное и полу-
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чать реальный импульс и энергию. Во вторых, прояснилось, что с ростом ско-

рости до релятивистских величин, мы имеем не рост массы, как таковой, а рост 

сопротивления ЕЭИП и естественно энергии для его преодоления, и не замед-

ление времени, а реальное увеличение того или иного жизненного цикла за 

счет прироста энергии частиц. 

Нейтрино может отделяться и вплетаться в нейтринную геодезическую, 

гравитон может растягиваться и сжиматься на нейтринной геодезической, а в 

экстремальных условиях слетать с нее (последнее под вопросом), а фотон мо-

жет, при встречах с препятствием, легко менять лошадок-гравитонов, распа-
даться на несколько доменов-ансамблей меньших размеров. При этом распа-

дающиеся фотонные ансамбли приобретают свойства солитонов. 

Пользуясь новым пониманием топологии нейтрино, гравитонов и фотонов, а 

также трех видов фононов, мы можем разобраться и со скоростью света.  

Когда мы говорим о постоянстве скорости света – С, немедленно встает во-

прос относительно чего, какого объекта (тела) постоянна скорость света? Нью-

тон на этот вопрос скрытно отвечал, не зная о постоянстве С, что такой систе-

мой отсчета является абсолютные пространство и воображаемая неподвижная 

точка в нем. Поэтому он заявлял «Может оказаться, что в действительности не 

существует покоящегося тела, к которому можно было бы отнести и движения 

прочих» (14). Очевидно, что Ньютон был прав по существу и мы, определяя 

скорость света относительно какого либо объекта, с учетом скорости и направ-
ления движения самого объекта, по существу привязываемся к Ньютоновскому 

абсолютному пространству и математическому времени. 

СТП, расшифровав пространство ЕЭИП, как поток последнего, и время, как 

импульс этого потока, а также составляющие и топологию ЕЭИП – т.е. нейтри-

но, связанные в магнито-нейтринные геодезические, гравитоны, пучком обви-

вающие геодезические, и фотоны ободами связывающие пучки гравитонов, 

четко определила и внутреннюю, и внешнюю взаимосвязанную их кинематику, 

обусловленную системой С.С.(стоячих суперволн), которая (кинематика) со-

здает эффект «неподвижности» ЕЭИП относительно отдельно взятой точки 

(объекта). Однако, «неподвижность» ЕЭИП относительно отдельно взятой точ-

ки (объекта) вовсе не следует путать с неизменностью его топологии и способ-
ностью к воздействию в окрестностях точки (тела), а также направления этого 

воздействия. Равно как с тем фактом, что уровень и направление воздействия 

зависят также от того с каким объектом ЕЭИП встречается в окрестностях точ-

ки (тела). Все это катастрофически «запутывает» проблему равнозначности 

систем, но на самом деле, при отрешенном от догм взоре, все резко упрощается 

и становится абсолютно ясным. Скорость света действительно неизменна, бо-

лее того фотон, народившись и нацепив себя на гравитон, сразу и без всякого 

ускорения, обретает скорость равную С. 

Именно из-за этого скорость испустившего фотон источника не добавляет-

ся к С. И не отнимается при движении источника в противоположном направ-

лении. 
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Здесь следует ответить на вопрос о реактивном движении, основанном на 

плазменном реакторе. Приняв за истину, что фотоны движутся на гравитонах, а 

последние практически свободно проходят материальные тела, мы получаем, 

что реактивная тяга создается ударением всех фотонов, независимо от способа 

их образования, о сопла двигателя. Эффект же соударения зависит от скорости 

движения корабля, и тем больше, чем меньше скорость. И наоборот. По дости-

жении кораблем скорости света тяга будет равна нулю, так как фотоны пере-

станут соударяется с движителем. Итак, 

Скорость света постоянна потому что: 
 ее носителем являются фотоны; 

 фотоны мгновенно приобретают скорость света за счет своих лошадок-

гравитонов; 
 гравитоны же ни коим образом не связаны с вещественными механиче-

скими составляющими той или иной системы, испускающей или вос-

принимающей, за исключением передачи моментов диполей: электро-

магнитного, гравитонно-электрического, торсионно-гравитонного, тер-

мо-торсионного, магнито-термодинамического. 
Последнее никак не отражается на скорости гравитонов и их седоков- фо-

тонов. Поэтому при испускании фотонов с движущегося объекта они сразу об-

ретают гравитон-лошадку и движутся со скоростью С. Это также просто объ-

ясняет такие, непонятные для современной науки, странности микромира как: 

нулевое время ускорения фотона при его рождении; поперечность волны элек-

тромагнитного поля; якобы, нулевой заряд фотона и его электрическую 
нейтральность; квантовый принцип причинности; взаимодействие агентов по-

лей без проскальзывания, но с передачей вращательного движения собственно-

го, как источника магнито-термодинамического поля и орбитального, как ис-

точника электрического поля и ряд других. 

Возникает вопрос об отклонениях света в электромагнитном, гравитонном 

и иных физических полях, которые зафиксированы экспериментально. Здесь 

также необходимо расставить все точки. 

Во-первых, в прежних работах автора доказано, что никаких полей в преж-

нем физическом понимании, как особой формы материи, нет и быть без носи-

телей не может. Поля всех видов имеют одинаковую природу, их образующими 

являются составляющие потока ЕЭИП, состоящего из нейтрино и антинейтри-
но, гравитонов и антигравитонов, фотонов и антифотонов, которые в этом ве-

щественно-энергетическом состоянии, как известно, не аннигилируют. Обра-

зуются поля как те или иные напряжения этого потока, вследствие взаимодей-

ствий шести видов, и связанных с этим искривлений составляющих и самого 

потока. 

Во-вторых, в природе существует не четыре физических поля (гравитаци-

онное, магнитное, электромагнитное и электростатическое), а гораздо большее 

их число, из которых шесть являются основными. Это термо-торсионное, маг-
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нито-термодинамическое, электромагнитное, гравитонно-электрическое, ин-

формационно-гравитонное и торсионно-информационное поля. Зримо прояв-

ляются эти поля комбинационным взаимодействием ЕЭИП с: 

- двумя потоками энергии; 

- потоком энергии и зарядом; 

- двумя зарядами; 

- зарядом и массой; 

- двумя массами; 

- массой и потоком энергии; 
и выражаются константами: Юрченко, Эйнштейна, Кулона, Ломоносова, Нью-

тона и Планка. Из них только три (Кулона, Ньютона и Планка) зафиксированы 

современной наукой в сложных формулах, не отражающих физической сути 

того или иного взаимодействия, а лишь его следствие и поэтому породивших 

понятия поля, как особой, якобы непрерывной формы материи, не имеющей 

носителя вещественного, материального вида. 

Наиболее продвинутыми являются наши знания электромагнитного ас-

пекта ЕЭИП. Это, в первую очередь, объясняется достаточной мощностью 

электромагнитных квантов, что привело к повсеместному их использованию, 

а, следовательно, всестороннему измерению и познанию, правда с позицией 

пока прямого, геоцентрического способа мышления. 

Это приводит к тому, что до сих пор не можем выделить этот физический 
мир, как достаточно автономный, что мешает нам понять (и найти), к примеру, 

постоянную Больцмана этого мира, осознав ее физическую суть, равно как и 

остальных квантов. 

Для лучшего восприятия и понимания соотношений и констант, к примеру, 

гравитонно-электрического мира, очевидно, необходимо осознать, что: 

 м, наряду и одновременно с физической единицей длины, выполняет 

функцию единицы гравитонно-электрического потока, как одного из ше-

сти воплощений ЕЭИП; 

 с, наряду и одновременно с физической единицей длительности, является 

единицей импульса гравитонно-электрического потока и метрономом 

квантов этого потока; 

 кг, выполняя функцию единицы измерения количества вещества, одно-

временноявляется компактизированной скоростью и единицей напряже-

ния гравитонно-электрического потока; 

 Дж, являясь единицей энергии во всех физических мирах, в гравитонно-

электрическом мире, является также единицей квантования длины полу-

окружности действия сил гравитонно-электрического потока; 

 Н, являясь единицей силы в привычном для нас аспекте, одновременно 

выполняетфункцию единицы силы гравитонно-электрического аспекта 

потока ЕЭИП. 

Осознав новые функции м, с, кг, Дж, Н, их прямое сочетание с привычны-

ми для нас образами этих физических единиц, их абсолютную когерентность 
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можно легко понять физическое содержание остальных пяти характеристик 

гравитонно электрического поля и его носителя гравитона, определить причи-

ны неуловимости последнего. 

Второй причиной медленного изучения гравитонно-электрического аспекта 

ЕЭИП является крайне незначительная величина природных квантов по всем 

десяти характеристикам. Поэтому, вместо измерения этих характерстик, 

ученые довольствуются отдельными их сторонами вроде спина вниз, вверх, 

подсчета фотонов и электронов и т.п., что очень медленно приближает кван-

товую физику во всех ее современных разделах: теории запутанных состоя-
ний, теории декогеренции, квантовой теории информации и т.д., к пониманию 

сути физических процессов в ЕЭИП и его взаимодействий с проявленной ве-

щественной реальностью. Положение осложняется еще и тем фактом, что 

мы до сих пор не осознали, что в мире нет ничего кроме развивающихся энер-

гии и информации, а материя в привычных для нас формах это компактизиро-

ванная огромными скоростями своего осевого и орбитального вращения энер-

гия. И в этом плане составляющие ЕЭИП - нейтрино, гравитоны и фотоны, это 

полускомпактизированные энергетические кванты, у которых нет кварковых 

связей. Поэтому их полная энергия в 1020/π2, меньше, чем у материальных форм 

и выражается общеизвестной формулой Эйнштейна – E = mC2. 

Овеществленная энергия намного больше и отражается формулой 

E = 1020/π2·mC2, где коэффициент 1020/π2 отражает кварк-нуклонную связь 
внутри нуклонов, ее энергию. Это же недопонимание не дает возможности изу-

чения остальных физических миров.  

Кроме основных шести, существует еще ряд полей, которые можно было 

бы назвать статическими в различных интерпретациях взаимодействия ЕЭИП с 

одиночными: потоком энергии (в различных видах), зарядом, магнитом, массой 

и т.п. 

Все перечисленные константы, а также постоянная Вина, имеют в своих 

новых выражениях всего две составляющие: π и С, и очень четкое и строгое 

физическое содержание: 

Постоянная Юрченко (новая) 

1. Обозначение – κю; 

2. Основная формула 
20
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3. Общепринятая формула – отсутствует; 

4. Выражение через энергию S гравитона: 
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– гравитонная сила, действующая на протоны через обмен торсионно-

скользящими импульсами. 

Полное совпадение превращений по (33): 

 – FPT в Pч – превращению К в Дж; 

 – FPT в A – превращению Вб в Дж; 

 – FPT в H – превращению м в Дж; 

подтверждает точность расчетов и подлинность найденного физического смыс-

ла константы Юрченко заключающегося, в том, что это сила ЕЭИП в различ-

ных физических мирах и воплощениях. Мы можем теперь рассчитать природ-
ные кванты силы ЕЭИП: 

 в магнито-термодинамическом мире: 
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 в электромагнитном мире: 
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 в гравитонно-электрическом мире: 
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Постоянная Эйнштейна (новая) 

1. Обозначение – κэ; 

2. Основная формула 
20

2

10
.э юС С 





   

Сила ЕЭИП умноженная на скорость света даёт массу S-гравитона – грави-

тонное напряжение его (ЕЭИП) потока; 

То есть, постоянная Эйнштейна характеризует напряжение, создаваемое 

силами ЕЭИП. Рассчитаем ее в трех рассматриваемых физических мирах: 

 

20
20 9

2

12

10
0.101321183642 10 0.299792458 10 м/с

0.303753266915 10 м/с

э юС С 







      

 

 

Тогда мы можем также рассчитать природные кванты напряжений ЕЭИП в 

трех физических мирах: 
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 34
мтШ 0.269875826522 10 Ш   – в магнито-термодинамическом мире; 

 7
эмВ 0.105690071995 10 В   – в электро-магнитном поле; 

 28
гэкг 0.175964284895 10 кг   – в гравитонно-электрическом мире. 

Тогда единица напряжения соответствующая единице силы – FPT равна 

 
46 19

16

0.888470531579 10 Ш 0.347947112038 10 В

0.579300057191

  

 10 кг

РТm



    

 
 

Мы снова видим полное совпадение модулей превращений: 

 – mPT в Ш – превращению м/с в Ш; 

 – mPT в Вл – превращению м/с в Вл; 

 – mPT в кг – превращению м/с в кг. 

Здесь полное совпадение, с одной стороны, доказывает правильность расчетов, 
а с другой – заставляет задуматься о трансформациях напряжений ЕЭИП в раз-

личных ипостасях, требующих в дальнейшем дополнительных обдумывания и 

объяснения. 

1. Общепринятая формула постоянной Эйнштейна – отсутствует; 

2. Выражение через энергию S-гравитона показывает, что масса гравитона 

это его энергия, поделенная на квадрат скорости света. Напряжение же 

потоков ЕЭИП в его различных физических мирах равно его силе, в со-

ответствующем тому или иному миру выражении, умноженной на ско-

рость света, т.е., соответственно – это масса, электрическое, магнито-

термодинамическое напряжения. 

Постоянная Кулона 

1. Обозначение – κк; 

2. Основная формула 
20

2

2

10
к эС С 





  . 

Постоянная Кулона - характеризует импульс (заряд, время) силы ЕЭИП в рас-

сматриваемых мирах: 

 
20 2

2 2 20 9

2

4 2 2 34

9 66 7

9

10
0.101321183642 10 0.299792458 10  м/с

0.910629385139 10 м с 0.269875826522 10 Ш

0.299792458 10  м/с 0.593748060478 10 Бр 0.105690071995 10  В

0.299792458 10  м/с 0.1516114

юС С 









     

    

      

   38 28

9 43

48015 10 Кл 0.175964284895 10 кг

0.299792458 10  м/с 0.430049557193 10 с;
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Сравнивая эти показатели импульса (заряда, времени) с полученными величи-

нами природных квантов Единого энергоинформационного поля (ЕЭИП) по 33. 

мы обнаруживаем, что показатели полностью (до 12 знака после запятой) сов-

пали в магнито-термодинамическом мире и в электромагнитном мире, но отли-

чаются в π2×1020 (число гравитончиков (гравифононов) в гравитоном пучке) раз 

в гравитонно-электрическом мире. Это произошло потому, что, с одной сторо-

ны, гравитончики передают (принимают) энергию при взаимодействии только 

индивидуально через осевое вращение. А с другой, - происходит это во время 

огибания гравитонами траектории орбитального вращения протонов и электро-
нов (протонов – по большой орбите, электронов – по малой орбите). И это вре-

мя tэ = 0.424441900239×10–22 с (с частотой) было определено нами ранее, равно 

как и много других параметров.

 

Здесь, как и в других случаях с известными в настоящее время науке кон-

стантами, возникает вопрос: как доказать, что новые ипостаси констант верны 

и как их использовать на практике, к примеру, в случае взаимодействия ста-

тичных зарядов? 

Возьмем два заряда по 1 Кл каждый и на расстоянии 1 м. Тогда сила взаи-

модействия между ними в гравитонно-электрическом мире: 

 

 

2 43 2

2 23 2

2
20 40

2

2
40 3 3

2
2

35 10

2

Кл 0.430049557193 10 Н с Кл

м 0.815217085222 10 м

м
0.527527654889 10 Н 0.211749871592 10

с

0.211749871592 10 м с

м
0.600633657325 10 0.898755178726 10 Н;

с

грF 







  



  

 



 
     
 

 

 

Это до одиннадцатого знака после запятой соответствует силе, рассчитываемой 
по общепринятой формуле, что не только вполне хорошо, но и позволяет уточ-

нить константу Кулона. 

Мы можем сделать и другой вывод, что при расчетах сил взаимодействия 

можем пренебречь размерностью зарядов и расстояния между ними, учитывая 

лишь знак зарядов, их величину (в Кл) и расстояние между ними в (м). Это еще 

раз доказывает, что с·Кл2 по размерности идентично м2. И, наконец, третий 

вывод о том, что сила гравитонно-электрического и магнито-

термодинамического взаимодействия в данном случае ничтожны. А сама кон-

станта Кулона представляет собой импульс (заряд, время) гравитонного пучка 

во всех трех физических мирах. 

1. Общепринятая формула 
2

10

2

м
0.8987551787(36) 10 ;

Кл
к    
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2. Выражение через энергию S гравитона. 

- в магнито-термодинамическом мире: 

 

43 13
ч

9

99 66
ч

0.139889125023 10 Р 0.127244480551 10 м

0.299792458 10

0.593748060478 10 Р с 0.59374806478 10

 

Бр;

м с

  

кмтk
 

 

  
 



    

 

- в электро-магнитном мире: 

 

16 13

9

38 38

0.357201887774 10 А 0.1272444480551 10 м

0.299792458 10

0.151611448015 10 А с 0.151611448

м с

  015 10  Кл;

кэм

гр

k

i с

 

 

  
 



     

 

- в гравитонно-электрическом мире: 

 

11
20

9

28 9

43

0.158148812322 10 Дж
0.527527654888 10 кг

0.299792458 10

0.175964284895 10 кг 0.299792458 10

0.43

м с
м

0049557193

с

0 с

м с

1

кгэ

гр

k

m С









    



     

 

 

Постоянная Ломоносова (новая) 

1. Обозначение – л ; 

2. Основная формула – 
20

3

2

10
.л С





  

Постоянная Ломоносова (новая, старая), отражающая энергию потока ЕЭИП в 

трех рассматриваемых ипостасях: 

 
3

20 9
20

3 5 3 3

2

10 0.299792458 10 м с10
0.272999821698 10  м с .

9.86960440109
л С




 

     

Тогда кванты энергии ЕЭИП при взаимодействии в создаваемых им физи-

ческих мирах одинаковы и равны: 

 
5 3 3 110.272999821698 10  м с 0.158148812322 10 Дж    

и создают они субкванты соответствующих потоков: 

 12
мmК 0.114546608634 10 К   – в магнито-термодинамическом мире; 

 16
эмВб 0.448592949942 10 Вб   – в электро-магнитном мире; 



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 79 

 34
гэм 0.128925613812 10 м   – в гравитонно-электрическом мире. 

Таким образом, мы узнали температуру гравифононов и фотофононов 

(очень большую), величину магнитного потока и размеры их совокупного 
кванта, как шага их совместного движения, а также можем узнать зернистость 

(квант) времени и его частоту: 

 

34
43

9

44

0.128925613812 10  м
0.430049557193 10  с;

0.299792458 10  м с

1
0.23253134046 10  Гц;

k

k

t

t





  


  

 

Проявляется эта энергия в чистом виде при взаимодействии массы с зарядом. 

Рассмотрим его при m = 1 кг, q = 1 Кл, L = 1 м, тогда в гравитонно-

электрическом мире: 

11 11

2

17 35 2 2

40 3 3

кг Кл
0.158148812322 10 Н м 0.158148812322 10 Н

м

0.172622113115 10 м с 0.600633657325 10 м с
0.774370629465 Н

0.211749871592 10 м с

гэF  
      

  
 



 

вполне ощутимая сила, которую, очевидно, в ближайшее время измерят уче-

ные; 

То же в электро-магнитном мире: 

 

30

2

30 17

40 3 3

21 2 2 18

кг Кл
0.454519686611 10 А м

м

0.454519686611 10 А 0.172622113115 10 м с

0.211749871592 10 м с

0.600633657325 10 м с 0.222554118907 10 А;

эмF 






    

  
 



   

 

это почти неуловимая величина электрического тока; 

И, наконец, в магнито-термодинамическом мире: 

 

57
ч 2

57 17
ч

40 3 3

21 2 2 46
ч

кг Кл
0.178001190481 10  Р м

м

0.178001190481 10  Р 0.172622113115 10 м с

0.211749871592 10 м с

0.600633657325 10 м с 0.87157716772 10  Р ;

МТF 
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очевидно это тоже неуловимая величина, которую к тому же мы пока не знаем, 

как измерять. Возможно, как крутящую силу на нуклонном уровне. 

3. Общепринятая формула постоянной Ломоносова отсутствует. 

4. Энергия (работа) зарядов – гравитонного, электрического, магнито-

термодинамического во всех мирах ЕЭИП одна и та же и равна враща-

ющему моменту соответствующей силы S-гравитона в том или ином во-

площении. 

При рассмотрении постоянной Ломоносова бросается в глаза крайне низ-

кий КПД ЕЭИП, составляющий неуловимую величину. Справедливости ради 
стоит отметить, что это компенсируется безбрежностью Вселенной. Одновре-

менно проясняется подлинный смысл ее эволюции, включая появление и раз-

витие человека и человеческого общества, заключающийся в достижении мак-

симума ее сохранения за счет снижения энтропии процессов существования. 

Постоянная Ньютона 

1. Обозначение – н ; 

2. Основная формула - 
20

4 4

2

10
;н юС С 





   

Постоянная Ньютона представляет собой момент напряжения: 

 
 

 

20 4
4 13

2 4

2
13 2 17

2
23 2 40

2
10

2

10 м
 0.818432875804 10

с

0.818432875804 10 Н м 0.172622113115 10

0.815217085222 10 кг 0.211749871592 10

м
0.667200463451 10 Н ;

кг

н С








   

  
 

 

 

 

Это подлинное значение константы Ньютона. Измеряемое учеными значе-

ние 
2

10

2

м
0.66731 10 Н

кг
н

   на 0.16417 % больше, что является, очевидно, 

следствием влияния на измерение н  со стороны других констант, в частности 

,п  л , а также второй космологической постоянной. Теперь запишем н  в 

его подлинном значении квантов моментов напряжений в трех физических ми-

рах ЕЭИП: 

- в магнито-термодинамическом мире: 
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4
13 3

4

3
34 26

3

34 33

66 34

13

м
0.818432875804 10  

с

м
0.2698758265 10  Ш 0.269440024173 10

с

0.269875826522 10  Ш 0.11305297271 10 К

0.305102644483 10  Ш К 0.269875826522 10  Ш

0.1272655801 10 м 0.3434

НМТ ЭМТ
С 



   

    

    

     

   2059036144 10  Ш м; 

 

- в электромагнитном мире: 

 

4
13 3

4

7 5

м
0.818432875804 10  

с

0.105690071995 10 В 0.44274495308 10 Вб

0.467935918944 10 В Вб;

нгэ этм С 



   

    

  

 

Квант момента напряжения гравитонно-электрического потока – в гравитонно-

электрическом мире: 

 

20
4 11 9

2

3 2

2
3 2 17

2
40 2

2

2
10

2

10
  0.158148812322 10 Н м 0.299792458 10 м с

0.474118211757 10 Н м с

0.474118211757 10 Н м 0.172622113115 10 м с

м
0.211749871592 10 кг

с

м
0.667200463451 10 Н ;

кг

нгэ лС С 











       

   

  
 



  

 

Получили достаточно точное стандартное значение постоянной Ньютона, 
которое, впрочем, не отражает сути гравитонно-электрического взаимодей-

ствия. 

На самом деле: 

 

42

28 13

0.223941967941 10 кг м

0.175964284895 10 кг 0.1272655801 10 м;

нгэ 

 

   

   
 

Это выражение подлинной физической сути константы Ньютона, как кван-

та момента напряжения ЕЭИП. 
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То есть гравитонный пучок давит на нуклоны и электроны не прямо, а по 

окружности, создавая момент напряжения (момент массы гравитонного пучка) 

при обходе им (пучком) по окружности С.Т. На этом пути он легко обходит 

протоны, «не замечая» электроны и нейтроны. С протонами, мимолетно сопри-

касаясь, обменивается термо-торсионными и магнито-термодинамическими 

квантами и создает гравитонное напряжение – момент массы и гравитонное 

сопротивление - момент инерции. Этот очень своеобразный способ взаимодей-

ствия объясняет все: и неуловимость гравитонов, и трудности в создании анти-

гравов, и огромную разницу в температуре среды и составляющих ЕЭИП, и 

мизерность н  и передачу тепловой энергии, и инерцию центростремительного 

ускорения, и аккумуляцию вещества в звезды и планеты, и магнетизм, и орби-

тальную аберрацию т.д. и т.п. 

В итоге выявились не только кванты различных воплощений потока ЕЭИП 

и момента напряжения этого потока, но также длина полуокружности взаимо-

действия гравитонов с нуклонами и электронами. Это, по существу, истинная 

величина Ферми. В магнито-термодинамическом мире один сомножитель еще 

раз показывает на огромную температуру гравитонных пучков, которая не пе-

редается окружающей нас среде, лишь благодаря своеобразному обходному, 
мимолетному способу взаимодействия гравифононов непосредственно с нук-

лонами и электронами, минуя атомы и молекулы. Становится понятной причи-

на гравитации, как таковой (приталкивания), источник тепла в глубине планет 

и звезд (кроме нейтронных, что также теперь понятно) и механизм увеличения 

их массы. 

3. Общепринятая формула 10 2 20.66731 10 Н м кг ;G     

4. Выражение через энергию S гравитона в мире ЕЭИП: 

- в магнито-термодинамическом мире: 

 

57 9
ч

2 2
49 49

ч ч 2

49 2
88 2ч

ч40

0.178001190481 10 Р м 0.299792458 10

м м с
0.533634144212 10 Р 0.533634144212 10 Р

с с

0.533634144212 10 Р с
0.252011555048 10 Р с

0.211749871592 10

0.252011555

 

4

м

 

0

с

  

 

НМТ лk k С 
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66 22

8 10 Бр с

0.593748060478 10 Бр 0.424441900239 0 .

 

 1 с



 

  

   

 

Абсолютно точное совпадение квантов магнито-термодинамического заря-

да и кванта времени, т.е. в магнито-термодинамическом мире обмен тепловыми 

квантами происходит также в кратчайшие доли секунды путем обмена импуль-

сами вращающего момента силы осевого вращения S-гравитона. 

- в электро-магнитном мире: 
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30 9

38 22

м с0.454519686611 10 А м 0.299792458 10

0.151611448015 10 Кл 0.42444190 023 10 с, 9

НЭМk 

 

     

   
 

т. е. kНЭМ равна электрическому заряду S-гравитона умноженному на время 

прохождения S-гравитоном своего изгиба петли вокруг стационарной точки, 

по-иному – электрическому моменту диполя ЕЭИП умноженному на скорость 

света. 

- в гравитонно-электрическом мире: 

 

11 9

28 13

 м с0.158148812322 10 Дж 0.299792458 10

0.175964284895 10 кг 0.1272655801 10 м, 

нгэk 

 

    

   
 

т. е. kнгэ равна массе S-гравитона (гравитонному напряжению) умноженной на 

полуокружность (путь петли-изгиба S-гравитона) стационарной точки или по 

другому – это момент массы, момент гравитонного напряжения и удельное 

гравитонное сопротивление ЕЭИП. То есть, гравитон движется (и взаимодей-

ствует) не прямолинейно, а торсионно, вращаясь вокруг собственной оси и 

скачкообразно, двигаясь по прямой от С.С, петлевыми шагами по 

0.1272655801×10–13 м, с частотой 0.235603506495×1023 Гц; 

Постоянная Планка 

1. Обозначение – п ; 

2. Основная формула – 
20

2 5 20 5 2

2

10
10 ,п нС С С   




    спрашивается, 

откуда появилась составляющая коэффициента – π2?; 

3. Общепринятая формула   346.62606876 52 10 Дж сh    ; 

4. Рассмотрим эту константу в различных физических воплощениях ЕЭИП: 

- в гравитонно-электрическом мире: 

 

2 28 13

2
9 33

0.175964284265 10 кг 0.1272655801 10 м

кг м
0.299792458 10 м с 0.662606876517 10 ;

с

п   



     


   

 

совпадение абсолютное, показывающее, что физической сущностью постоян-

ной Планка является момент количества движения, момент импульса S-

гравитона, умноженный на π2. Что такое в данном случае π2? Очевидно, это 

коэффициент показывающий, что момент импульса S-гравитона прикладывает-

ся вращательно. 

То же самое через найденную ранее энергию S-гравитона: 
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2 11 22

33

0.158148812322 10 Дж 0.424512280759 10 с

0.662606876517 10 Дж с,

п   



     

  
 

где 0.42512280759×10–22 с =
13

9

0.1272655801 10 м

0.299792458 10 м с




 – время огибания S-

гравитоном С.Т. 

- в электромагнитном мире: 

 

2 38 13

51

0.151611448015 10 Кл 0.1272655801 10 м

0.19043321631 10 Кл м;

пэм   



     

  
 

- это электрический дипольный момент S гравитона умноженный на π
2
; 

- в магнито-термодинамическом мире: 

 2 66 130.593748060478 10 Бр 0.1272655801 10 м;пмт         

- это магнито-термодинамический дипольный момент S гравитона умно-

женный на π2; 

К сожалению, автору пока не удалось расшифровать все параметры ин-

формационно-гравитонного мира ЕЭИП, что значительно расширило бы прак-

тическое применение этой константы, прежде всего в передаче информации со 

скоростью > 1030 м/с. то, есть в 1021 раз большей С. 

Постоянная Вина 

1. Обозначение – в ; 

2. Основная формула – 
6 20

2

2 10
0.9939895025762в

С





  . 

Здесь составляющая коэффициента = 0.993895025762 отражает тот факт, что 

обмен тепловыми квантами осуществляется в ЕЭИП не полностью из-за отсут-

ствия в атомах водорода нейтронов, роль которых выполняют нейтринные гео-

дезические самой ЕЭИП. Нейтронные звёзды имеют 0.61% температуры звёзд 
обычных, так как температурные кванты (осевого вращения) нейтрино очень 

малы. Большой соблазн выразить составляющую постоянной Вина 
20

5

2

10
С





  

как kn/π
2, однако это будет большой натяжкой так, как в  эволюционно пред-

шествует по эре п , а не следует за ней, и подлинная физическая суть в  за-

ключается в обмене квантами собственного вращения между элементарными 

торсионами – составляющими доменов-ансамблей – нейтрино, гравитонов и 
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фотонов с электроном и нуклонами. Составляющая 2 показывает, что основной 

обмен происходит у гравитона с протоном и фотона с электроном; 

3. Общепринятая формула – 20.28977686(51) 10 Кв м    , тогда простые 

подстановки показывают: 

В магнито-термодинамическом мире: 

 12 132 0.993895025762 0.114546608634 10 К 0.1272655801 10 м;в
       

- это показывает на чудовищно большую температуру квантов S фотонов и 

S гравитонов, которую мы не ощущаем только из-за малых точек и мгно-
венности соприкосновений и непосредственного взаимодействия дей-

ствующих лиц - элементарных торсионов с электронами и нуклонами. 

- тоже самое в электромагнитном мире: 

12 13

16 13

2 0.993895025762 0.114546608634 10 К 0.1272655801 10 м

2 0.993895025762 0.448592949341 10 Вб 0.1272655801 10 м;

вэм 

 

      

     
 

Таков магнитный поток ЕЭИП, совпадающий до седьмого знака с рассчи-

танным ранее и скользящий по обводам С.Т., давно несуществующих, мимо-

летно меняя осевые вращения нуклонов, электронов, питая их энергией. 

- И, наконец, в гравитонно-электрическом мире мы имеем: 

 

2 22

25

11 13

0.2897768651 10 м 0.1380650324 10 Дж

0.400080522686 10 Дж м

2 0.993895025762 0.158148812322 10 Дж 0.1272655801 10 м;

вгэ  



 

    

   

     

 

Мы получили абсолютно совпадающую энергию гравитонного (и фотонно-

го) пучка, с точностью до одиннадцатого знака и поняли, что в гравитонно-
электрическом мире постоянная Вина отражает магнито-термодинамический 

момент гравитонно-фотонной пары в ее взаимодействии с нуклонами и элек-

тронами, в обмене торсионными квантами (температурой) осевого вращения, 

составляющих фотонов и гравитонов с электронами и протонами. 

Сведем полученные данные в таблицу - приложение 1. имеющую очень 

наглядный вид и содержание, показывающий единые источник и природу всех? 

кроме кварк-нуклонных и ядерных, сил взаимодействия. 

Встает закономерный вопрос – почему ученые до сих пор не замечают по-

казанные выше три новые постоянные, равно как и приведенные в 33 новые 

константы сил, действующих во Вселенной, в том числе два космологических 

члена? См. приложение 2. 

Причин этому много, приведу несколько, на мой взгляд, основных: 
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1. Современная наука материоцентрична, что не позволяет увидеть в раз-

витии реальные формы основополагающего континуума «энергия-

информация» и исследовать этапы его эволюции; 

2. Первое привело к тому, что из рассмотрения выпали шесть физических 

миров существования реальности и не найдены: 

 Энерго-материальный источник, придающий Вселенной и ее состав-

ляющим, от квазигалактик и звездных скоплений до атома, нуклонов, 

электронов и лептонов свойства вечного двигателя второго рода; 

 Механизм и агенты обеспечивающие нелокальные связи Вселенной, 
определяющие единство ее физической природы; 

 Структура эгрегоров и механизм обеспечения Единой Мировой Связи 

и целевой эволюции Вселенной на основе всеобщих принципов Отбо-

ра, Развития и Единения; 

 Единые природные основания всех взаимодействий; 

 Многомерность пространства и времени, их природная физико-

энергетическая суть и неразрывная связь. 

3. На втором плане научных поисков остались первопричина тотальных 

эволюции, как таковой, вращения всея и всех, цикличности всех процес-

сов реальности, источника и основы всеобщего движения, как такового, 

единства и единообразия Мироздания с вытекающими отсюда отсут-
ствием интереса и возможностей для определения цели и смысла разви-

тия Бытия, его развивающихся всеобщей организационной эписети – 

паттерна и информационно-темпоральной структуры-архетипа, обеспе-

чивающих непрерывность и спонтанность развития, возникновение са-

моразвивающихся эгрегоров и законов различных этапов и уровней 

ЕМС; 

4. С подачи Маха и Эйнштейна поиск реальных энерго-информационных 

оснований был заменен псевдосвязью пространства и времени и матема-

тическими изысками и подгонками, в которых окончательно были уте-

ряны физические основания. 

Неразрывность пространства и времени (а также материи и движения) как 
раз и заключена в том, что потоки ЕЭИП создают изотропное активное про-

странство, а импульсы этих потоков создают изотропное время. 

Истинный ответ на вопросы, приведшие А.Эйнштейна к специальной тео-

рии относительности заключается в понимании того, что абсолютное простран-

ство Ньютона в реальности предстает в виде ЕЭИП, составляющие которого 

нейтрино, гравитоны и фотоны: 

- Двигаются со скоростью С независимо от наблюдателя, являясь абсолют-

ной движущейся и неподвижной системой наблюдения в себе; 

- Взаимодействуют со всем сущим, создавая все виды полей (шесть), и, вза-

имодействуя, сами меняют локальные конфигурации ЕЭИП и его воспри-

ятие; 
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- Равенство тяжелой и инерционной массы обусловлено единством прило-

жения в том и другом случае одной и той же гравитонной составляющей 

ЕЭИП, которая взаимодействует одинаково во все стороны с активными 

площадями (по их окружности геометрий масс) нуклонов и электронов то-

го или иного тела. Разница только в том, что тяжелая масса притискивает-

ся, прижимается силой ЕЭИП, а инертная – преодолевает сопротивление 

ЕЭИП, то есть ту же силу притискивания. 

Особенно понятно это становится при изучении невесомости в спутнике 

Земли и получении гравитационного притяжения в космическом корабле. 
Стандартное объяснение невесомости на спутнике или МКС звучит так: «Дви-

жение спутника складывается из равномерного движения по горизонтали и 

ускоренного движения по вертикали к центру Земли». 

Уже в этом утверждении заключен неразрешимый парадокс, заключаю-

щийся в утверждении того, что равномерное по орбите движение спутника 

складывается из равномерной и неравномерной составляющих? И не просто 

неравномерной, а постоянно ускоряющейся!?? И обыкновенная, и строгая ло-

гика показывает невозможность такого и, что вторая составляющая скорости 

спутника также абсолютно равномерна, так как причина невесомости находя-

щихся на спутнике космонавтов, в очень слабом, но, тем не менее, действенном 

гравитонном поле Земли, состоящем из тех же структурированных нейтрино, 

гравитонов и фотонов. На рассуждения же о том, что в таком случае должно 
возникнуть торможение планет, гравитационные тени и т.д. отвечает ясно и 

просто принцип Д. Аламбера-Эйлера, который дополняется схемой взаимодей-

ствия ЕЭИП с материальными объектами. Кстати это же наглядно подтвержда-

ет тот факт, что для создания гравитационного поля внутри корабля недоста-

точно сколь угодно большой, но равномерной скорости. Необходимо постоян-

ное ускорение, приводящее к выходу за пределы принципа Д. Аламбера-

Эйлера, за счет того, что взаимодействие с потоками ЕЭИП изменяется и появ-

ляется постоянная встречная сила F=m·a. Это же происходит при проявлении 

инерциальной силы. Гравитонных же, равно как нейтринных, теней не возни-

кает по двум причинам:  

- Во-первых, из-за огромной плотности их потоков, для которой любое ве-
щество, даже атом, это сеть с огромными ячейками и практически без нитей; 

- Во-вторых, из-за того, что схема взаимодействия гравитонов с электрона-

ми и нуклонами далеко не чисто механическая даже на гравитонно-

электрическом уровне, не говоря уже об электромагнитном и иных. Это произ-

ведение массы пучка гравитонов на длину полуокружности нуклонов. Не пло-

щадь сечения или поверхность, не объем, а длина полуокружности. Взаимодей-

ствие гравитонов с фундаментальными частицами нестандартно. Еще более 

нестандартно электромагнитное взаимодействие, выражаемое просто коэффи-

циентом, составляющими которого являются сомножители-напряжения (грави-

тонное, электрическое, термодинамическое) и скорость света, выражающиеся в 

итоге в электромагнитном мире величиной элементарного заряда фотона (или 
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гравитона). Здесь можно еще глубже осознать природу заряда. Заряд – это ат-

рибутивное качественное состояние вещества, фундаментальных частиц – 

электронов и протонов, в то время как масса – это сами фундаментальные ча-

стицы, но также в определенном виде - скомпактизированной скоростью осево-

го вращения энергией. В то же время, мы не можем себе представить электрон 

или протон без отрицательного или положительного заряда, так как это их ат-

рибут, изначально определяющий их суть, статус, место и взаимодействие. 

СТП вскрыла, что это качественное состояние достигается через орбитальное 

вращение элементарных частиц, левое – у электрона, правое – у протона и ну-
левое – у нейтрона. 

Массовая же компактизация энергии достигается за счет огромной скоро-

сти осевого вращения электронов и нуклонов. 

Электрический заряд есть левый (электрон) или правый (протон) орбиталь-

ный импульс элементарных частиц по орбите определенной, назовем ее эффек-

тивной, плотности (электрогеометрии-массе), достаточной для того, чтобы вза-

имодействовать с составляющими ЕЭИП, отклоняя их и порождая тем самым, 

убывающее прямо пропорционально квадрату удаления, электромагнитное 

возмущение. 

Масса протона в 1836 раз больше массы электрона. В тоже время площадь 

эффективной орбиты, электрогеометрии у протона та же, что и у электрона. 

Если предположить, что орбиты протона и электрона имеют вид объемной лен-
ты Мебиуса (а иное невозможно для сохранения направления вращения и для 

образования орбит одинаковой эффективной площади) то очевидно, что эффек-

тивной площадью протона является большая петля ленты, возможно превра-

тившаяся в круговую вокруг нейтринной геодезической имеющей настолько 

небольшую орбиту, что она является исчезающей. У электрона же эффектив-

ной площадью напротив является малый круг - петля восьмерки Мебиуса, опи-

сываемый со скоростью на три порядка большей, чем у протона. 

Большая петля, несмотря на такую скорость электрона, имеет плотность 

площади недостаточную для образования эффективной электрогеометрии и 

служит боровской орбитой. 

Мы уже установили, что фотон и гравитон имеют противоположные по 
знаку, но одинаковые по величине заряды, которые и представляют собой под-

линно минимальные элементарные заряды 380,151611448015*10эе Кл  . 

Меньшие заряды лишь у составляющих - квантов фотонов и гравитонов 

фото и гравифононов. Здесь, кстати, проявляется и первопричина локальной 

асимметрии Вселенной на фоне тотальной симметрии. Это превышение в 9.34 
раза количества гравитончиков над числом фотончиков. 

Но в локальном масштабе это создавало и создает местную локальную 

асимметрию, приводящую к распаду свободных нейтронов и образованию аль-

фа частиц и атомов водорода. 
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Итак, начнем с определений в свете новой физики и философии, названной 

автором С.Т.П и прояснения подлинного физического смысла явлений окру-

жающего нас мира. 

Энергия – это субстанция - содержание, определяющее атрибутивную 

способность, потенцию объекта к сохранению и развитию собственных 

форм, внутреннему и внешнему движению и взаимодействию, активному 

и пассивному воздействию на окружающий его мир. С понятием «энергия» 

связано много неразгаданных до сих пор человеческих загадок, среди которых 

можно выделить вечные двигатели (ВД) первого и второго рода, энтропию и 
провозглашенную А. Эйнштейном эквивалентность массы и энергии, а также 

возможность существования энергии в чистом виде, вне связи с материей. Как 

видно из определения, автор предполагает такую связь неразрывной. Тем са-

мым относя к материальным носителям энергии (и информации) составляющие 

ЕЭИП (нейтрино, гравитоны и фотоны), их составляющие – фононы трех видов 

и, пока не достижимые для анализа, составляющие центров галактик и кваза-

ров, СС-геодезические (их составляющие – Sнуклоны и Sэлектроны). С.Т.П. 

удалось теоретически вычислить величину энергии заключенной в каждом 

объекте – 
21

2

2

10
Е mС


 , у структурно неразделимых электрона и лептонов 

E = mC2 и найти величину квантов энергии в их различных воплощениях: 

нейтрино, гравитона, фотона, трех видов фононов, а также нейтрона, протона, 

электрона, планкеона, а также вскрыть суть их взаимодействия и корни их род-

ства, изначальные и тотальные, что требует дальнейшего глубокого исследова-

ния. 

Но уже сейчас мы можем констатировать несколько глобальных, необъяс-

нимых прежними физическими теориями, но просто и ясно объясняемыми 

С.Т.П. фактов; 
Во-первых, мы всюду видим вечные двигатели, которые, без всяких осно-

ваний и в тайне от самих себя, относим к В.Д.первого рода. Это заряд, магнит, 

атом, солнечная система, нуклоны и электроны, материя, жизнь, как таковая, 

наконец, Вселенная, информационно – научная база, произведения искусства и 

многое другое. Все это носит вечностный характер собственного существова-

ния и постоянного воздействия на окружающие их объекты без видимых ис-

точников энергии и ее пополнения. 

СТП вскрыла этот источник, которым является ЕЭИП, и определила формы 

и законы взаимодействия последнего с континуальностями мироздания, при-

нимающими в нашем восприятии характер взаимодействия между объектами. 

Тем самым она выявила, что некоторые, особо устойчивые, когерентные с 
ЕЭИП формы незримо и пока неуловимо для нас, но непрерывно подпитыва-

ются им энергетически и структурно – информационно, являясь на самом деле 

своеобразными В.Д. второго рода. Одновременно уточнилось и углубилось 

понятие энтропии. СТП, пройдя по ступенькам АВ, ВСТ, ВСС, ВДВ (Абсолют-
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ного Вакуума, Вакуума Стационарных Точек, Вакуума Стоячих Суперволн, 

Воле – Духовного Вакуума), определила, что разложение мерностей восемна-

дцатимерного энергопространства, каковым в АВ являлось протовещество, 

10428 лет тому назад, привело к формированию шести взаимосвязанных физи-

ческих миров, существующих одновременно в Эвклидовом пространстве, име-

ющих единую материально-энергетическую и информационную основу, но 

собственные проявления, воплощения единых законов. 

Параллельно идет формирование соответствующего ощущаемого нами ма-

териального мира в формах консервации энергии и информации, являющихся 
продуктом или отходом совместного развития физических миров. Это своеоб-

разный природный метод борьбы с энтропией, суть которого становится ясной 

при раскрытии этого понятия, как такового. 

Энтропия есть потеря действенности, активности, творческой способ-

ности, креативности энергии, точнее ее части. Это происходит за счет трех 

взаимосвязанных факторов: 

- расхода энергии на поддержание механизма, структуры системы; 

- потери (или получения) энергии за счет обмена с окружающей систему 

средой; 

- ухудшения качества энергии, ее преобразование в менее эффективные, не-

способные к дальнейшему активному преобразованию формы. 

Первый фактор отражает КПД системы в чистом виде и наглядно доказы-
вает невозможность создания ВД первого рода, так как даже такая совершенная 

система как атом или нуклон для поддержания своей стабильности требует 

притока энергии. И получает его от ЕЭИП. 

Второй фактор имеет альтернативу «потеря или получение» и показывает 

принципиальную возможность создания ВД второго рода в природно-чистом 

виде - нуклон, атом, информационный блок, заряд, магнит и т.п., то есть там, 

где подпитка сведена к минимуму в авторежиме или же в урезанном, чисто 

практическом виде, когда энергия и информация черпается работающим меха-

низмом бесконечно из ЕЭИП. 

Рассмотрим это на примере теплообмена: беспорядочные движения моле-

кул и атомов в жидких и газообразных смесях, интенсивность которых зависит 
от температуры, наглядно показывает на термодинамику теплообменных про-

цессов. Однако, их подлинная суть так же скрыта за своего рода геоцентриче-

ским парадоксом, когда явное не значит верное. Интенсивность движения мо-

лекул и атомов действительно на прямую связана с температурой объекта. Но 

пора задать себе вопрос; - а что же является действительным двигателем этого? 

Стандартный ответ – толкотня этих атом и молекул, толкают друг друга вот и 

движутся, а при нагреве толкаются сильнее и движение становится более быст-

рым. На самом деле всё наоборот. Движения молекул и атомов становятся бо-

лее быстрыми, что увеличивает их толкотню. А движения убыстрились потому, 

что увеличилась скорость вращения нуклонов и электронов за счёт более ин-

тенсивных составляющих ЕЭИП – нейтрино, гравитонов и фотонов, которые, 
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пролетая, передают часть своих импульсов нуклонам и электронам объекта (в 

случае охлаждения наоборот). Последние, за счёт крутящих моментов нукло-

нов и электронов, пополняемых (ослабляемых) троицей потоков составляющих 

ЕЭИП, очень неравномерно в каждом конкретном случае, во-первых, приобре-

тают или теряют собственное реактивное движение, которое и движет их быст-

рее или медленнее. Аналогичный процесс происходит и с термометром, кото-

рый таким образом отвечает на изменение температуры (т.е. интенсивности 

движения) молекул и атомов объекта. 

Казалось бы, такому объяснению противоречат факты нагрева движущихся 
и трущихся тел, электронагрева и т.п. Внимательно всмотревшись, мы наобо-

рот получаем подтверждение сказанному. Трение создаёт обоюдный нагрев 

пограничных слоёв не только и не столько за счёт соприкосновения, как тако-

вого, (и соответственно большего столкновения молекул и атомов). Это имеет 

место, но носит вспомогательный характер. Основное же заключается в изме-

нении интенсивности движения за счёт разрыва молекулярных связей в сопри-

касающихся поверхностях твёрдых тел, и придании импульсов за счёт усиле-

ния электромагнитных потоков ЕЭИП, выделяющимися, при вышеуказанных 

разрывах, более активными, энергичными фотонами и гравитонами. 

Передача теплоты, перемещение теплового фронта, по мнению современ-

ной науки, осуществляется тремя способами: лучистым (электромагнитным), 

конвекционным (перемешиванием), и непосредственным – от одного участка 
тела к другому. Если при объяснении первого способа каким-то образом можно 

связать среду и объект через поглощение и выделение фотонов, а второй спо-

соб, наряду с простым температурным усреднением, так же якобы дополняется 

обменом энергией сталкивающихся атомов и молекул, то третий вид очень за-

гадочный с точки зрения коэффициента теплопередачи. 

Казалось бы, чем тяжелее, скажем, твёрдое вещество, тем большим должен 

быть коэффициент теплопередачи. Ан нет. 

Так же как в случае электропроводности, схема термодинамического взаи-

модействия оказывается очень отличной от наглядной материоцентричной ло-

гики: 

№ 
п/п 

Вещество 
(показатели) 

Ед. 
изм. 

серебро медь 
алюми-

ний 
железо ртуть 

сви-
нец 

1 Атомный вес а.е.м. 107.8682 63.546 26.98154 55.847 200.59 207.2 

2 
Удельный вес 
(плотность) 

кг/м3 1050 8930 2700 7800 13500 11300 

3 Теплопроводность Вт/м∙К 407 384 209 50 8.2 35 

4 
Электропровод-

ность 
Ом∙м 1.6∙10-8 1.72∙10-8 2.7∙10-8 1.0∙10-7 9.6∙10-7 19·10-5 

На наш взгляд, это связано с тем, что современная наука не рассматривает 

главный фактор непосредственной передачи магнито-термодинамического и 

электромагнитного полей – ЕЭИП, а принимает за непосредственное - опосре-

дованную картину и ищет объяснение путём микродинамики атомов, молекул 
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и электронов, попадая, таким образом, в своего рода геоцентрическую ловушку 

очевидности. 

Можно, наверное, предположить, что какое-то количество теплоты преда-

ётся через столкновение, но это мизерная доля от общего объёма теплообмена. 

На деле происходит постоянный межэлектронный обмен фотонами с раз-

личной энергией, переносимых потоками гравитонов, так же меняющих энер-

гонасыщенность протонов по магнито-термодинамическому фронту. Такое 

объяснение ясно и просто снимает массу вопросов не разрешимых другими 

вариантами. Однако, один вопрос остаётся – почему у алюминия теплопровод-
ность и электропроводность выше, чем у железа, а у меди выше, чем у алюми-

ния? А у стекла (хрусталя) и то, и другое наименьшее? На наш взгляд, ответ на 

этот вопрос надо искать в атомно-молекулярном строении того или иного ве-

щества и их способностей перестройки под действием электромагнитного поля. 

В то же время мы четко представляем, что это различные процессы и механиз-

мы, лишь косвенным образом накладывающиеся друг на друга. Тепло переда-

ется через осевое вращение нуклонов и электронов, воплощающееся затем в 

различной интенсивности броуновского движения молекул и атомов или иного 

вещества. Заряды и токи воплощаются через орбитальные движения протонов 

и электронов. И если определенная пропорциональность между тепло- и элек-

тропроводностью существует, то связано это со следующими консонансно 

приводящими факторами: 
1. И в первом, и во втором случаях механизм осуществляется посредством 

ЕЭИП, хотя и по-разному; 

2. И тепло- и электропроводность, их КПД определяются структурой стро-

ения атомов и молекул вещества, а также системой их связи между собой. И то, 

и другое в комплексе примерно одинаково влияет на тепло- и электропровод-

ность; 

3. Спин-торсионное, магнито-термодинамическое поле является основой, 

первичной из двух составляющих электромагнитного поля. Поэтому, будучи 

прямым выражением, при теплопередаче, оно также напрямую связано влияет 

на электропередачу, хотя и в несколько иной пропорции. 

В мировоззренческом и чисто научном плане нас гораздо больше интересу-
ет третья причина энтропии, которая до сих пор прямо не рассматривалась, а 

вуалировалась первым или вторым фактором. Аналогом, разновидностью тре-

тьего фактора, в более или менее чистом виде, является расход энергии на под-

держание или разрушение формы, как таковой. Это особенно наглядно видно 

при акте смерти гения, высочайший КПД энергозатрат которого, мгновенно 

падает до нуля. Однако, природа и здесь нашла метод сохранения - через твор-

ческое начало трудов гения: произведений науки, искусства, производства и 

т.д. Это подсказывает нам, что наш подлинный интерес в изучении третьего 

фактора энтропии заключается в двух сторонах одной медали. С одной сторо-

ны, нас интересуют способы перевода низких уровней энергии в более высокие 

без онтологических потерь. То есть, по крупному - повышение общего КПД на 
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поддержание формы мироздания и, если это возможно, то даже ее улучшение. 

А с другой стороны – нас интересует вся циклоида превращений энергии во 

вселенском масштабе и роль человечества в этом. У автора давно созрело 

убеждение о том, что Вселенная изобрела человека во всем его телесном, ду-

шевном и духовном многообразии, именно для увеличения собственного КПД, 

а затем и собственной реинкарнации. Вначале подготовка велась через «мате-

риализацию» энергии путем превращения энергетических квантов – S-

нейтрино, S-гравитонов, S-фотонов в нуклоны и электроны, и формирования из 

них (руками нейтрино, гравитонов и фотонов) звезд, и планет – этих энергети-
ческих аккумуляторов. 

Затем была найдена жизнь, обеспечивающая собственное существование 

путем прямого потребления предметов окружающей среды и приспосаблива-

ющаяся к ней. 

Следующим этапом развития и поиска генэнтропийных систем стали душа, 

сознание и дух, завершающих прохождение первых шести ритмов первой из 

четырех эр ВДВ. Уже на этой стадии человек, очевидно, создает локальные 

системы собственного обитания, обладающие большинством признаков ВД 

второго рода. Вселенная ищет, таким образом, пути собственного самосохра-

нения, самовозрождения и саморазвития без потери информации накопленного 

опыта. 

Теперь рассмотрим вопрос эквивалентности массы и энергии. Из того, что 

в формуле E = mC2 (на самом деле 
20

2

2

10
Е mС


 ) сомножитель С2 (у нас 

20
2

2

10
С


) является вроде бы постоянной величиной, был сделан физиками-

математиками совершенно не физический вывод об эквивалентности этих со-

вершенно различных в физическом смысле категорий. При этом, напрочь поза-

были о физической составляющей этого сомножителя, которая соответствует 

на самом деле понятию времени, импульса, заряда. То есть формоцелесвязи. 

Действительно: 

20 21 2
2 9 2 25

2 2 2

2 3

10 10 м
(0.299792458 10 )  0.593748060478 10  Бр

(3.141592654) с

0.430049557193 10  с 0.151611448015 10  Кл.

С




    

   

 

Три последние выражения можно представить по иному: 

 25 66 410.593748060478 10 Бр 0.593748060478 10 Бр 10    ; 

 2 43 410.430049557193 10  с 0.430049557193 10  с 10     ; 

 3 38 410.151611448015 10  Кл 0.15111448015 10  Кл 10    . 
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То есть, этот сомножитель равен в различных физических мирах произве-

дению импульса соответствующего уровня (Бр, с, Кл) ЕЭИП умноженному на 

10
41

. Теперь надо получше разобраться, что же представляет собой уровень 

импульса в различных физических мирах ЕЭИП и что выражает постоянная 

1041. Уровень импульса того или иного физических мира ЕЭИП показывает 

уровень взаимодействия нейтрино, фотона или гравитона, соответственно с 

нейтроном, электроном или протоном в магнито – термодинамическом, элек-

тромагнитном и гравитоно - электрическом мирах. Или еще проще - импульсов 

собственного осевого вращения, орбитального вращения и поступательного 
движения. Что же в таком случае представляет собой постоянный коэффициент 

1041. Это сила кварк–нуклонного сцепления, единая для всех материально-

овеществленных объектов. Будучи умноженной через показатель массы на ко-

личество кварков, она показывает торсионную силу субъекта соответственно в: 

- магнито-термодинамическом мире – 41 19
ч10 0.1380650324 10 Р ;   

- электромагнитном мире – 41 4610 0.352544132366 10 А;   

- гравитонно-электрическом мире – 41 6510 0.122666712723 10  Н;   

Эти же величины сил кварк-нуклонного сцепления мы получали в (31) со-

всем иным путем на основе ЕФВ. То есть, мы можем теперь констатировать не 

эквивалентность, а пропорциональность массы и энергии. 

Масса. Прежде чем перейти к ответу, а что же такое масса? попробуем от-

ветить на вопрос ее изменяемости или неизменности и каким образом это свя-

зано с изменением энергии при изменениях скорости (ускорениях). 

Рассмотрим еще раз формулу энергии 
20

2

2

10
Е mС


 . В такой интерпрета-

ции изменение энергии сообъекта, на первый взгляд, ведет к изменению массы, 

так как все остальные сомножители вроде бы константы. Однако, мы уже рас-

смотрели, что м мЕ И F m   . И в таком виде формула подсказывает, что кон-

стантой для данного сообъекта на самом деле является масса. Так же очевидно, 

что не могут изменяться величины зарядов в физических мирах. Меняется сила 

взаимодействия. Однако, на фоне кварк - нуклонных сил, это изменение проис-

ходит на 21-м знаке после запятой и поэтому неуловимо. Но на этом фоне фи-
зически неуловимы и незаметны и остальные силы: ядерные, электромагнит-

ные, гравитонно-электрические и т.д. Кроме того, мы ведь ощущаем изменения 

сил и энергий на практике. Происходит это потому, что кварк - нуклонные си-

лы ( 6510  Н ) и ядерные силы ( 4510  Н ), имеющие одинаковую природу тер-

мо-торсионного сцепления, носят сугубо внутренний (внутринуклоновский и 

внутриядерный) характер и в неактивизированном состоянии не влияют на вза-

имодействия субъекта с окружающим его миром, а, следовательно, на ощуще-

ния и изменения. Поэтому мы уберем из формулы энергии пока непостижимые 

для нас ни в физическом, ни в информационно – вербальном плане кварк – 



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 95 

нуклонные силы и примем, для дальнейших рассуждений и анализа формулу 

Эйнштейна: 

 

2 2
2 9 2 17

2 2

22 17

45

м м
(0.299792458 10 ) 0.8987551778736 10

с с

0.424441900237 10 с 0.149634501459 10 Кл

0.586005847085 10 Бр

Е mС m m

m m

m

 



      

      

  

 

А это уже параметры электрона, точно совпадающие по частоте собствен-

ного вращения и несколько превышающие по величине заряда и магнито-

термокванта. Запишем их через импульсы (заряды) ЕЭИП (без учета кварк-

нуклонного коэффициента): 

 22 43 2 200.424441900237 10 с 0.430049557193 10 с 10 ;       

 17 38 2 200.149634501459 10 Кл 0.151611448015 10 Кл 10 ;       

 45 66 2 200.586005847085 10 Бр 0.593748060478 10 Бр 10 ;       

тогда ядерные силы, за минусом кварк-нуклонных сил, в веществе составляют: 

 
2 20 1 26

ч

45

10 0.136264725141 10 Р 0.347947112037 10 А

0.121067142775 10 Н

      

 
 

и их человек уже научился частично использовать. Величина таким образом 

рассчитанных ядерных сил также абсолютно точно совпала с рассчитанными в 

(31) совершенно с иных позиций. 

Проведенные рассуждения и раскладки позволили нам приблизиться к по-

ниманию природы изменяющегося сомножителя в структуре изменения энер-

гии: 

1. Видимые изменения энергии составляют, относительно ядерной состав-

ляющей, очень небольшую долю процента. Относительно кварк-нуклонной 

составляющей эти изменения вообще исчезающе малы; 

2. Изменения энергии объекта ощущаются и вербализуются потому, что 

ядерная и кварк-нуклонная составляющая энергии носят, с одной стороны, су-

губо внутренний, эндогенный характер, а с другой – являются термо-
торсионными – взаимодействующими, в этом плане, только с нейтрино – са-

мыми неуловимыми и мельчайшими составляющими ЕЭИП. Поэтому на внеш-

нем плане эти две составляющие энергии проявляются только структурно-

постоянно – нуклонами и атомами, выражаемыми постоянными массами; 

3. Изменяется не масса сообъекта, а взаимодействие этой массы с ЕЭИП 

при изменении условий этого взаимодействия. К примеру, мы разогнали сообъ-

ект (предположим протон), до околосветовой скорости. Получаем при этом 

существенное изменение в силе его взаимодействия с ЕЭИП. Добавка энергии 
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позволяет субъекту двигаться с данной скоростью, преодолевая в единицу вре-

мени больший объем сопротивления нейтрино, фотонов и гравитонов ЕЭИП, то 

есть совершая работу, которая при установлении динамического равновесия и 

перехода к равномерному движению приближается (в соответствии с принци-

пом Д. Аламбера-Эйлера) к нулю. То есть, в процессе ускорения масса сообъ-

екта как скоростное воплощение, отражение активной по отношению к ЕЭИП 

площади (геометрии-массы)составляющих его элементарных частиц (нуклонов 

и электронов) якобы возрастает, а затем, при переходе к динамическому равно-

весию между силами энергии и сопротивлением ЕЭИП, приходит к прежней 
величине. 

Итак, что же такое масса в физическом смысле? Во-первых, безусловно и 

прежде всего, это отражение количества элементарных частиц, нуклонов и 

электронов заключенных в объекте. Во-вторых, проясняется физический смысл 

различных проявлений массы, как объекта обладающего совокупными эффек-

тивными объемом и площадью (геометрией-массой), и в таком виде взаимодей-

ствующего с ЕЭИП и через него с другими объектами. Последнее взаимодей-

ствие является не непосредственным друг с другом притяжением или отталки-

ванием, как представляется современными теориями, а приталкиванием и от-

талкиванием ЕЭИП на массы с их статичным или динамичным расположения-

ми относительно друг друга. Это же относится, как мы далее увидим, не только 

к массам, но и к другим сочетаниям объектов: двум энергетическим потокам, 
потоку и заряду, двум зарядам (одноименным и разноименным), заряду и мас-

се, двум массам, массе и новой разновидности, преображенной по циклу (точ-

нее циклоиде), энергии. Сама же по себе масса, как совокупность элементар-

ных частиц, будучи законсервированной, скомпактизированной скоростью 

вращения энергией, не обладает свойством что-то притягивать или отталки-

вать. Более того, само ее существование в качестве нуклонов или электронов, а 

также атомов тоже поддерживается (энергетически и структурно-

информационно) через взаимодействие и подпитку составляющими ЕЭИП: 

электронов - фотонами, протонов – гравитонами, нейтронов – нейтрино.  

Здесь, очевидно, необходимо не только расшифровать ряд понятий масс, 

отличающихся от массы покоя, но и объяснить, почему соединение фундамен-
тальных и элементарных частиц якобы уменьшает их совокупную массу. 

Начнем именно с этого. Сегодняшнее стандартное объяснение этого парадокса 

построено на том же постулате эквивалентности массы и энергии. Но здесь 

даже этот постулат применен искусственно и неправомерно, так как энергия 

связи вовсе не уменьшает энергию объекта в целом даже по А.Эйнштейну. 

Наше же понимание восприятия массы через ЕЭИП объясняет парадокс дефек-

та масс очень просто и точно. Дело в том, что соединение кварков в нуклоны 

происходит на основе термо-торсионной связи, то есть путем вложения вихре-

вых волчков-тарелок кварков друг в друга, что резко уменьшает проявляемую 

ЕЭИП, их суммарную площадь, геометрию-массу и, следовательно, проявляе-

мую массу нуклонов по сравнению с суммарной массой кварков. В ядре то же 
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самое, по отношению к ЕЭИП происходит вследствие сближения активных 

орбит протонов и их постоянного перекрытия, как по отношению друг к другу, 

так в первую очередь, по отношению к нейтронам, вращающимся в субъядре. 

Это дополняется еще нанизыванием нейтронов на нейтринные геодезические, 

где они удерживаются протонными оболочками ядра и приобретают стабиль-

ность. В свободном состоянии нейтроны под ударами гравитонов соскакивают 

с геодезических, лишаются энергетической и структурной подпитки и под 

дальнейшими ударами гравитонов распадаются на три составляющие: протон, 

электрон и антинейтрино. Кстати, нейтрон почему то не имеет дефекта массы: 

mn > p e vm m m  или в ед. mе: 1838.65 > 1836.12+1+0. Не логично как-то. В 

ядре за счет связи образуется дефект масс, а в нейтроне почему-то нет, даже 

профицит, откуда-то вылез. Классический пример умолчания по незнанию. Но 

объяснить отсутствие дефекта масс, равно как и тот факт, куда же исчезла при 

распаде нейтрона масса = 1.53me = 0.139375870×10–29 кг все же необходимо. 
Тем более, что эти же составляющие протон и электрон, образуя атом водоро-

да, никакого ни дефекта, ни профицита массы не создают. На основе преслову-

той эквивалентности массы и энергии эти два факта ни объяснить, ни совме-

стить не удается. Иное дело понимание того, что масса отражается и воспри-

нимается нами через взаимодействие объекта с ЕЭИП. Тогда в атоме водорода 

перекрытия активных площадей электрона и протона практически ничтожны и 

их массы аддитивны. В нейтроне же, являющимся праотцом водорода (на этом 

надо еще раз остановиться), так вот в нейтроне связь электрона и протона иная, 

чем в атоме водорода. С одной стороны, она более тесная, что приводит к со-

зданию дополнительного массоподобного уплотнения способного восприни-

мать давление гравитонов. С другой – эта связь достаточно неустойчива, так 
как разрушающий элемент – гравитонный пучок состоит из π×1020 гравитонов 

и имеет собственную массу 0.175964284895×10–28 кг, а стабилизирующий эле-

мент – S-нейтрино имеет вид геодезической диаметром 0.1618×10–35 м и обла-

дает энергией во много-много раз меньшей. Здесь необходимо отметить, что и 

в атоме водорода нейтринная геодезическая выполняет роль субъядра. Однако, 

здесь протон является ядром, а электрон – оболочкой, нейтрино же выполняя 

роль субъядра встроено в нейтринную геодезическую, что придало атому водо-

рода несокрушимую устойчивость. Это произошло за счет того, что и электрон, 

и протон приобрели устойчивые орбиты, соответственно внутренней и внеш-

ней петель своих циклоид, противоположно направленного орбитального вра-

щения и, следовательно, противоположных по знаку зарядов. 

Итак, структурная неустойчивость отдельного автономного нейтрона 
наглядно и убедительно говорит, в частности, о двух вещах: 

1. Она подтверждает, что заряд это вовсе не присущая тому или иному 

сложному объекту неведомая внутренняя сущность, а другое состояние его 

составляющих, позволяющее их совокупности по иному взаимодействовать с 

ЕЭИП; 
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2. Именно особенности этого взаимодействия приводят к приталкиванию 

или расталкиванию зарядов. А так как сила электромагнитного приталкивания 

или расталкивания в 10
37

 раз мощнее тех же сил в массовом состоянии, то во 

столько же раз электромагнитный диаметр (электромагнитная геометрия-

масса) должен превосходить чисто, сугубо массовый диаметр (геометрию-

массу осевого вращения) частицы. То есть, упрощенно мы можем сказать, что 

электромагнитный эффективный радиус заряда (его геометрия-масса орбиталь-

ного диаметра) в ≈1018 раз больше радиуса массы (ее геометрии-массы осевого 

диаметра), несущей этот заряд. Однако, такое упрощение радикально меняет 
физическую суть явлений гравитонного приталкивания и расталкивания, а так-

же электромагнитного подтаскивания и растаскивания. И там, и там действуют 

гравитоны, их совокупное пучковое воздействие. Только в первом случае, она 

действует как момент гравитонного «диполя» приложенный к нуклонному 

диаметру (под нуклонным диаметром здесь и далее понимается длина полу-

окружности СТ), а во втором, - как импульс этого «диполя», проявляющийся на 

заряде и его электромагнитном диаметре: 
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Не трудно заметить, что в каждой из этих констант их составляющие тоже 

являются константами. Это, на первый взгляд, закономерно, хотя совершенно 
не очевидно в классических формулах. 

Кроме отражения массой количества вещества в объекте, она является ме-

рой инертности и гравитонного заряда. И то, и другое в определенной степени 

нами рассмотрено. По физической сути это одно и тоже. Инертность массы 

проявляется через сопротивление ЕЭИП в случае ускорения (замедления) объ-

екта определенной площади и объема, выраженных в нуклонах и электронах. 

Причины появления величины гравитонного заряда те же самые. Не будь 

ЕЭИП и локальных изменений его встречных потоков теми или иными объек-

тами, не было бы масс проявляемых гравитонными зарядами. Это же относится 

и к электрическим зарядам и вполне укладывается в вышеприведенные форму-

лы, в которых первый сомножитель при отсутствии ЕЭИП превращается в 

нуль. Самым интересным и веским доказательством того, что массы, заряды, 
токи, потоки и т.д. сами по себе не обладают свойствами и способностями при-

тягивать, отталкивать и т.п. на расстоянии, является тот факт, что мы получили 

все константы и все силы взаимодействия, без участия (а точнее перенорми-

ровки видимых участников) этих, на первый взгляд, главных действующих 

лиц. Это наглядно и сверх убедительно показывает, что те, кого мы до сих пор 
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принимали за основных (и единственных) участников, на самом деле являются 

лишь возбудителями, ретрансляторами, акцепторами этих сил, типа порогов, 

плотин на пути течения реки, свечей и поршня в двигателе, снаряда в пушке и 

т.п. И в этом плане они конечно участники, но ни в коем случае не источники 

всех сил взаимодействия (за исключением, как уже неоднократно говорилось, 

кварк-нуклонных и ядерных сил, являющихся силами прямого термо-

торсионного сцепления кварков в нуклонах и нуклонов в ядре). 

Вторым убедительнейшим доказательством сказанного служат силы инер-

ции появляющиеся положительно или отрицательно либо замирающие вроде 
бы из ничего и ни от чего. На самом деле источником сил инерции является 

ЕЭИП, а тела – всего лишь активаторы ЕЭИП, ретрансляторы сил инерции и 

поэтому тяжелая и инерциональная массы аддитивны. 

Здесь полезно дать формулировку понятия сил в СТП. Сила есть совокуп-

ное проявление через взаимодействие полностью или частично овеществ-

ленных информации и энергии, активированных асимметриями, измене-

ниями, всеобщими законами и принципами, инстинктами и желаниями. 
То есть: сила это совокупное проявление и мера бинарного воздействия и 

сопротивления, в том числе инерционного, в каждом из шести физических 

миров, выражаемая в соответствующих каждому из миров физических 

единицах силы: известных А и Н – в электромагнитном и гравитонно-

электрическом мирах, вновь полученных автором Фрт и Рч – в термо-
торсионном и магнитно-термодинамических мирах и пока еще неопределённых 

количественно и качественно в информационно-гравитонном и торсионно-

информационном физических мирах. 

Возникает вопрос о так называемой кинетической энергии вроде бы накоп-

ленной поднятым над землей телом или движущимся со скоростью υ прямоли-

нейно или вращательно. 

Простым рассуждением о поднятии тела на высоту 200 км, мы убеждаемся, 

что реального накопления энергии в теле не происходит. Более того она с 

определенного момента, когда силы ЕЭИП снизу (по отношению к Земле) и 

сверху становятся равны, она куда-то полностью исчезает, до этого постепенно 

уменьшаясь. Это происходит именно потому, что в теле ее вообще никогда не 

было, но, пока сила гравитонного приталкивания – к Земле была больше анало-

гичной силы отталкивания – от Земли, кинетическая энергия вроде бы присут-

ствовала, хотя и все время уменьшалась по мере удаления тела от Земли. При 

падении тела энергия все время увеличивается за счет постоянного ускорения и 

соответствующего роста силы инерции тела и при ударе тела о Землю превра-

щается в энергию сжатия Земли и тела, а также их нагрев в месте удара.  
Откуда же взялась эта энергия, если на границе невесомости ее практиче-

ски в теле не было? Она, как и ускорение у поверхности Земли равное q, по-

явилась и прирастала из ЕЭИП, за счет постоянного притискивания тела к Зем-

ле гравитонным потоком из Космоса. Встречный же поток был ослаблен про-

хождением через Землю, во время которого были им отданы и энергия всех 
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видов, и оставлена Земле часть массы гравитонов и сопутствующих частиц и 

по мере приближения к Земле величина ослабленного встречного потока 

непрерывно уменьшалась, а сила приталкивания, соответственно, увеличива-

лась. 

Очевидно, превращение энергии при ударе говорит о том, что кинетическая 

энергия движения все же накопилась в теле, как бы аккумулировалась в нем в 

количестве тем большем, чем больше набранная телом скорость. Аналогичное 

накопление происходит при придании телу любым способом поступательной 

или вращательной скорости. Нужно лишь помнить, что энергия в данном слу-
чае равна произведению массы, как отражения гравитонного напряжения 

ЕЭИП, на скорость в квадрате и переменной величиной здесь является, без-

условно, скорость. 

То есть масса, как количественная мера вещества и инертности, сохраняет 

свойства постоянности и аддитивности в любых условиях, а релятивистские 

«потери» в виде дефекта масс являются условными, проявляющимися через 

взаимодействия с ЕЭИП и наше восприятие этого, в том числе математическое 

восприятие. Казалось бы против такого понимания говорят факты роста массы 

в центрифугах и наоборот – ее уменьшение при самолетном создании невесо-

мости, что каждый испытал качаясь на качелях и т.п. 

Рассмотрим эти примеры. Раскручиваясь на центрифуге, мы действительно 

испытываем многократное давление на каждую клеточку нашего тела и припи-
сываем это увеличению массы, как таковой. На самом деле масса не измени-

лась, изменилась ее использование, активность (в данном случае – реактив-

ность) и сила 

 
2 2 2

2

2

1 10 м
100 кг 100 кг м/с ,

1 м с

m
F m a
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при m = 1 кг, r = 1 м, ν = 10 м/с и в 100 раз меньше при ν = 1 м/с. 
Потери же веса (и массы) в верхней точке качелей происходит за счет вза-

имной нейтрализации силы приталкивания ЕЭИП и силы инерции. Последняя в 

динамике этого взаимодействия гасится, а сила приталкивания остается посто-

янной и начинается, после ощущения невесомости, опускание качелей. 

Еще раз проясним, что такое сила инерции с точки зрения СТП? 

1. Сила инерции – это сила сопротивления, пассивного сопротивления 

ЕЭИП изменению положения и скорости тела, определяемая определенными 

параметрами тела: массой (в первую очередь), зарядом, ускорением и т.п.; 

2. Сила инерции (в основной части 99.(9)% зависящей от массы тела) не за-

висит от агрегатного состояния данного тела – твердого, жидкого, газообразно-

го, плазменного до той поры, пока тело имеет материальную основу. То есть 
пока не перешло в энергоинформационную форму излучения, что меняет вели-

чину силы инерции. Именно этот переход позволяет нам вскрыть истинную 



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 101 

сущность силы инерции, заключающуюся во взаимодействии тела, в его веще-

ственном воплощении, с ЕЭИП; 

3. Мы рассматриваем силу инерции, в первую очередь, как активную силу, 

определяющую возможность равномерного прямолинейного движения тела 

при исключении внешнего воздействия. Однако, сила инерции: 

 имеется у неподвижного тела во все стороны; 

 приобретает направленность и увеличивается по мере увеличения скоро-

сти тела, что ведет к росту ускорения (замедления). 

Получается, что инерция неподвижного тела потенциально обусловлена 
сопротивлением ЕЭИП, которое взаимодействует с элементарными частицами 

(нуклонами и электронами) составляющими тело. Инерция движущегося тела 

обусловлена, с одной стороны, импульсом внешнего воздействия, придавшего 

телу ту или иную скорость движения и тем самым изменившем, в той или иной 

степени, его совокупную энергию, а с другой – сопротивлением ЕЭИП. 

Величина изменения энергии выражается через произведение массы на 

квадрат скорости, что естественно вытекает из: 

 2 .
v

Е Fl mavt m vt mv
t

     

Эта энергия проявляется через преодоление вызванной ею же силы инерции, 

силы сопротивления ЕЭИП, которая прямо пропорциональна массе тела. Здесь 

необходимо отметить два обстоятельства: 

- Во-первых, как мы уже отмечали, масса – это показатель количества в 

единице объема элементарных частиц, выраженных в приведенных единицах 

(кг). 

- Во-вторых, проявляется масса, как параметр материального тела и веще-

ства, через взаимодействие с ЕЭИП. 

В чем же заключаются особенности взаимодействия материального тела с 
ЕЭИП в более или менее чистом виде: 

1. Активное взаимодействие с ЕЭИП возникает и проявляется только при 

изменениях сложившегося положения (в статике и динамике), тех или иных 

ускорениях, замедлениях. Здесь, при ускорениях вроде бы все ясно, как с точки 

зрения математики, так и физического смысла. Сложнее осознать этот смысл 

при замедлении тела, обратном ускорении, когда энергия движущегося тела не 

увеличивается, а уменьшается. Вот это уменьшение энергии и приводит к 

уменьшению силы инерции, силы сопротивления, ( )F m a  , также прямо про-

порциональной массе и направленной против внешнего воздействия. 
2. Мы можем констатировать, что заряд не влияет на силу инерции в 

нейтральной среде, как это ни странно звучит. Это говорит о том, что схема 

взаимодействия заряда с гравитонами иная, чем это представляется с первого 

взгляда и суммарное сопротивление отклонения потоков ЕЭИП равно суммар-
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ному уменьшению сопротивления гравитонного давления, что впрочем, совер-

шенно логично с точки зрения законов сохранения. 

Перейдем к электрическому заряду и электрическому току. Физический 

смысл электрического заряда по сути своего взаомодействия во многом совпа-

дает с понятием массы в несколько ином качестве. Так же как и масса, в ее 

атомарно – элементарном виде, является объемно плоскостным фильтром, гео-

метрией-массой для потоков, составляющих ЕЭИП, так и электрический заряд 

является своеобразным фильтром – отражателем не просто воспринимающим 

их «давление», но и отклоняющим по определенной системе, формирующей 
диаметр окружного восприятия потоков только намного больший, чем просто 

диаметр нуклонов и электронов. Эта разница определяется отношением диа-

метра (длины окружности) орбитального вращения электронов и протонов по 

соответственно малой и большой петле их восьмеричного мебиусоподобного 

цикла к просто диаметрам осевого вращения электронов и нуклонов. 

Диспропорция между силами тяготения и силами электрического притяже-

ния (отталкивания) оценивается совершенно по-разному в случаях различных 

сочетаний участников. 

Если мы возьмем два электрона то: 

- масса электрона равна 0.910938188172×10–30 кг; 

- заряд электрона равен 0.1602176462(63)×10–18 Кл; 

- принятое расстояние между электронами равно 1 м; 

- 
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тогда соотношение сил взаимодействия между двумя электронами равно: 
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по Фейнману 0.239808153·10-42. Разница на 0.00709%, но наш счет намного 

точнее. 
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Это максимальная разница (соотношение) между этими силами обусловле-

на, очевидно тем, что электрон обладает максимальной электрической плотно-

стью среды материально вещественных частиц. Но, в отличие от официальной 

науки, мы сравним эти силы и в других сочетаниях, скажем, два протона, где 

соотношение сил совсем иное: 
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Это соотношение уже в 0.337145662706·107 больше первого. Среднее место 

занимает соотношение взаимодействий пары протон- электрон и самая мень-

шая разница в паре кг-Кл. 

Электрический ток. 

То или иное понятие этого явления должно объяснять несколько его со-

ставляющих, качеств нечетко трактуемых прежними понятиями – от простого 

линейного движения электронов до куперовских пар: 

- Почему ток, неважно постоянный или переменный, имеет определенное 

направление, а не движется от разноименных источников ЭДС навстречу друг 
другу? 

- Почему скорость тока равна скорости света, хотя электроны в проводнике 

движутся со скоростью несколько мм/с? 

- Каким образом и почему токопроводящие провода взаимодействуют меж-

ду собой по-разному при различности сочетания направления пробегания тока 

в них? 

- Какова связь и зависимость между теплопроводностью и электросопро-

тивлением веществ, какой механизм ее обуславливает? И ряд других. 

На все эти вопросы четко отвечает предлагаемый автором механизм обра-

зования движения тока. Согласно ему двигаться ток может только от положи-

тельного полюса к отрицательному, так как именно электроны обычно являют-
ся ключевым элементом токодвижения. Именно электроны, будучи возбужде-

ны положительным полюсом напряжения, возбуждают окружающие струны 

ЕЭИП. Те, в свою очередь, возбуждают электроны следующего слоя проводни-

ка, которые, в свою очередь, восстанавливают амплитуду возбуждения ЕЭИП и 

так до минусовой клеммы электронапряжения. 

Так как переносчиком энергонапряжения является триумвират ЕЭИП дви-

жущийся со скоростью света, то и скорость тока будет равна С. 
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Минусовой полюс энергонапряжения не может возбудить электроны близле-

жащего слоя проводника, наоборот их гасит, приводя в ряде случаев к осажде-

нию атомов на катоде (данный механизм не относится к образованию и движе-

нию ионов в электролитах). 

Именно возбуждением близлежащих слоев ЕЭИП при прохождении тока 

по проводам и объясняется само взаимодействие токонесущих проводников 

между собой и различные величины и формы этого взаимодействия в зависи-

мости от силы и направления тока в них и взаимного расположения проводни-

ков друг к другу. 
Магнит, магнетизм. При рассмотрении сути этого явления всегда следует 

учитывать несколько фактов, пока лишь частично, формально и достаточно 

условно объясняемых современной наукой: 

- Неразделимость полюсов и «бесконечно» целостную делимость природ-

ного магнита; 

- Тотальную связь магнитных и электрических полей при отсутствии выяв-

ленных носителей того и другого и соответственно непонятности механизма их 

взаимодействия; 

- Проявляемость конфигурации интенсивности локальных магнитных полей 

постоянных магнитов притом, что носитель так и не выявлен; 

Эти и другие особенности магнитов и магнетизма ясно и просто объясня-

ются СТП. 
Начнем с постоянных магнитов, их физической природы. Каждый атом 

представляет собой нейтронное субъядро, вокруг которого вращается по объ-

емной мебиусной орбите протонное ядро с вращающейся таким же образом 

уже вокруг ядра электронной оболочкой. Ядро обвивает субъядро малым коль-

цом, а оболочка обвивает и ядро и субъядро большим кольцом своей 

мебиусной восьмерки. В большинстве химических элементов эти вращения 

потоками фотонов и гравитонов ЕЭИП хаотично упорядочиваются только тер-

мо-торсионно, путем обмена соответственно фотонов с электронами и гравито-

нов с протонами энергией вращения вокруг собственных осей. В некоторых же 

элементах, к примеру, в железе, электрического напряжения ЕЭИП оказывается 

достаточно также для синхронной перестройки орбит и самое главное – 
направления спинов протонов и электронов таким образом, что они превраща-

ют каждый атом в одинаково ориентированный в пространстве двух полюсный 

магнит. Это происходит, в первую очередь, за счет того, что все левые враще-

ния вокруг собственной оси электронов каждого атома в отдельности и всех 

атомов вместе направлены в одну сторону, а все такие же, но правые вращения 

протонов в другую сторону. 

Что является внутренним спусковым крючком возникновения, и сохране-

ния такой диссипативности атомов железа предстоит выяснить. Внешняя же 

сила ясна – электрическое поле ЕЭИП. Для электромагнита из медной прово-

локи или пластин необходимо приложить достаточное дополнительное элек-
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трическое напряжение, которое перестроит, и будет удерживать в ранжирован-

ном порядке атомы и их составляющие сердечника электромагнита и т.д. 

Из сказанного выше понятно, что в природном магните механическое деле-

ние приводит лишь к ослаблению у магнита его поля, а не разделению на по-

люса. Поэтому магнитными монополями, которыми заполнена Вселенная, яв-

ляются на самом деле во-первых, торсинформы, во-вторых, фононы трех видов, 

составляющие свободные гравитоны, фотоны, нуклоны и электроны, магнетизм 

имеет вовсе не электрическую природу, а воронковтягивающую по полюсам 

разного направления вращения. Тотально же проявляемое так называемое элек-
тромагнитное поле имеет в своей основе ЕЭИП и его составляющие фотоны, и 

гравитоны и их взаимодействие с электрическими зарядами. То есть, суть без-

брежно расширяющегося электромагнитного поля вокруг, к примеру, электри-

ческого заряда заключается в том, что заряд приводит к отклонению - колеба-

нию и отражению фотонов и гравитонов ЕЭИП по определенной схеме, опре-

деляемой величиной заряда и его знаком. 

Суть этой схемы заключается в синхронно распространяемом колебании 

всей струны, огибающей заряд и состоящей из субъядра потоков ЕЭИП – 

нейтринной геодезической (тесно магнито-схваченной составляющими ее 

нейтрино), ядра в виде пучка-хоровода, летящих со скоростью света гравитон-

чиков (гравифононов), составляющих в ансамбле гравитон и вьющихся вокруг 

гравитончиков, образующих своеобразную корону – фотончиков (фотофоно-
нов), составляющих в совокупности фотон. 

Рассмотрим еще несколько вариантов взаимодействий, вскрытых опытами 

Кэннарда и Родина: 

1. Неподвижные заряд q и магнит M не взаимодействуют, F1=0 почему? 

2. Движущийся заряд воздействует на неподвижный магнит с силой F2. 

Био-Савара-Лапласа (Второе уравнение Максвелла). Величина силы зависит от 

величины заряда, скорости его движения и мощности магнита. 

3. Движущийся магнит М воздействует на неподвижный заряд с силой F3. 

определяемой законом индукции Фарадея (Первое уравнение Максвелла). Ве-

личина силы зависит от скорости движения магнита, его мощности и величины 

электрического заряда. 
Направление сил в обоих случаях определяется правилом буравчика. Раз-

берем все три случая с точки зрения СТП и соответствующей физики. 

Ясно, что в первом случае вокруг заряда и магнита возникают локальные 

статичные возбуждения ЕЭИП, которые достаточно легко обнаружить с помо-

щью опилок, к примеру. 

Почему же они не взаимодействуют? 

Очевидно, потому что, во-первых, возбуждения имеют статичный характер. 

Во-вторых, статичное электрическое поле не является волнообразующим, ак-

тивным и активизирующим по отношению к ЕЭИП. Оно имеет всего лишь ло-

кальную (вокруг себя) структуру ЕЭИП, возникающую от взаимодействия по-

следнего с зарядом и то статично, без динамических изменений во времени и 
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пространстве (в отличие от вроде бы такого же локального изменения преобра-

зования ЕЭИП, но претерпевающего постоянные взаимные флуктации, при 

рядом расположенных двух зарядах, не важно одноименных или разноимен-

ных). 

Аналогичное положение и с магнитами, полной статичности их полей при 

одном неподвижном магните и определенной силовой динамике при двух ря-

дом расположенных неподвижных магнитах. 

В таком случае непонятно почему такой динамики взаимодействия не воз-

никает при расположении рядом неподвижных заряда и магнита? Почему не 
взаимодействуют между собой статичные поля заряда и магнита? На наш 

взгляд, объяснение здесь довольно простое и единственно возможное: Статич-

ные поля неподвижных электрического заряда и магнита не взаимодействуют 

между собой потому, что имеют, во-первых, разную природу образования: ста-

тичное электрическое поле образуется вследствие огибания потоком ЕЭИП 

неподвижного электрического заряда. При этом главной составляющей огиба-

ния являются гравитонные пучки и связанные с ними фотонные кольца. 

Нейтринные оси остаются неподвижными. 

Статичное магнитное поле образуется вследствие того, что неподвижный 

магнит огибают потоки ЕЭИП посредством магнитных монополей нейтрино в 

геодезических, а гравитонные пучки и фотонные кольца следуют за ними, это 

термо-торсионное и магнито-термодинамическое поля. 
Так как в статичном магнитном поле гравитонные пучки связаны (одеты) 

на нейтринные геодезические, они не могут взаимодействовать с временно от-

клонившимися от нейтринной оси аналогичными пучками в статичном поле 

неподвижного электрического заряда.  

Итак, мы констатируем, что неподвижные заряд и магнит не взаимодей-

ствуют. 

Но вот заряд или магнит, или оба вместе задвигались. Почему возникает то 

или иное взаимодействие, величина и направление которого определяются ве-

личиной заряда и магнита, их скоростью и взаимными передвижениями.  

Рассмотрим это поочередно: 

 Движется электрический заряд, около неподвижного магнита и созданного 
им статического магнитного поля. Возникает волна расхождения (с разрывами) 

и схлопывания гравитонных пучков, которая вызывает волну (меньших разме-

ров) колебания магнито-нейтринных геодезических, которая, в свою очередь, 

накладывается на локальное магнитное поле магнита. Возникает взаимодей-

ствие; 

 Движется магнит около неподвижного электрического заряда и созданно-

го им статического электрического поля. Возникает волна колебаний магнито-

нейтринных геодезических с пучками гравитонов на них. Пересекаясь с разве-

денными пучками гравитонов статичного электрического поля неподвижного 

заряда оно меняет в ту или иную сторону их и собственные амплитуды, созда-

вая, таким образом, силы взаимодействия. 
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 Движутся и магнит, и электрический заряд. Сила взаимодействия возника-

ет по обеим причинам. 

Перейдем к некоторым соображениям по механизму формирования 

атомов. 

При строительстве атомов природа на первый взгляд, использует всего три 

кирпичика: нейтрон, протон, электрон. Однако, нейтрон, в свою очередь, со-

стоит из трех составляющих: протон, электрон, антинейтрино. 

Атом водорода – это переформатированный нейтрон, состоит из протона и 

электрона и сидит на нейтринной геодезической, как на субъядре. Альфа-
частица состоит из двух протонов и двух нейтронов, являясь по существу 

устойчивым субъядром и ядром атома гелия, которым она становится, найдя 

электроны. Чрезвычайно интересным при этом является ответ на вопрос о си-

лах, придающих устойчивость этой четырех нуклонной комбинации, как внут-

ри тяжелых ядер, так и в свободном состоянии. Очевидно, что альфа-частица в 

свободном состоянии также висит на нейтронной геодезической через свои две 

нейтронные составляющие. Но что, выполняет стабилизирующую роль? кроме 

фотонов, кандидатов вроде бы нет, хотя возможно таким стабилизатором вы-

ступает само ЕЭИП, его сеть. 

Наличие в природе альфа-частиц показывает также, что внутри атомов 

комбинаторные возможности матушки природы больше, чем видится с первого 
взгляда. Кроме трех элементарных частиц, как кирпичики Мироздания высту-

пают и атом водорода, и альфа-частица, и, возможно, некоторые другие про-

стейшие атомы. Хотя, простой расчет показывает, и пяти видов кирпичиков 

вполне достаточно для образования природой тех 84-х атомных природных 

комбинаций, которые мы наблюдаем. 

Можно также предположить, что именно использование атома водорода, 

возвращенного в нейтронное состояние, в качестве кирпичика позволяет неко-

торым атомам иметь нейтронов больше, чем протонов.  

То есть, проходя еще раз по кирпичикам, мы видим: 

1. Электрон – это завершенный автономный антикварк с полным отрица-

тельным зарядом; 

2. Протон – сочетание двух кварков и одного антикварка, связанных термо-
торсионными кварк-нуклонными силами по величине ≈ 1065 Н с полным поло-

жительным зарядом; 

3. Нейтрон – триумвират электрона, протона и антинейтрино. Последнее 

находится в свободном, невстроенном в нейтринную геодезическую, состоя-

нии, что является первопричиной неустойчивости свободного нейтрона; 

4. Атом водорода – это триумвират электрона, протона и нейтрино, встро-

енного в термо-торсионную нейтринную геодезическую и выполняющего роль 

субъядра, что придает атому водорода чрезвычайную устойчивость; 
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5. Альфа-частица – это комбинация из двух протонов и двух электронов – 

на первый взгляд, самая структурно нелогичная и неустойчивая, единство ко-

торой основано и поддерживается за счет общей топологии ЕЭИП. 

Отметим также некоторые особенности кирпичиков Мироздания: 

1. Нейтрон – по существу это сжатый атом водорода, состоящий из прото-

на, электрона и антинейтрино. 

2. Атом водорода имеет те же составляющие, что и нейтрон, но структурно 

они переоформлены: 

 антинейтрино встроилось в магнитно-нейтринную геодезическую и 
выполняет, в таком качестве, роль субъяда размером менее 10-56 м и 

формально не входит в атом водорода. Именно действие магнитных 

термо-торсионных сил нейтринных геодезических является дополни-

тельной причиной извлечения нейтринной составляющей из нейтрона 

и распада последнего в течение 15 минут его свободного состояния на 

протон, электрон и антинейтрино; 

 протон вращается вокруг нейтринного субъядра по мебиусной вось-

мерке, принимающей вид правосторонней орбиты большой петли диа-

метром 0.385005926·10-12 м и диаметром собственного вращения 

0.3900925·10-33 м; 

 электрон в противофазе с протоном и обратного левого направления 
орбиты (и собственного осевого вращения) вращается вокруг протона, 

описывая те же мебиусные восьмерки, но с гораздо большей скоро-

стью. При этом меньшая плотная петля движения электрона равна по 

диаметру большей петле протона, которая вследствие того, что геомет-

рия - масса последнего в 1816 раз больше геометрии - массы электрона 

также является достаточно плотной для различных видов взаимодей-

ствия с составляющими ЕЭИП, что, в первую очередь, проявляется 

электромагнитным способом. В результате атомы водорода обретают 

большую стойкость и не разрушаются при движениях в воздушной 

среде, свободно меняют нейтринное субъядро, перескакивая с одной 

нейтринной геодезической на другую. Кстати, изучая скачки свободно-

го водорода, можно глубже понять строение сети нейтринных геодези-
ческих ЕЭИП и, следовательно, эпигенетической организационной 

энергосети. 

3. Альфа частица состоит из двух протонов и двух нейтронов и по суще-

ству представляет собой устойчивое ядро гелия.  

4. Дальнейшие строение атомов идет по пути добавления и комбинирова-

ния (но не меньше парного) протонов и нейтронов (последних может 

быть больше). При этом, очевидно, что нейтроны, оседлав антинейтрино, 

становятся главной составляющей частью субъядра. Интересным здесь 

является четкое опровержение такой схемой сложившегося мнения о 
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сложной структуре электромагнитного поля нейтрона, более того якобы 

существование у нейтрона многополюсного поля (шести полюсного, не 

учитывая вихревую природу, последнего). 

Мы можем обоснованно утверждать, что структура поля нейтрона самая 

простая: это двух полюсный магнит, вращающийся на нейтринной оси, не 

имеющий орбитального вращения и, следовательно, не имеющий электриче-

ского заряда и не создающий электрического поля. Однако, нейтроны одного 

отдельного атома садятся на магнитно-нейтринные геодезические не линейно, а 

ёжикообразно, и таким образом, создается эффект магнитной многолюсности 
нейтронов. Неустойчивость изотопов водорода - дейтерия и трития (их в приро-

де соответственно 0.015 % и 10-10 %) показывает, что взаимодействия одной про-

тонно-электронной пары, как двойного обруча атома, недостаточно для под-

держания устойчивости нейтрона на магнитно-нейтринной оси. Более того, 

неустойчивость изотопа гелия с одним нейтроном в субъядре (их в природе 

всего 0.000138 % от всех атомов гелия) показывает, что и двух электронно-

протонных пар для этого недостаточно. Электронно-протонный обруч должен 

дополняться ядерными силами, имеющими термо-торсионную основу син-

хронного взаимодействия протонов и нейтронов, что возможно только при 

определенных конструктивных комбинациях, в основном парных. Скажем, 

количество атомов гелия, ядро (и субъядро) которых состоят из двух протонов и 

двух нейтронов, составляет 99.999862 %. Казалось бы, этому противоречит тот 
факт, что в природе 92.5 % атомов лития имеет три протона и четыре нейтрона, 

и только 7.5 % атомов лития имеет по три нейтрона и три протона. 

А у бериллия все сто процентов природных атомов имеют по 4 протона и 5 

нейтронов. На самом деле эти видимые противоречия обнажают принципы по-

строения субъядра из двухполюсных магнитов-нейтронов, не имеющих орби-

тального вращения, и ядра, из протонов также являющихся двухполюсными 

вихревыми магнитами, но имеющих также и орбитальные вращения, создающие 

таким образом электрическую геометрию-массу - заряд и электрическое поле 

при взаимодействии этого заряда с ЕЭИП. 

Из рис. 1 и 2 наглядно видно, что:  

 

 

 рис.1 рис.2 

в атомах гелия система из двух протонов и двух нейтронов имеет одну возмож-
ную точку разрывного напряжения, в то время как при одном нейтроне и двух 

протонах таких точек рано или поздно возникает две. И если они возникают 

одновременно, то ядерные силы вместо сдерживания субъядра и ядра ведут к их 

р n р р n n р . . . . . . . 
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распаду. Аналогично в устойчивых атомах лития ежик субъядра образует во-

семь полюсов, а в неустойчивых - только шесть. 

Соответственно у бериллия 10 полюсов у субъядра всех природных атомов 

против восьми у искусственных изотопов. Дальнейшее рассмотрение устойчи-

вых и неустойчивых изотопов атомов по таблице Менделеева в основном под-

тверждает тезис о преимуществе дополнительных иголок лишних нейтронов. 

Исключения составляет углерод, у которого лишняя иголка - у алмаза, которого 

в составе атомов углерода всего десятые доли %, а также азот, кислород, неон, 

магний, кремний, сера, где также более устойчивыми являются изотопы с пар-
ным соотношением нейтронов и протонов. Причем, чем дальше мы продвига-

емся по таблице Менделеева, тем больше число нейтронных иголок требуется 

дополнительно к парам протон-нейтрон. Исследователи найдут здесь законо-

мерности по группам и периодам таблицы и объяснения этим закономерно-

стям. Равно как и пределы ежикообразности субъядра, обозначающие предел и 

дальнейшего природного атомного строения, и устойчивости атомов. 

Мы же рассмотрим строение атомов углерода для частичного объяснения 

его активности. 

1. Графит 6 6 6n p e   
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Все шесть протонов и шесть электронов графита имеют равные возможно-

сти для связей и максимально свободны для этого. И, следовательно, для поис-

ка вариантов сложных соединений. 

2. Алмаз 7n + 6p + 6e. Та же структура, но с крутящимся хвостом-

нейтроном, воздействующим на субъядро своим магнитно-вихревым растру-
бом. 

Ясно, что все субъядра, ядра и атомы имеют объемное строение. В субъяд-

рах нейтроны бешено вращаются на нейтринных геодезических, каждое, встроив 

в них своё антинейтрино, находятся на очень близком расстоянии друг от друга 

– порядка 10-32 м, и за счет этого стягиваются не только гравитационными обру-

чами, сила которых ограничена плотностью потоков гравитонов в ЕЭИП, (т.е. 

0.1242874365265·103 Н) но, в первую очередь, обручами малых петель прото-

нов вокруг субъядра оппозиционно-стягивающих синхронизированных с 
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нейтронами субъядра. А также собственными термо-торсионными полями, ко-

торые также располагаются таким образом, чтобы стягивающие вихревые мо-

менты были максимальными. 

Почему при этом «лишний» седьмой нейтрон в субъядре алмаза 

придает структуре вещества в целом такую прочность предстоит еще 

объяснить. Вполне возможно, что такое хвостатое субъядро, за счет магнитно- 

вихревого потока хвоста, дополнительно скручивает кубическое субъядро, тем 

самым уплотняя его, и через него – ядро, а затем и атом в целом. Почему анало-

гичного результата не дают «лишние» нейтроны в атомах других веществ? Это 
объясняется по-видимому тем, что лишь в алмазе тело субъядра и ядра имеют 

кубическую форму – наиболее симметрично-устойчивую и способную к сим-

метричному объемному преобразованию. Той или иной структурой симмет-

ричной части субъядра и ее взаимодействием с магнитно-вихревыми хвостами 

«лишних» нейтронов той и или иной направленности и количеством послед-

них объясняется различная устойчивость и доля основных атомов и их изото-

пов других веществ. При этих объяснениях, мы все время должны себе четко 

представлять, что передатчиком магнитно-вихревых сил являются потоки гра-

витонов и фотонов, увлекаемых этими силами и в свою очередь воздействую-

щих (по разному) на составляющие атомов – n, p, e (нейтроны, протоны, элек-

троны). 

Аннигиляция 

Прежде чем начать рассмотрение процесса аннигиляции, его физической 

сути и причин ее вызывающих отметим некоторые своеобразные черты этого 

процесса: 

 Во-первых, аннигиляция происходит только на полностью вещественном 

уровне континуума энергии и информации. То есть на уровне электронов 

и нуклонов, частицы более первичного уровня фотоны, гравитоны, 

нейтрино, кварки и их антиподы между собой не аннигилируют. Тем бо-

лее это относится и составляющим их фононам трех видов; 

 Во-вторых, аннигиляция происходит только попарно: электрон-позитрон, 

протон-антипротон, нейтрон-антинейтрон, что позволяет, к примеру, 

нейтрону иметь в своем составе античастицу. Более того, автор утвержда-
ет и подтверждает, что все нуклоны и все атомы и далее молекулы и т.д. 

состоят из частиц и античастиц. 

Античастицы нашей Вселенной это просто частицы, имеющие левую ки-

ральность осевого и орбитального вращения и отрицательный заряд. Это элек-

троны, фононы и лептоны левой киральности, часть кварков, имеющих отрица-

тельный заряд, то есть все то, термо-торсионные сцепления которых с частица-

ми или недостаточно по силе для их дальнейшего распада-разрушения или рас-

пад достиг предельных размеров, невещественного уровня, уровня фононов. 
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Современная наука, исходя из аннигиляции электрона и позитрона на гам-

ма кванты фотонов и цепочки превращений при аннигиляции протонов и анти-

протонов с последующими распадами образующихся пи-мезонов и мю-

мезонов, опять таки на гамма кванты, на мой взгляд, упустила из баланса гипо-

тетические частицы связей – глюоны, помероны и т.п. Во-вторых, не разобра-

лась с физической сущностью процесса аннигиляции. 

Как мы уже отметили, аннигиляция, как процесс, заключается в распаде, 

дезинтеграции до природно-минимальных устойчивых квантов полуматери-

ального вида – фотонов и фотофононов в форме γ квантов. Физической причи-
ной такой декогеренции должны быть силы превосходящие, хотя бы одномо-

ментно, силы кварк нуклонного сцепления. Очевидно это резонансные инерци-

ональные термо-торсионные силы, максимально возможного когерентного 

термо-торсионного сцепления одинаковых воронок различной киральности, 

имеющих абсолютную когерентность, которые мгновенно останавливают бе-

шено вращающиеся частицы. В результате чего инерциональные силы разры-

вают частицы на составляющие. Рассмотрим это в рамках СТП на примере 

электрона и позитрона. 

1. Электроны и позитроны имеют одинаковую массу равную 
300.9109534 10 кг;  

2. Электрон и позитрон обладают одинаковыми по величине зарядами, но 

разными по знаку, равными 180.160218973 10 Кл;   

3. Столкнувшись, электрон и позитрон аннигилируют с образованием двух 

γ-квантов; 
При этом современная наука утверждает: 

 γ-кванты не имеют массы покоя? 

 γ-кванты не имеют заряда? 

 Энергия 
120.818274708247 10  Дж,эe    

130.16235524009 10  Дж,e
   

5.04002492184 10.эе

e
   

Сразу встает вопрос: – Куда подевались часть энергии, заряды, масса по-

коя? 

Сейчас мы уже знаем, что скоростное выражение массы 
17кг 0.172622113115 10  м/с, заряда 35Кл 0.600633657325 10  м2/с2; энергии 

17Дж 0.172622113115 10  м3/с3. Это означает, что по п.п. 1-3 взгляды СТП 

совпадают с общепринятыми. Однако посмотрим далее: 

2. γ-квант имеет массу покоя равную 300.180644622 ;62 10  

3. γ-квант имеет заряд равный 38 0.151611448015 10 Кл; ; 

Отсюда соотношение зарядов: 
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210.105677358205 10 ;эе
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обратное отношение равно 5.04002493183. 

- Электрон в своей массе и своей внутренней конструкции не имеет соб-
ственных частей, кварков, он сам является кончиком, частью, свободным квар-

ком СТ. Потому в его энергии нет кварк-нуклонной составляющей и энергети-

ческого коэффициента кварк-нуклонной связи 1020/π2;  

- Составляющими электрона являются фотоны, даже не полностью фотоны, 

а их составляющие – фотончики (фотофононы), но существующие не в виде 

хоровода, ансамбля-домена по объемной ленте Мебиуса, а в виде одетых друг 

на друга фотончиков (как в сепараторе тарелки) и замкнутых в виде тора. Это в 

электроне объединяет их заряды, увеличивая амплитуду совместной орбиты 

электрической геометрии-массы в 0.105677358205×1021 раз по сравнению с 

аналогичной амплитудой эффективной электрической геометрии-массы в фо-

тонном хороводе. То есть, электрон есть скомпактизированный закрытый фо-

тон. 
Этому утверждению полностью соответствует модуль рассчитанного заря-

да электрона 
2 20 38 1810 0.151611448015 10  Кл 0.1602082456701 10  Кл,       что совпадает 

до пятого знака после запятой. А так же тот факт, что два фотона при столкно-

вении образуют электрон. Объяснением этих небольших противоречий являет-

ся то, что измеряемый заряд электрона является усреднением, а так же то, что в 

природе, очевидно, нет полнокомплектных фотонов. Да и электронов тоже. 

Видимое же увеличение массы при превращении электрона и позитрона в 2γ 

кванта объясняется высвобождением энергии связи в электроне и увеличением 

эффективных объема и площади гравитонной геометрии-массы объемно-

мебиусного домена-ансамбля – фотона по сравнению с объемно-мебиусным 

тором-электроном: 

 

11 12

12

0.15814881322 10  Дж 0.818723726 10  Дж

0.7627644062 10  Дж,

э
 



     

 
, 
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тогда приведенный размер орбиты фотона и соответственно электрона: 

 

11 17 3 3

. 40 3 3

35

0.15814881322 10 0.172622113115 10 м с м

3.14159265359 0.211749871592 10 м с

0.41376333189 10  м;

фR
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0.818723726 10 м 0.172622113115 10 м с

3.14159265359 0.211749871592 10 м с

0.212451976784 10 м.

эR




  
 

 

 

 

Почему же при такой небольшой разнице в приведенных радиусах орби-

тального движения такая гигантская разница в величинах заряда электрона и 

фотона в 0.105677358265×10
21

 раз? Дело, очевидно, в том, что у электрона оба 

круга восьмерки объемной ленты Мебиуса в торе одинаковы по величине, сло-
жены в тороид и являются эффективными с точки зрения взаимодействия с 

ЕЭИП. В то же время у фотона лишь малая объёмная петля домена-ансамбля 

электрически эффективна, несмотря на огромную скорость орбитального дви-

жения фотона и она в 0.105677358205×1021 раз меньше эффективной петли 

электрона, то есть диаметром 
13

21

0.212451976784 10 м

0.105677358205 10






330.201038311585 10 м  . Фотон, очевидно, «си-

дит» в противофазе на равновеликой петле гравитона с обратным знаком (ки-

ральностью) диаметром 
34

350.128925613812 10
0.410382974586 10 м






  , 

таким образом, оседлав лошадку-гравитон, который сам «висит» на нейтрин-

ной геодезической и одновременно скользит по ней со скоростью света. Грави-
тон везёт фотон, сам же, будучи жёстко подвешен на нейтринную геодезиче-

скую, которая очень прочна, так как её звенья из нейтрино очень прочно, тер-

мо-торсионно сцеплены друг с другом. Именно поэтому нейтрино неуловимы, 

так как они связаны в тончайшие нити, свободно проникающие через любые 

толщи материи потому, что их диаметр 
56

560.963787681 10 м
0.306783147 10 м






   и они даже с пучком гравитонов 

на себе легко огибают редкие островки нуклонов в космосе, почти не напряга-

ясь при этом. Напряжения и толкания возникают при огибании скоплений нук-

лонов и зарядов в виде крупных материальных тел – планет, звезд, галактик, 

скоплений и т.п., или же зарядов или магнитов с большим эффективным диа-

метром. При этом нейтринные геодезические временно теряют пучки гравито-

нов, которые образуют своеобразные эллипсообразные пузырьки в местах 

скопления или появления эффективных геометрий-масс, заряда или магнита. 

Это и есть поля. Особо большие отклонения ввиду огромных, даже по косми-
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ческим масштабам, масс, зарядов и т.п. приводят к локальному разрыву 

нейтринных геодезических и гравитонных пучков или только последних, что 

вызывает и магнитные бури, и жесткие излучения. Такой механизм просто и 

точно объясняет видимый дефицит излучения звезд, которые лишь частично 

(примерно на одну треть) состоят из излучений самих звезд, а две трети излу-

чений и тепла дают, разрывы нейтринных геодезических и гравитонных пуч-

ков. Это же является источником внутрипланетного тепла и прироста массы у 

планет. 

S-фотон и электрон не могут пройти атомную решетку и даже отверстие 
(щель) определенной минимальной величины, отсюда интерференция, дифрак-

ция и т. д. Становится более понятной и неустойчивость нейтрона, состоящего 

из протона, электрона и антинейтрино. Последнее не может встроиться в 

нейтринную геодезическую, и нейтрон свободно дрейфует под ударами грави-

тонов и фотонов. Протон же в составе нейтрона хочет обрести устойчивость, 

прицепившись к нейтринной геодезической, но в этот момент нейтринная гео-

дезическая выбивает из нейтрона антинейтрино, поглощает его, а нейтрон рас-

падается на свободные протон и электрон. 

Если же протон повиснет одной петлей на нейтринной геодезической, а 

другой петлей закольцует малую петлю электрона, то образуется атом водоро-

да. 

Именно так образовались первые атомы Вселенной из свободных дрейфу-
ющих протонов и электронов, которые (через Sпротоны и Sэлектроны) испус-

каются стоячими суперволнами и дополняются протонами и электронами из 

распадающихся нейтронов. Последние получаются из Sнейтронов, также ис-

пускаемых С.С. Такое же двойное сцепление протонов с нейтронами привело к 

образованию ядер гелия – альфа-частиц, которых в космическом излучении 7% 

от общего числа частиц. В эту схему вроде бы не вписывается тот факт, что 

электронов в космическом излучении неизмеримо меньше, чем протонов (по-

следних 90%), или даже меньше чем альфа-частиц. Однако, если вспомнить, 

что электроны, двигаясь со скоростью близкой к световой и сталкиваясь между 

собой, превращаются в фотоны, то понятно и резкое сокращение в процессе 

эволюции Вселенной. 
Завершая статью, трудно удержаться от попытки, хотя бы бегло проанали-

зировать найденные действующие коэффициенты взаимодействия. 

Из анализа распределения действующих, то есть приводящих при взаимо-

действии к силе, а также выявленных двух космологических постоянных, мы 

можем, по нашему мнению, сделать несколько важных предварительных выво-

дов: 

1. Все действующие в В.С.С. константы появились на 55. 56. 57. 58 и 59 

ритмах эволюции Вселенной. Это десятая эра эволюции и вторая эра развития 

В.С.С., когда было завершено создание жесткого и гибкого объемных каркасов 

пространства в виде соответственно С.С.-геодезических и нейтринных геодези-

ческих. С.С. -геодезические начали парить, испуская нейтрино, гравитоны и 
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фотоны, наполняя Е.Э.И.П. действующими агентами полей. Эти ритмы надо 

исследовать подробно, особенно k55 - породивший первую космологическую 

постоянную - пространства и запустивший активную волну эволюции; 

2. Вторым активным периодом был период с 61 по 69 ритм, завершивший-

ся рождением второй космологической постоянной - времени. Это одиннадца-

тая эра и половина ритмов двенадцатой эры эволюции или третья и половина 

ритмов четвертой эры развития В.С.С. При этом 6 ритмов одиннадцатой эры, 

при n = 2. то есть плоской эры были одинаковыми; 

3. Всего активных коэффициентов ритмов было 37. в том числе при n=2 
пять одинаковых и два - уже на стадии коэффициента (k55 и k69) стали силами, 

то есть, это две космологические постоянные. Эти 37 коэффициентов, участвуя 

в различных комбинациях взаимодействий, породили 167 видов сил из 32192 

возможных, в том числе 33 завершенной формы, что равно числу действитель-

ных частиц, имеющих реальные сроки пребывания, существования. Все части-

цы были зарождены в первых двенадцати эрах А.В., В.С.Т., В.С.С. В последние 

пять эр Био Вакуума и Воле - Духовного Вакуума развитие физики, косной ма-

терии Вселенной остановилось, началось заполнение Вакуумов жизни и духа. В 

двенадцатой эре завершилось формирование физических законов как таковых. 

4. При m = 1. во всех двенадцати эрах, через 6 ритмов, начиная со второго, 

был действующий коэффициент взаимодействия; 

5. Пять ритмов, начиная с k21. проявлялись через 12 ритмов, все при m = 2 и 
при нечетной n = 9.7.5.3.1; 

6. Особняком стоит проявившийся 51-й ритм при n = 4 и m = 2; 

7. Стоит также отметить, что при m=0 мы имеем 6 рабочих ритмов при 3-х 

коэффициентах, один из которых работает четырежды; Из шести рабочих рит-

мов - один - при n = 0. и пять - при n = 3; 

 при m = 1 имеем 12 рабочих ритмов при n = 1÷12; 

 при m = 2 имеем 10 рабочих ритмов, при n = 1 имеем 4 ритма, при n = 2. 

3.4.5.7.9 - по одному ритму; 

 при m = 3 имеем 2 рабочих ритма при n = 2.3 - по одному ритму; 

 при m = 4 имеем 2 рабочих ритма при n = 2.3 - по одному ритму; 

 при m = 5 имеем 1 рабочий ритм при n = 2; 
Итого 33 рабочих ритма; 

8. Из таблицы всех коэффициентов, а не только 33 активных, явно про-

сматривается, что каждая эра это развитие, проявление одного измерения, свое-

го рода шести ритмичный цикл, в котором каждое измерение зарождало по 

одной частице в первой, второй, третьей, пятой и седьмой эрах, в четвертой, 

шестой, восьмой и девятой эрах зародилось по 2 частицы, в десятой эре – 7 ча-

стиц, одиннадцатой эре – 7 частиц и двенадцатой эре – 6 частиц, итого 33 ча-

стицы. 

Это: 
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 S-нейтрон, S-протон, S-электрон и их антиподы – всего 6. возможно это 

также концентрированная форма ЭИК (энерго-информационного континуума) 

в С.С. – геодезических; 

 Нейтрон, протон, электрон и их антиподы – всего 6; 

 Sнейтрино, Sгравитон, Sфотон и их антиподы - всего 6;  

 Нейтрино, гравитон, фотон и их антиподы – всего 6; 

 Нейтринчики, гравитончики, фотончики и их антиподы (фононы трех ви-

дов) всего 6; 

 Материя колец Кэра – 1; 

 Торсинформы правой киральности и их антиподы левой киральности – 2; 

Итого 33 частицы. Кроме которых, есть свои особые: 

 Кварки двух видов и их антикварки, всего 4 частицы, стоят несколько 

особняком, так как в чисто выделенном состоянии они никогда не существова-

ли и не могут существовать. Также, возможно, особняком стоит концентриро-

ванная форма континуума энергии и информации в С.С. – геодезических, а 

также две исчезнувшие формы материи - Абсолютного Вакуума, и Стационар-

ных Точек. Итого 7 особых форм континуума энергии и информации, которых 

мы пока не видим или уже никогда не увидим. 

Поэтому в анализе коэффициентов взаимодействия сосредоточимся на 

33породивших материальную Вселенную, хотя и другие коэффициенты откры-
вают массу интересного, особенно при рассмотрении в динамике горизонталь-

ных циклов при m от 0 до 5 и вертикальной стреле эволюции при n от 18 до 1. в 

шести последовательных вариациях. 

Одновременно необходимо разобраться с несколькими возникшими про-

блемами: 

1. Почему не проявилось коэффициента взаимодействия:  

 кг·Тл, который давал при расчетах силу F6, очевидно вопрос разрешит-

ся введением правильного отношения м/Тл; 

 Тл·Тл, похоже индукции друг на друга не действуют; 

2. Какова роль, время действия дополнительного набора из 134 сил, их но-

сители? Очевидно это не достигшие когерентности силы, выливающиеся при 

преобразованиях в остаток для дальнейшего развития, в виде различных глюо-

нов, померонов и т.п.; 

3. Этот же вопрос, но в другой интерпретации звучит так: как рассматри-

вать силы, которые по размерности не силы? 
Но прежде хотелось бы отметить следующее: 

Очевидно, исходя из возможных комбинаций взаимодействий, что природа 

в своей эволюции оставила 1512 отметок, которые мы пока видим математиче-

ски и будем при желании еще очень долго находить в виде короткоживущих 

частиц. Из них действительных оказалось 167 ритмов, 33из которых породили 
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реальные частицы, а остальные 134 – различные связующие частицы типа глю-
онов. 

Итак: 

n = 18; m = l; k8=0.273475810287×10-4 м/с = 0.242975200117×1042 Ш = 

= 0.951551190279×1014 В = 0.158424553582×10-21 кг; 

И далее, все ритмы этой вертикали m1 (12) имеют одну и ту же размерность 

– напряжения, массы с понижением значения с n = 18 до n = 1 в 2 раза. По-
следнее значение этой серии ритмов k68 сразу перед появлением второй космо-

логической постоянной и равно: 

n=1; m=1; k68 = 0.311832564796×10–14 м/с = 0.277054044583×1032 Ш = 

= 0.108501240360×105 В = 0.18064462262×1030 кг; 

последнее значение – масса ансамбля-домена фотона. То есть, сначала появи-

лась частица, затем проявляемая ею сила.  

Нужно также внимательнее посмотреть на ритмы в перекрестье - верти-

кальной стрелы эволюции и горизонтальной циклической стрелы развития. 

Это, прежде всего, следующие точки: 

 n = 3. m = 0; n = 3. m = 1; n = 3. m = 2; n = 1. m = 0; n = 1. 

m = 1; n = 1. m = 2 – соответственно ритмы и коэффициенты k55. k56. k57. k67. 

k68. k69. В этот перечень попали обе космологические постоянные k55 и k69 и по 

два соседних с ними ритма: рядом с k55 – k56 и k57. рядом с k69 – k68 и k67. 

n = 3; m = l; k56 - находится на вертикальной стреле эволюции 
n = 3; m = l; k56 = 0.303753266916×10–13 м/с = 0.421154888739×10–36 Рч = 

= 0.269875826522×1034 Ш=0.105690071995×107 В =0.175964284894895×10–28 кг; 

Последнее значение – масса ансамбля-домена гравитона. 

Отсюда масса одного фотончика, фотофонона: 

 
30

50

2 20

9.34 0.18064462262 10 кг
0.170951206016 10 кг.

10
фm




 

  


 

Масса одного гравитончика, гравифонона:  

 
28

49

2 20

0.175964284895 10 кг
0.178289096242 10 кг

10
грm






  


. 

Эти величины абсолютно совпали с рассчитанными ранее по формуле Эйн-

штейна. 

k68 уже нами показан во всех трех физических мирах. 
n = 3; m = 2; 
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В полной красе, с точностью до 12-го знака после запятой мы получили все 

значения в трех физических мирах импульса (заряда) потока ЕЭИП. 

Обратим внимание на то, что обе космологические постоянные проявляют-

ся при взаимодействии в различных сочетаниях энергий: Дж·Дж, Вб·Вб, Вб·Гн, 

Гн·Гн и во всех случаях k55 при n = 3. m = 0 и k69 при n = 1. m = 2; а также на то, 

что F1 с коэффициентом, равным постоянной Юрченко, т.е. первой космологи-

ческой константе, проявилась при n = 3. m = 0 и k55: 

 

67 90
1

62 44

0.673359203699 10 Фрт 0.929673602755 10 Рч

0.23788836238 10 А 0.825987599996 10 Н;

F  

 

    

   
 

– Следующая сила с коэффициентом равным напряжению силы - постоян-

ной Эйнштейна проявилась при n = 3. m = 1 и взаимодействии энергии и заряда 

и k56: 

 

40 63
12

35 17

0.702393913687 10 Фрт 0.969760384507 10 Рч

0.247624852882 10 А 0.891603524287 10 Н;

F  

 

    

   
 

– Следующая сила с коэффициентом равным импульсу (заряду) - постоян-
ной Кулона проявилась при n = 3. m = 2 и взаимодействии двух зарядов и k57: 

 

13 35
20

8 10

0.732680577136 10 Фрт 0.101157567621 10 Рч

0.258302238368 10 А 0.898755178734 10 Н;

F  



    

   
 

– Следующая сила с коэффициентом равным энергии потока - постоянной 

Ломоносова проявилась при n = 3. m = 3 и взаимодействии заряда и массы и k58: 

 
23 46

23

18

0.631280167439 10 Фрт 0.871577167714 10 Рч

0.222554118909 10 А 0.774370629471 Н

F  



    

  
; 

– Следующая сила с коэффициентом равным моменту напряжения - посто-

янной Ньютона проявилась при n = 3. m = 4 и взаимодействии двух масс и k59: 

 

33 56
25

28 10

0.543913217081 10 Фрт 0.750953959392 10 Рч

0.191753413198 10 А 0.667200463462 10 Н;

F  
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– Следующая сила с коэффициентом равным моменту импульса – постоян-

ной Планка при, n = 3. m = 5 почему то вообще не появилась в числе действу-

ющих сил. Тем не менее коэффициент при указанных n = 3. m = 5 имеется. Это 

завершающий k десятой эры эволюции или второй эры В.С.С.: 

n = 3. m = 5; 
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Чтобы получить общепринятую постоянную Планка нужно умножить по-

лученную величину на π2: 
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0.593748060475 10 Бр 0.127244480546 1

Плk k

с
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     13

79

0 м

0.745660096086 10 Бр м.







  

 

Постоянная Планка это в физических мирах соответственно магнитный ди-

поль, электрический диполь и гравитонный диполь ЕЭИП и ее истинное значе-

ние без π2, т.е. деленного на π2 общепринятого значения. 

Для получения постоянной Вина следует понять две вещи:  

 Во-первых, магнито-термодинамические диполи передаются тремя со-

ставляющими ЕЭИП – нейтрино – нейтронам, гравитоны – протонам, фо-

тоны – электронам; 

 Во-вторых, за счет не проникновения (не полного проникновения) фото-
нов вглубь вещества происходит частичная потеря обменного потенциала. 

Значение постоянной Вина, очевидно, равно постоянной Планка в ее ис-

тинном значении, т.е. k60 умноженной на С, и на 2·0.994059832446. где 2 – это 

коэффициент показывающий на перенос квантов тепла двумя агентами, доме-

нами-ансамблями гравитонов и фотонов, 0.9944059832446 - коэффициент, по-

казывающий, что так как в пучке фотонов фотончиков меньше, чем гравитон-

чиков в пучке гравитонов, способность теплопереноса фотонов остается мень-

шей. 
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умноженное на одну из пар сомножителей в различных физических мирах: 

 12 130.114546608634 10 К 0.127244480546 10 м;     

 11 130.158148812322 10 Дж 0.127244480546 10 м;     

 16 13 0.448592949341 10 Вб 0.127244480546 10 м;     

 34 130.128925613812 10 м 0.127244480546 10 м;     

Тогда 

 
34 13

48 2 24

0.128925613812 10 м 0.127244480546 10 м

0.164050727585 10 м 0.405031761193 10 м.

 

 

     

   
 

Впрочем, kв можно также подсчитать как сумму трех слагаемых от обмена тер-

моквантами с нейтроном – нейтрино, kв1 с протоном - гравитоном kв2 и с элек-

троном - фотоном kв3. 

 1 2 3;в в в вk k k k    

10 32 22
1 0.904845551 10 К 0.122720267 10 м 0.111042887612 10 К мвk         , 

можно пренебречь; 

 
12 13

2

2

0.114546608634 10 К 0.127244480546 10 м

0.145754237139 10 К м.

вk 



    

  
 

Основные потери при передачи термокванта происходят в паре фотон-

электрон, из-за меньшего природного количества фотонов. 

То есть мы можем сделать следующие выводы: 

1. Термо-торсионный мир – это мир одного, двух и трех пространственных 

изменений; 

2. Магнито-термодинамический мир – мир всех восемнадцати простран-

ственных изменений; 

3. Электромагнитный мир – мир от одного до девяти измерений и проявля-

ется также в тринадцатом измерении; 
4. Гравитонно-электрический мир – мир двух, трех и пяти измерений; 

5. Информационно-гравитонный мир – мир двух, трех и четырех измере-

ний; 

6. Торсионно-информационный мир – мир двухмерный, плоскостной; 
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7. I Космологический член времени – константа одного измерения, сила 

воздействия корпускулы, субкванта фотона в электромагнитном мире; 

8. II космологический член пространства – константа трех измерений в 

термо-торсионном мире, это квант силы (Риччи-Юрченко) гравитонного потока 

в его термо-торсионном воплощении; 

9. И наконец, давно напрашивающийся, но, тем не менее, неожиданный 

вывод о том, что шесть измерений времени, это на самом деле, шесть его мас-

штабов в шести физических мирах нашей реальности, что, в прочем, не отме-

няет утверждения о шести его измерениях. 
В заключение можно провести некоторые параллели физических миров 

Мироздания, этапов эволюции и определенных характеристик континуально-

стей энергии и информации, из которых наглядно видим путь превращения 

чистой энергии в духовность. 

Некоторые параллели и сопоставления физических миров, этапов эволюцион-
ных состояний континуальностей энергии и информации (энергосубстрата, 
протовещества, вещества и т.д.) и их определенных характеристик 

№ 
п/п 

Состояние конти-
нуальностей энер-
гии и информации 
(энергосубстрата, 
протовещества, 
вещества и т.д.) 

Частицы, их до-
мены-ансамбли 

Характеристики и 
функции частиц, их 
доменов-ансамблей 

Физические 
миры 

1 
Термо-
энергетическое 

А.В., СС-
Геодезические, 

кольца Кэрра, 
слабая энергопу-
стота (геометрия 
абсолютного па-
раллелизма) 

Вещественная плот-
ность более соответ-
ственно (1021 1033 1069 
и 10–72) кг/м3 

Термо-
торсионный 

2 

Торсионно-

термодинамиче-
ское 

Вихревые волчки 
– монополи – 

торсинформы, 
фононы трех ви-
дов, кварки 

Обеспечивают един-
ство будущего мате-

риального мира и 
снабжение его энерги-
ей 

Магнито-

термодина-
мический 

3 
Физико-
торсионное 

Фотоны, гравито-
ны, нейтрино, 
мезоны, резонан-

сы, плазма 

Обеспечивают фор-
мирование единой 
всеобщей эпигенети-
ческой организацион-
ной сети – энергопат-

терна и условий для 
создания информ-
структуры - архетипа 

Электро-
магнитный 

4 
Химико-
физическое 

Электроны, пози-
троны, нуклоны, 
альфа-частицы 

Завершают создание 
единой темпорально-
информационной 

Гравитонно-
электриче-
ский 
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структуры - инфор-
мархетипа 

5 
Информационно-
химическое 

Атомы, молекулы 
в газообразном, 
жидком и твер-
дом состоянии 

Формируют звездные 
системы всех родов и 
видов, соответственно 
планетные системы  

Информа-
ционно-
гравитон-
ный 

6 
Органо-
информационное 

Органическое 
вещество, биове-
щество 

Формируют активную 
обратную связь, Био-
сферу 

Торсионно-
информаци-
онный 

7 
Духовно-
органическое 

Мозг и нервная 
система 

Формируют Ноосферу 
и Нуусферу 

Духовно-
торсионный 

Следующий седьмой большой цикл в форме воледуховного Вакуума (ВДВ) 

начинается в форме взаимодействия особого биовещества – мозга и ЕЭИП. 

Внутри каждого большого цикла эволюционный процесс проходит четыре ма-

лых цикла (называемых автором эрами), каждый из которых состоит из шести 

ритмов. То есть, каждый большой цикл включает 24 ритма, Гиперцикл, соот-

ветственно - четыре больших цикла, двадцать четыре эры и 96 ритмов. Мы 
находимся в середине второго Гиперцикла, в пятом ритме первой эры третьего 

большого цикла второго гиперцикла. СТП позволяет просчитать длительность 

каждого ритма и соответственно цикла малого, большого, суперцикла и опре-

делить состояние базовой континуальности на границах ритмов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Актуальные проблемы естествознания начала века, материалы международной 

конференции 21-25 августа 2000 г., СПб.: Анатомия, 2001. 

2. Аленицин А.Г. и др. Краткий физико-математический справочник. М.: Наука, 

1990. 

3. Derek A. Ager. “The Nature of the Fossil Record”, Proceedings of the British Geological 

Association, V.87. P. 133 (1976). 

4. Бейтсон Г. Природа и Разум – необходимое единство. Новосибирск: ИСТ, 2006. 

5. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. 

6. Вернадский В.И. Биосфера и Ноосфера. М.: Айрис Пресс, 2012. 

7. Дятлов А.Ф. Система физических закономерностей. М.: ЭНИН, 2011. 

8. Заказчиков А.И. Живая физика, фундаментальная физика с литературными 

вставками. М.: Рохос, 2005. 

9. Науменко Ю.М., Науменко Г.А. Эфир и материя. М.: Мир, 2005. 

10. Максвелл Дж.К. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля. М.: 

Физматлит, 1952. 

11. Мандельброт Б.Б. Фрактальная геометрия природы. М.: ИКИ, 2002. 

12. Матурана У.Р., Варела Ф.Х. Древо познания. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 

13. Ленин В.И. П.С.С. Т.18, Издание 5. М.: Политиздат, 1968. 



124 Чебанов В.К. 

14. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989. 

15. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. 

М.: Едиториал УРСС, 2003. 

16. Пригожин И. От существующего к возникающему: время и сложность в 

физических науках. М.: Едиториал УРСС, 2003. 

17. Пространство, Время, Тяготение. Материалы VII Международной конференции, 

19-23 августа 2002 г. СПб: ТЕССА 2003. 

18. Реймерс Н.Ф. “Экология”, Россия Молодая (1994). 

19. Родин А.Л. “О неизвестных опытах по электромагнитной индукции”, 

Электричество, 7 (1994). 

20. Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983.  

21. Томилин К.А. “Большие числа и гипотеза зависимости от времени мировых 
констант”, Исследования по истории физики и механики, 1995–1997. М.: Наука, 
1999. 

22. Трейман С. Этот странный квантовый мир. Ижевск: НИЦ «Регулярная и 
хаотическая динамика», 2002. 

23. Фейнман Р. КЭД странная теория света и вещества. М.: Наука, 1988. 

24. Фок В.А. Квантовая физика и строение материи. М.: Либроком, 2010. 

25. Фок В.А. Работы по квантовой теории поля. М.: URSS, 2007. 

26. Фрейзер Г. Антиматерия зазеркальные миры. М.: Мир, 2002. 

27. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к 

сложным системам. М.: Мир, 1991. 

28. Циолковский К.Э. Монизм Вселенной. Калуга, 1925. 

29. Циолковский К.Э. Причина Космоса. Калуга, 1931. 

30. Чебанов В.К. Об онтогенезе континуальностей пространства и времени. 

Ставрополь: С.К.И., 1998. 

31. Чебанов В.К. Темпоральная теория самосоздания и саморазвития Вселенной и 

единые природные основания действующих в ней всеобщих 
трансцендентальных законов. Ставрополь: «Ставропольсервисшкола», 2003. 

32. Чебанов В.К. “Активное энергоинформационное поле-основа и источник законов 

природы и развития”, Пространство, время, тяготение, Материалы IX 
Международной научной конференции (2008). 

33. Чебанов В.К. “Универсальные константы и природные кванты Единого энерго-

информационного поля Мироздания”, Проблемы исследования вселенной, Т.35-2 
(2012). 

34. Чебанов В.К. “Всеобщие формулы: взаимодействия, цикла, энергии, универсальные 

константы, природные кванты и субкванты Единого энергоинформационного поля 
Мироздания”, Проблемы исследования вселенной, Т.35-3 (2013). 



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 125 

35. Чебанов В.К. “Пространство, время, материя, как целеполагающие формы 
существования и эволюции энерго-информационного континуума”, Проблемы 
исследования вселенной, Т.35-3 (2013). 

36. Черняев А.Ф. Система физических закономерностей. М.: ЭНИН, 2011. 

37. Шипов Г.И. Теория физического вакуума. М.: Наука, 1997. 

38. Эбелинг В, Энгель А., Файстель Р. Физика процессов эволюции. М.: УРСС, 2001. 

39. Юрченко Ю.И. Алгебра живых систем и математическая экономия. 

Ставропольское книжное издательство, 1994. 



126 Чебанов В.К. 

Универсальные константы по ритмам 

№ 
п/п 

Наименование констант Физические миры 

Формула Чебанова В.К. 
Общепринятые обозначения 

и значения 

Магнито-

термодинамический 

1 

Вина 
6 20 2

2

(2 10 )/

0.993895025762

0.2897768651

 10 м К

 



  

 

 

 

в С

 

Вина – 
32.8977686(51) 10  м К  в  

12

13

2 0.993895025762

0.114546608634 10 К

0.1272655801 10 м

 

   

 

 

2 

Юрченко (новая) 
0 20 2

20
РТ

( 10 )

0.101321183642

 10 Ф

 



  

 



ю С

 
Общепринятых формулы и 

значения нет 43

0.139889125023

10 Рч





 



ю
 

3 

Эйнштейна (новая) 
1 20 2

12

( 10 )

0.303753266915

 10 м/с

 



  

 



э С

 

Общепринятых формулы и 
значения нет 34

0.269875826522

10 Ш

  



э
 

4 

Кулона 
2 20 2

4 2 2

10 2 2

( 10 )

0.910629385139

 10 м с

0.898755178726

 10 м Кл

 



  

 

 

 



к С

 

Кулона 

2
10

2

0.898755178736

м
10 Н

Кл

  



к

 66

0.593748060478

10 Бр





 


 

5 

Ломоносова (новая) 
3 20 2

5 3 3

( 10 )

0.272999821698

 10 м с

 



  

 

 

 

л

ю планкеона

С

Е

 
Общепринятых формулы и 
значения нет 

12

11

0.114546608634

     10 К

0.158148812322

 10 Дж





 

 

 



л

 

6 

Ньютона  
4 20 2

2
10

2

( 10 )

0.667200463451

м
 10 Н

кг

 



  

 



н С

 

Ньютона 
2

11

2

3
11

2

м
6.673(10) 10 Н

кг

м
6.673(10) 10

кг с





  

 


G

 
34

13

0.269875826522

10 Ш

0.1272655801 10 м





 

 

 

н

 

7 

Планка  
5 20

33

10

0.662606876517

 10 Дж с

 



  

 

 

п С

 

Планка 

34

6.62606876(52)

10 Дж с

 

 

h
 

66

13

0.593748060478

10 Бр

0.1272655801 10 м







 

 

 

п
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физического мира в трех его ипостасях 
Физические миры Соответствующий 

физический смысл 
константы 

Электромагнитный Гравитонно-электрический 

16

13

2 0.993895025762

0.448592949341 10 Вб

0.1272655801 10 м





 

  

 

 

34

13

48 2

2 0.993895025762

0.128925613812 10 м

0.1272655801 10 м

0.164077930315 10 м







 

  

  

 

 

Совместный момент 
осевого вращения 
термоквантов грави-

тона и фотона 

160.357201887774 10 А  ю  30.124287365265 10 Н  ю  

Сила ЕЭИП. 
Термодинамическая, 

электрическая, гра-
витонная  

70.105690071995 10 В  э  280.175964284895 10 кг  э  

Напряжение термо-
динамическое, элек-
трическое, масса 
гравитонного пучка 

380.151611448015 10 Кл
   

430.430049557193 10 с
   

Импульс (заряд) в 
трех ипостасях гра-
витона, время обо-
рота осевого враще-
ния гравитонов, 

фотонов 

16

11

0.448592949942

10 Вб

0.158148812322

10 Дж







 

 

 



л

 

34

11

0.128925613812 10 м

0.158148812322 10 Дж

 



  

 

л

 

Поток, энергия 
ЕЭИП в различных 
ипостасях 

7

13

0.105690071995 10 В

0.1272655801 10 м





  

 

н  

28

13

0.175964284895 10 кг

0.1272655801 10 м

 



  

 

н

 

Момент термодина-
мического, электри-
ческого, гравитон-
ного напряжения 
(массы) 

38

13

0.151611448015 10 Кл

0.1272655801 10 м

 



  

 

п

 

43

13

0,430049557193 10 с

0.1272655801 10 м

 



  

 

п  

Момент импульса 
(заряда) ЕЭИП в 

трех физических 
мирах 
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Разъяснения: 

1) при расчете κв – коэффициент 2 отражает факт, что кванты осевого вращения 

передаются и гравитонами, и фотонами, коэффициент 0.99389502562 – отража-

ет то, что фотонов меньше, чем гравитонов, а энергия осевого вращения (тем-

пература) нейтрино ничтожно мала; 

2) Рч, Ш, Бр, ФРТ – новые единицы измерения введенные автором: Рч – Риччи – 

единица магнито-термодинамической силы, Ш – Шипов – единица напряжения 

этой силы, Бр – Бергсон – единица импульса этой силы, ФРТ – Ферт - единица 

силы термо-торсионного мира. 
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Силы взаимодействия в единицах 

№ 

n/n 
n m m

4
/c

6
 

Фрт 

Термо-торсионном 

1 3 0 1.305669711750077×1039 2.911970817878835×10-40 

2 1 2 1.340398209130509×1037 2.989424074250276×10-42 

3 3 0 4.603061956849358×1043 1.026598225462956×10-35 

4 1 2 4.725495236622805×1041 1.053903916529313×10-37 

5 3 0 3.703563871517124×1034 8.259875999997588×10-45 

6 1 2 3.802072098408481×1032 8.479574044186827×10-47 

7 3 2 3.328597209308593×1051 7.423606330721782×10-28 

8 1 0 3.417131988375382×1049 7.621061085695211×10-30 

9 3 0 5.113326659104965×1011 1.140400047546302×10-67 

10 1 2 5.249332074477592×109 1.170732665135151×10-69 

11 18 1 3.172853053802371×1076 7.076257815390585×10-3 

12 17 1 3.214772269344624×1075 7.169748176137176×10-4 

13 16 1 3.257245314705615×1074 7.264473716237111×10-5 

14 15 1 3.300279506994319×1073 7.360450754677962×10-6 

15 14 1 3.343882259992155×1072 7.457695826051095×10-7 

16 13 1 3.388061085430206×1071 7.556225683400189×10-8 

17 12 1 3.432823594283321×1070 7.656057301107399×10-9 

18 11 1 3.478177498081305×1069 7.757207877817638×10-10 

19 10 1 3.524130610237428×1068 7.859694839401501×10-11 

20 9 1 3.570690847394505×1067 7.963535841957342×10-12 

21 8 1 3.617866230788732×1066 8.068748774852986×10-13 

22 7 1 3.665664887631575×1065 8.175351763807675×10-14 

23 6 1 3.714095052509883×1064 8.283363174014675×10-15 

24 5 1 3.763165068804521×1063 8.392801613305188×10-16 

25 4 1 3.812883390127735×1062 8.503685935354039×10-17 

26 3 1 3.863258581779517×1061 8.616035242927714×10-18 

27 2 0 3.914299322223198×1060 8.729868891175333×10-19 

28 2 1 3.914299322223198×1060 8.729868891175333×10-19 

29 2 2 3.914299322223198×1060 8.729868891175333×10-19 

30 2 3 3.914299322223198×1060 8.729868891175333×10-19 

31 2 4 3.914299322223198×1060 8.729868891175333×10-19 

32 2 5 3.914299322223198×1060 8.729868891175333×10-19 

33 1 1 3.966014404580550×1059 8.845206490963076×10-20 

34 7 2 2.005904337744837×1015 4.473669598370535×10-64 

35 3 0 3.752494751567204×1020 8.369004130578162×10-59 

36 1 2 3.852304453038502×1018 8.5916047893899531×10-61 

37 3 0 1.322920006397619×1025 2.950443299978557×10-54 

38 1 2 1.358107331004484×1023 3.028919856103216×10-56 

39 3 0 1.064404256673308×1016 2.373888362397716×10-63 

40 1 2 1.092715521081865×1014 2.437029580297660×10-65 
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силы в физических мирах 

Рч 

Магнито-

термодинамическом 

А 

Электро-магнитном 

Н 

Гравитоно-

электрическом 

Аген-

ты 

1.802673310564730×1016 4.603061956854961×1043 1.601622114423689×1062 мВб 

1.850621221725058×1014 4.725495236628558×1041 1.644222420538359×1060 мВб 

6.355218982116140×1020 1.6227824833804399×1048 5.646424787070105×1066 мГн 

6.524256529503735×1018 1.665945618194853×1046 5.79660966647147×1064 мГн 

5.113326659164812×1011 1.305669711746069×1039 4.543040054786727×1057 мДж 

5.249332074539029×109 1.340398209126395×1037 4.663876858476069×1055 мДж 

4.595628815497405×1028 1.173477415151587×1056 4.083080776448367×1074 мкг 

4.717864386901236×1026 1.204689832021904×1054 4.191683479546167×1072 мкг 

7.059716108611109×10-12 1.802673310538098×1016 6.272349723512861×1034 мК 

7.247492029411077×10-14 1.850621221697717×1014 6.439183095675723×1032 мК 

4.380600596736633×1053 1.118570726977571×1081 3.892034540630688×1099 мКл 

4.438476375256870×1052 1.133349100450377×1080 3.943455464335638×1098 мКл 

4.497116799095789×1051 1.148322723376110×1079 3.995555752873315×1097 мКл 

4.556531970622266×1050 1.163494175358603×1078 4.048344381900762×1096 мКл 

4.616732125676021×1049 1.178866070082994×1077 4.101830445659937×1095 мКл 

4.677727635331005×1048 1.194441055766000×1076 4.156023158544426×1094 мКл 

4.739529007682112×1047 1.210221815612147×1075 4.210931856686885×1093 мКл 

4.802146889655462×1046 1.2262111068276018×1074 4.266565999567423×1092 мКл 

4.865592068842623×1045 1.242411568330616×1073 4.322935171643253×1091 мКл 

4.929875475359057×1044 1.258826106741913×1072 4.380049083999871×1090 мКл 

4.995008183727121×1043 1.275457511349664×1071 4.437917576024042×1089 мКл 

5.061001414783958×1042 1.292308647354585×1070 4.496550617098906×1088 мКл 

5.127866537614566×1041 1.309382417811950×1069 4.555958308321455×1087 мКл 

5.195615071510443×1040 1.326681764131729×1068 4.616150884242727×1086 мКл 

5.264258687954076×1039 1.344209666585315×1067 4.677138714630973×1085 мКл 

5.333809212629670×1038 1.361969144181963×1066 4.738932306258124×1084 мКл 

5.404278627460438×1037 1.379963258373999×1065 4.801542304709867×1083 мКл 

5.404278627460438×1037 1.379963258373999×1065 4.801542304709867×1083 мКл 

5.404278627460438×1037 1.379963258373999×1065 4.801542304709867×1083 мКл 

5.404278627460438×1037 1.379963258373999×1065 4.801542304709867×1083 мКл 

5.404278627460438×1037 1.379963258373999×1065 4.801542304709867×1083 мКл 

5.404278627460438×1037 1.379963258373999×1065 4.801542304709867×1083 мКл 

5.475679072672802×1036 1.398195107213908×1064 4.864979469219622×1082 мКл 

2.769452473820415×10-8 7.071698043594496×1019 2.460576911479655×1038 мКл 

5.180883094559560×10-3 1.322920006399229×1025 4.603061956850594×1043 Вб Вб 

5.318685391234250×10-5 1.358107331006137×1023 4.725495236624076×1041 Вб Вб 

1.826489935458954×102 4.663876858450716×1029 1.622782483802860×1048 Вб Гн 

1.875071326578116 4.787927706688798×1027 1.665945618193273×1046 Вб Гн 

1.469570081842982×10-7 3.752494751555686×1020 1.305669711744830×1039 Вб Дж 

1.508658038221505×10-9 3.852304453026677×1018 1.340398209125124×1037 Вб Дж 
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41 3 2 9.566388379546482×1032 2.133544459448010×10-46 

42 1 0 9.820837334584262×1030 2.190292956027335×10-48 

43 3 0 1.469570081825781×10-7 3.277509736645875×10-86 

44 1 2 1.508658038203848×10-9 3.364685679596168×10-88 

45 18 1 9.118779676621902×1057 2.033716496141891×10-21 

46 17 1 9.239255502090255×1056 2.060585625820443×10-22 

47 16 1 9.361323034457663×1055 2.087809746045146×10-23 

48 15 1 9.485003303095314×1054 2.115393546893027×10-24 

49 14 1 9.610317615211010×1053 2.143341780405648×10-25 

50 13 1 9.737287559519882×1052 2.171659261407758×10-26 

51 12 1 9.865935009963652×1051 2.200350868336791×10-27 

52 11 1 9.0996282129478969×1050 2.229421544083294×10-28 

53 10 1 1.012835137381558×1050 2.258876296842477×10-29 

54 9 1 1.026216549540492×1049 2.288720200977006×10-30 

55 8 1 1.039774754727984×1048 2.318958397891193×10-31 

56 7 1 1.053512088704608×1047 2.349596096916750×10-32 

57 6 1 1.067430918090625×1046 2.380638576210221×10-33 

58 5 1 1.081533640773694×1045 2.412091183662294×10-34 

59 4 1 1.095822686321976×1044 2.443959337819112×10-35 

60 3 1 1.110300516402689×1043 2.476248528815765×10-36 

61 2 0 1.124969625206193×1042 2.508964319322108×10-37 

62 2 1 1.124969625206193×1042 2.508964319322108×10-37 

63 2 2 1.124969625206193×1042 2.508964319322108×10-37 

64 2 3 1.124969625206193×1042 2.508964319322108×10-37 

65 2 4 1.124969625206193×1042 2.508964319322108×10-37 

66 2 5 1.124969625206193×1042 2.508964319322108×10-37 

67 1 1 1.139832539875686×1041 2.542112345501084×10-38 

68 7 2 5.764969066674796×10-4 1.285732642570830×10-82 

69 3 0 4.663876858445040×1029 1.040161473284752×10-49 

70 1 2 4.787927706682970×1027 1.067827922674758×10-51 

71 3 0 3.752494751551117×1020 8.369004130542284×10-59 

72 1 2 3.852304453021988×1018 8.591604789352699×10-61 

73 3 2 3.372574091139295×1037 7.521685803194694×10-42 

74 1 0 3.462278577224416×1035 7.721749298090784×10-44 

75 3 0 5.180883094476713×10-3 1.155466826425531×10-81 

76 1 2 5.318685391149200×10-5 1.18620193596093×10-83 

77 18 1 3.214772269327470×1062 7.169748176098918×10-17 

78 17 1 3.257245314688236×1061 7.264473716198352×10-18 

79 16 1 3.300279506976711×1060 7.360450754638690×10-19 

80 15 1 3.343882259974312×1059 7.457695826011303×10-20 

81 14 1 3.388061085412129×1058 7.556225683359873×10-21 

82 13 1 3.432823594265005×1057 7.656057301066548×10-22 

83 12 1 3.478177498062746×1056 7.757207877776247×10-23 

84 11 1 3.524130610218625×1055 7.859694839359565×10-24 
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1.320783721573069×1010 3.372574091143400×1037 1.173477415150474×1056 Вб кг 

1.355914224794506×108 3.462278577228630×1035 1.204689832020761×1054 Вб кг 

2.028962409613472×10-30 5.180883094483018×10-3 1.802673310536388×1016 Вб К 

2.082929209251347×10-32 5.318685391155674×10-5 1.850621221695962×1014 Вб К 

1.258984611501264×1035 3.214772269331383×1062 1.118570726976510×1081 Вб Кл 

1.275618110247969×1034 3.257245314692201×1061 1.133349100449302×1080 Вб Кл 

1.292471368059263×1033 3.300279506980727×1060 1.148322723275021×1079 Вб Кл 

1.309547288355961×1032 3.343882259978382×1059 1.163494175357499×1078 Вб Кл 

1.326848812918399×1031 3.388061085416252×1058 1.178866070081875×1077 Вб Кл 

1.344378922393230×1030 3.432823594269183×1057 1.194441055764867×1076 Вб Кл 

1.362140636806926×1029 3.478177498066979×1056 1.210221815610999×1075 Вб Кл 

1.380137016086055×1028 3.524130610222914×1055 1.226211068274855×1074 Вб Кл 

1.398371160584432×1027 3.570690847379797×1054 1.242411568329438×1073 Вб Кл 

1.416846211617243×1026 3.617866230773832×1053 1.258826106740719×1072 Вб Кл 

1.435565352002212×1025 3.665664887616477×1052 1.275457511348454×1071 Вб Кл 

1.454531806607934×1024 3.714095052494586×1051 1.292308647353359×1070 Вб Кл 

1.473748842909438×1023 3.763165068789022×1050 1.309382417810708×1069 Вб Кл 

1.493219771551100×1022 3.812883390112031×1049 1.326681764130470×1068 Вб Кл 

1.512947946916987×1021 3.863258581763606×1048 1.344209666584040×1067 Вб Кл 

1.532936767708739×1020 3.914299322207077×1047 1.361969144817672×1066 Вб Кл 

1.553189677531089×1019 3.966014404564215×1046 1.379963258372690×1065 Вб Кл 

1.553189677531089×1019 3.966014404564215×1046 1.379963258372690×1065 Вб Кл 

1.553189677531089×1019 3.966014404564215×1046 1.379963258372690×1065 Вб Кл 

1.553189677531089×1019 3.966014404564215×1046 1.379963258372690×1065 Вб Кл 

1.553189677531089×1019 3.966014404564215×1046 1.379963258372690×1065 Вб Кл 

1.553189677531089×1019 3.966014404564215×1046 1.379963258372690×1065 Вб Кл 

1.573710165485108×1018 4.018412738130078×1045 1.398195107212582×1064 Вб Кл 

7.959406409754534×10-27 2.032406017727695×101 7.071698043587787×1019 Вб Тл 

6.439183095708247×106 1.644222420522373×1034 5.721024427703255×1052 Гн Гн 

6.610453939520421×104 1.687955819183680×1032 5.873193525341723×1050 Гн Гн 

5.180883094537350×10-3 1.322920006393558×1025 6.603061956830861×1043 Гн Дж 

5.318685391211451×10-5 1.358107331000315×1023 4.725495236603818×1041 Гн Дж 

4.656345511645472×1014 1.188981206800754×1042 4.137025771748167×1060 Гн кг 

4.780196039423147×1012 1.220605997016971×1040 4.247063315993846×1058 Гн кг 

7.152987922995396×10-26 1.826489935431970×102 6.355218982016222×1020 Гн К 

7.343244708544209×10-28 1.875071326550414 6.524256529401160×1018 Гн К 

4.438476375233186×1039 1.133349100444330×1067 3.943455464314596×1085 Гн Кл 

4.497116799071796×1038 1.148322723369983×1066 3.995555752851997×1084 Гн Кл 

4.556531970597955×1037 1.163494175352395×1065 4.048344381879163×1083 Гн Кл 

4.616732125651386×1036 1.178866070076703×1064 4.101830445638049×1082 Гн Кл 

4.677727635306046×1035 1.194441055759627×1063 4.156023158522252×1081 Гн Кл 

4.739529007656823×1034 1.210221815605690×1062 4.210931856664417×1080 Гн Кл 

4.802146889629840×1033 1.226211068269476×1061 4.266565999544658×1079 Гн Кл 

4.865592068816662×1032 1.242411568323988×1060 4.322935171620188×1078 Гн Кл 
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85 10 1 3.570690847375452×1054 7.963535841914850×10-25 

86 9 1 3.617866230769429×1053 8.068748774809938×10-26 

87 8 1 3.665664887612016×1052 8.175351763764053×10-27 

88 7 1 3.714095052490066×1051 8.283363173970478×10-28 

89 6 1 3.763165068784441×1050 8.392801613260406×10-29 

90 5 1 3.812883390107391×1049 8.503685935308665×10-30 

91 4 1 3.863258581758903×1048 8.616035242881741×10-31 

92 3 1 3.914299322202313×1047 8.729868891128752×10-32 

93 2 0 3.966014404559388×1046 8.845206490915879×10-33 

94 2 1 3.966014404559388×1046 8.845206490915879×10-33 

95 2 2 3.966014404559388×1046 8.845206490915879×10-33 

96 2 3 3.966014404559388×1046 8.845206490915879×10-33 

97 2 4 3.966014404559388×1046 8.845206490915879×10-33 

98 2 5 3.966014404559388×1046 8.845206490915879×10-33 

99 1 1 4.018412738125187×1045 8.962067912204860×10-34 

100 7 2 2.032406017725221×101 4.532774989292259×10-78 

101 3 0 3.019208544265346×1011 6.733592036999025×10-68 

102 1 2 3.099514133861937×109 6.912693636211575×10-70 

103 3 2 2.713529314844928×1028 6.051850714753870×10-51 

104 1 0 2.785704379376378×1026 6.212819204566196×10-53 

105 3 0 4.168471254814731×10-12 9.296736027457716×10-91 

106 1 2 4.279345193108977×10-14 9.544012708436546×10-93 

107 18 1 2.586564018353051×1053 5.768686270529979×10-26 

108 17 1 2.620737279062128×1052 5.844901209914008×10-27 

109 16 1 2.655362031301743×1051 5.922123088610194×10-28 

110 15 1 2.690444240104150×1050 6.000365210136019×10-29 

111 14 1 2.725989949310626×1049 6.079641053772865×10-30 

112 13 1 2.762005282612689×1048 6.159964276888163×10-31 

113 12 1 2.798496444607073×1047 6.241348717288260×10-32 

114 11 1 2.835469721864627×1046 6.323808395602332×10-33 

115 10 1 2.872931484013342×1045 6.407357517697812×10-34 

116 9 1 2.910888184835699×1044 6.492010477127738×10-35 

117 8 1 2.949346363380491×1043 6.577781857610402×10-36 

118 7 1 2.988312645089358×1042 6.664686435541814×10-37 

119 6 1 3.027793742938190×1041 6.752739182541296×10-38 

120 5 1 3.067796458593616×1040 6.841955268030767×10-39 

121 4 1 3.108327683584773×1039 6.932350061848057×10-40 

122 3 1 3.149394400490551×1038 7.023939136894786×10-41 

123 2 1 3.191003684142535×1037 7.116738271819201×10-42 

124 2 1 3.191003684142535×1037 7.116738271819201×10-42 

125 2 2 3.191003684142535×1037 7.116738271819201×10-42 

126 2 3 3.191003684142535×1037 7.116738271819201×10-42 

127 2 4 3.191003684142535×1037 7.116738271819201×10-42 

128 2 5 3.191003684142535×1037 7.116738271819201×10-42 
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4.929875475332751×1031 1.258826106735196×1059 4.380049083976500×1077 Гн Кл 

4.995008183700471×1030 1.275457511342859×1058 4.437917576000364×1076 Гн Кл 

5.061001414756953×1029 1.292308647347689×1057 4.496550617074913×1075 Гн Кл 

5.127866537587206×1028 1.309382417804964×1056 4.555958308297146×1074 Гн Кл 

5.195615071482720×1027 1.326681764124650×1055 4.616150884218097×1073 Гн Кл 

5.264258687925987×1026 1.344209666578143×1054 4.677138714606017×1072 Гн Кл 

5.333809212601211×1025 1.361969144811696×1053 4.738932306232838×1071 Гн Кл 

5.404278627431603×1024 1.379963258366637×1052 4.801542304684248×1070 Гн Кл 

5.475679072643586×1023 1.398195107206448×1051 4.864979496193665×1069 Гн Кл 

5.475679072643586×1023 1.398195107206448×1051 4.864979496193665×1069 Гн Кл 

5.475679072643586×1023 1.398195107206448×1051 4.864979496193665×1069 Гн Кл 

5.475679072643586×1023 1.398195107206448×1051 4.864979496193665×1069 Гн Кл 

5.475679072643586×1023 1.398195107206448×1051 4.864979496193665×1069 Гн Кл 

5.475679072643586×1023 1.398195107206448×1051 4.864979496193665×1069 Гн Кл 

5.548022848858267×1022 1.416667832250827×1050 4.929254809500462×1068 Гн Кл 

2.806042026871877×10-22 7.165128161343755×105 2.493085651127961×1024 Гн Тл 

4.168471254863518×10-12 1.064404256670040×1016 3.703563871502243×1034 Дж Дж 

4.279345193159062×10-14 1.092715521078511×1014 3.802072098393204×1032 Дж Дж 

3.746435127724148×105 9.566388379517115×1032 3.328597209295218×1051 Дж кг 

3.846083653954215×103 9.820837334554116×1030 3.417131988361652×1049 Дж кг 

5.755201188544644×10-35 1.469570081821271×10-7 5.113326659084420×1011 Дж К 

5.908279327373751×10-37 1.508658038199217×10-9 5.249332074456498×109 Дж К 

3.571140449985882×1030 9.118779676593910×1057 3.172853053789623×1076 Дж Кл 

3.618321773456004×1029 9.239255502061893×1056 3.214772269331706×1075 Дж Кл 

3.666126448854050×1028 9.361323034428926×1055 3.257245314692527×1074 Дж Кл 

3.714562711803728×1027 9.485003303066198×1054 3.300279506981057×1073 Дж Кл 

3.763638906736459×1026 9.610317615181509×1053 3.343882259978719×1072 Дж Кл 

3.813363488328921×1025 9.737287559489993×1052 3.388061085416592×1071 Дж Кл 

6.241348717288260×1024 9.865935009933367×1051 3.432823594269528×1070 Дж Кл 

3.914792190184587×1023 9.996282129448282×1050 3.478177498067329×1069 Дж Кл 

3.966513784232822×1022 1.012835137378449×1050 3.524130610223268×1068 Дж Кл 

4.018918715521180×1021 1.026216549537342×1049 3.570690847380157×1067 Дж Кл 

4.072016012189497×1020 1.039774754724793×1048 3.617866230774195×1066 Дж Кл 

4.125814821655920×1019 1.053512088701374×1047 3.665664887616846×1065 Дж Кл 

4.180324412192785×1018 1.067430918087348×1046 3.714095052494959×1064 Дж Кл 

4.235554174523329×1017 1.081533640770374×1045 3.763165068789399×1063 Дж Кл 

4.291513623439486×1016 1.095822686318613×1044 3.812883390112414×1062 Дж Кл 

4.348212399441066×1015 1.110300516399280×1043 3.863258581763994×1061 Дж Кл 

4.405660270396584×1014 1.124969625202740×1042 3.914299322207470×1060 Дж Кл 

4.405660270396584×1014 1.124969625202740×1042 3.914299322207470×1060 Дж Кл 

4.405660270396584×1014 1.124969625202740×1042 3.914299322207470×1060 Дж Кл 

4.405660270396584×1014 1.124969625202740×1042 3.914299322207470×1060 Дж Кл 

4.405660270396584×1014 1.124969625202740×1042 3.914299322207470×1060 Дж Кл 

4.405660270396584×1014 1.124969625202740×1042 3.914299322207470×1060 Дж Кл 
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129 1 1 3.233162702843822×1036 7.210763453734469×10-43 

130 7 2 1.635247487447073×10-8 3.647011890222233×10-87 

131 5 2 2.375611474740502×1047 5.298209207740734×10-32 

132 3 4 2.438798524371048×1045 5.439132170827153×10-34 

133 3 2 3.746435127680299×105 8.355489650026771×10-74 

134 1 0 3.846083653909201×103 8.577730847637346×10-20 

135 4 2 2.793625602832831×1056 6.230485518902438×10-23 

136 3 3 2.830534527325618×1055 6.312801674416401×10-24 

137 9 2 1.431608891773423×1011 3.192846765107495×10-68 

138 18 1 3.571140449944085×1030 7.964538568368349×10-49 

139 17 1 3.618321773413656×1029 8.069764749121317×10-50 

140 16 1 3.666126448811142×1028 8.176381160961847×10-51 

141 15 1 3.714562711760254×1027 8.284406171395662×10-52 

142 14 1 3.763638906692409×1026 8.393858390596964×10-53 

143 13 1 3.813363488284289×1025 8.504756674614528×10-54 

144 12 1 3.863745022914383×1024 8.617120128620165×10-55 

145 11 1 3.914792190138768×1023 8.730968110200092×10-56 

146 10 1 3.966513784186397×1022 8.846320232689784×10-57 

147 9 1 4.018918715474143×1021 8.963196368552900×10-58 

148 8 1 4.072016012141838×1020 9.081616652804832×10-59 

149 7 1 4.125814821607631×1019 9.201601486481515×10-60 

150 6 1 4.180324412143858×1018 9.323171540154017×10-61 

151 5 1 4.235554174473756×1017 9.446347757489625×10-62 

152 4 1 4.291513623389258×1016 9.571151358859920×10-63 

153 3 1 4.348212399390174×1015 9.697603844996566×10-64 

154 2 1 4.405660270345021×1014 9.825727000695379×10-65 

155 2 1 4.405660270345021×1014 9.825727000695379×10-65 

156 2 2 4.405660270345021×1014 9.825727000695379×10-65 

157 2 3 4.405660270345021×1014 9.825727000695379×10-65 

158 2 4 4.405660270345021×1014 9.825727000695379×10-65 

159 2 5 4.405660270345021×1014 9.825727000695379×10-65 

160 1 1 4.463867133173794×1013 9.955542898569334×10-66 

161 7 2 2.257704973337563×10-31 5.035248147808246×10-110 

162 3 2 3.285193766651427×1065 7.326805771379911×10-14 

163 1 0 3.372574091164315×1063 7.521685803250496×10-16 

164 8 2 1.683515716196074×1020 3.754662142259860×10-59 

165 5 3 1.751128187675231×1017 3.905454905621177×10-62 

166 4 4 1.774263806847162×1016 3.957053136993122×10-63 

167 13 2 8.627269403253753×10-26 1.924097381916037×10-104 

n – мерность пространства; 

m – мерность времени. 
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4.463867133226039×1013 1.139832539872187×1041 3.966014404564614×1059 Дж Кл 

2.257704973363988×10-31 5.764969066657100×10-4 2.005904337736777×1015 Дж Тл 

3.279888752298592×1024 8.375078862011040×1051 2.914084503134555×1070 Кг кг 

3.367127972843609×1022 8.597841097898723×1049 2.991593979782997×1068 Кг кг 

5.172516872876787×10-18 1.320783721553556×1010 4.595628815425152×1028 кг К 

5.310096642900842×10-20 1.355914224774474×108 4.717864386827061×1026 кг К 

3.857020093685843×1033 9.848763143061442×1060 3.426848692783126×1079 кг Кл 

3.907978412245302×1032 9.978883390680162×1059 3.472123657159842×1078 кг Кл 

1.976551280268256×10-12 5.047053146377121×1015 1.756107566588628×1034 кг Тл 

4.930496219264808×107 1.258984611482665×1035 4.380600596667761×1053 К Кл 

4.995637128799818×106 1.275618110229124×1034 4.438476375187087×1052 К Кл 

5.061638669376072×105 1.292471368040169×1033 4.497116799025085×1051 К Кл 

5.128512211510112×104 1.309547288336615×1032 4.556531970550628×1050 К Кл 

5.196269275943881×103 1.326848812898796×1031 4.616732125603436×1049 К Кл 

5.264921535629475×102 1.344378922373368×1030 4.677727635257461×1048 К Кл 

5.334480817740130×101 1.362140636786802×1029 4.739529007607596×1047 К Кл 

5.404959105707760 1.380137016065665×1028 4.802146889579962×1046 К Кл 

5.476368541287416×10-1 1.398371160563773×1027 4.865592068766125×1045 К Кл 

5.548721426649039×10-2 1.416846211596311×1026 4.929875475281548×1044 К Кл 

5.622030226496816×10-3 1.435565351981004×1025 4.995008183648588×1043 К Кл 

5.696307570216578×10-4 1.454531806586446×1024 5.061001414704388×1042 К Кл 

5.771556254051527×10-5 1.473748842887666×1023 5.127866537533945×1041 К Кл 

5.847819243306744×10-6 1.493219771529040×1022 5.195615071428757×1040 К Кл 

5.925079674582794×10-7 1.512947946894635×1021 5.264258687871310×1039 К Кл 

6.003360858038862×10-8 1.532936767686092×1020 5.333809212545811×1038 К Кл 

6.082676279685780×10-9 1.553189677508142×1019 5.404278627375472×1037 К Кл 

6.082676279685780×10-9 1.553189677508142×1019 5.404278627375472×1037 К Кл 

6.082676279685780×10-9 1.553189677508142×1019 5.404278627375472×1037 К Кл 

6.082676279685780×10-9 1.553189677508142×1019 5.404278627375472×1037 К Кл 

6.082676279685780×10-9 1.553189677508142×1019 5.404278627375472×1037 К Кл 

6.082676279685780×10-9 1.553189677508142×1019 5.404278627375472×1037 К Кл 

6.163039603709350×10-10 1.573710165461859×1018 5.475679072586714×1036 К Кл 

3.117101102934918×10-54 7.959406409636946×10-27 2.769452473776873×10-8 К Тл 

4.535703838330072×1042 1.158175786118319×1070 4.029839200132208×1088 Кл Кл 

4.656345511680016×1040 1.188981206809574×1068 4.137025771778858×1086 Кл Кл 

2.324346519025202×10-3 5.935135874908702×1024 2.065113387232795×1043 Кл Тл 

2.417695699679341×10-6 6.173499675856103×1021 2.148051383387052×1040 Кл Тл 

2.449637899785007×10-7 6.255062943733290×1020 2.176431086893372×1039 Кл Тл 

1.191124229683758×10-48 3.041493206457834×10-21 1.058278777472856×10-2 Тл Тл 
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СОЗДАТЕЛЬ(И), ВСЕЛЕННАЯ(ЫЕ), ТОЧКА(И) РОСТА – ИХ 

ЭМЕРГЕНТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПО СТП (СУБСТАНЦИОНАЛЬНО-

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ПОЛИЛЕКТИКА) 

© Чебанов В.К.,
1
 2014 

Субстанционально-трансцендентальная полилектика раскрывает основания, 
причины и цель развития неживого и живого, механизм появления нового в три-
единстве сохранения, свободы (возвышения) развития и единения, на основе трех 
видов относительности, трех всеобщих принципов, трех общесоциологических 
законов, единой мировой связи и единого энергоинформационного поля, 

найденных всеобщих формул взаимодействия, энергии и цикла, единых кванта и 
формы взаимодействия. 

Практически во всех теориях, претендующих на мировоззренческий аспект, 

самым уязвимым местом является объяснение развития, понимание причин и 

оснований появления сложных комплексов и новых энерго-информационно-
материальных видов и типов в их совокупности, источники и агенты энергоин-

формационного обеспечения эволюции, ее цели и единства. Хотя этот вопрос 

относится ко всему существующему: от электронов, нуклонов и атомов до мега 

галактик и Вселенной и от синих водорослей и амебы до человека и человече-

ского общества, наиболее выпукло и зримо это проявляется в становлении эво-

люционных теорий живого. 

Начавшись с мифов о создании мира и природы высшими существами, что 

также несло в себе зародыш развития, креационизм достиг научной высоты в 

«Системе природы» Карла Линнея. Далее начался и продолжился период эво-

люционизма. Трансформизм (Ш.Л.Л. Бюффон и др.), Ламаркизм (Ш.Б. Ламарк 

и др.), Дарвинизм (Ч.Р. Дарвин и др.), Менделевизм и Мутационная теория 

(Г.И. Мендель, X. де Фриз и др.), Неодарвинизм (А. Вейсман и др.), теория 
скачков и т.д. последовательно добавляли количество и качество факторов, 

влияющих на возможность появления нового. Это внешняя среда и ее измене-

ния, изменчивость и наследственность, естественный отбор, законы Менделя, 

мутационные изменения и отбор мутаций, скачки в изменениях и т.д., без-

условно, проясняли и расширяли картину изменений и насыщали ее матери-

альной основой. В то же время, не находилось физической причины или их 

комплекса для появления новых видов и таких сложных комплексов как, к 

примеру, глаз, мозг и т.п. Мутационная теория столкнулась с тем же, пока 

непреодолимым для нее и предшествующих (а также и последующих: генного 

обмена-рекомбинации ДНК, симбиоза и симбиозогенеза) теорий недостатком, 

                                                             
1 Чебанов Валентин Константинович. ООО Агропромышленная компания 
«Георгиевская», 355005, Россия, Ставрополь, пр. Серафимовича, 29, тел.: 
+7(928)3042237. Email: apkg@mail.ru 
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хорошо сформулированным известным английским палеонтологом эволюцио-

нистом Дерек Агером. «Наша проблема состоит в следующем: при детальном 

исследовании останков на уровне видов или классов, мы постоянно сталкива-

емся с одной и той же истиной и видим не ступенчатое возникновение в процес-

се эволюции, а мгновенное образование групп на Земле».(3) 

Этот коренной недостаток усугубляется тем, что все искусственные мута-

ции не улучшали организм, а уродовали его и изменения не передавались по 

наследству даже внутри одного вида, т.е. попросту каким то образом отсека-

лись, не говоря уже о появлении новых видов и классов, или комплексных си-
стем и органов, что совершенно невозможно с помощью случайных мутаций 

или даже мутационных скачков. В то же время Земля в развитии живого, так же 

как Вселенная в видимом нами развитии неживого, пережила ряд эволюцион-

ных взрывов, типа Кембрийского взрыва, когда на протяжении нескольких сот 

миллионов лет много раз, одномоментно появились миллионы новых видов и 

классов живых существ без видимых связок и переходных форм, как между ни-

ми, так с предшественниками. Некоторые из них сохранились практически без 

изменений до настоящего времени. Все это дает крупный козырь креациони-

стам и одновременно закладывает под них мощную мину замедленного дей-

ствия. С одной стороны, совершенно невероятно, чтобы новые виды, классы 

или даже системы и комплексные органы, типа глаза, перьев, почечной или 

дыхательной системы и т.п. могли появиться в результате разовых мутаций или 
даже их скачка, который к тому же должен быть невероятно консонансным и 

большим. 

А с другой - получается, что создатель творил порциями, тысячами порций 

видов, классов, систем, органов в течение не шести дней, а сотен миллионов 

лет. И при этом создавал ступени эволюционной лестницы такой высоты, какая 

не под силу современной науке даже для объяснения, не говоря уже о том, что 

ступени делают бессмысленными поиск переходных форм, их просто не было, 

да и не могло быть. Каждая так называемая переходная форма была самостоя-

тельно эволюционирующим видом. 

То есть, эволюция была, длилась сотни миллионов лет, но появление новых 

видов, классов, у них - сложных органов и комплексов происходило всегда 
порционно, исторически одномоментно, консонансно и достаточно завершено с 

точки зрения приспособленности к окружающей среде во всех отношениях: 

климата, биологии и т.д. 

При этом появлялось достаточно много видов похожих, конкурентных, 

часть их которых впоследствии вымирала. Кроме того, каждая ступень вела все 

выше и выше, быстрее и быстрее вплоть до человека, появившегося всего че-

тыре - пять миллионов лет назад и быстрыми, все ускоряющимися шагами 

пятьдесят-сто тысяч лет назад доведшего свое развитие до кроманьонца, наше-

го непосредственного предка. Перебрав 32192 варианта сил, эволюция за 10428 

лет отобрала 167 (0,5%) действующих, из 1,5 млрд. видов существовавших в 

фаренозое (кембрийский период – 570-600 млн. лет назад) до нас дошло 130 
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тысяч (0,01 %), из 6000 различных видов обезьян неогенного периода (25 млн. 

лет назад) сохранились всего 120 видов (0,2%), из нескольких десятков типов 

людей (5млн. лет назад) осталось четыре расы. Более того, расшифровка гено-

мов выявила, что Д.Н.К. несет в себе далеко не всю информацию, необходи-

мую для развития и становления даже уже сложившегося, скажем, от оплодо-

творенной яйцеклетки до детеныша. В совокупности эти два факта привели к 

воскрешению креационизма, что усилило веру в создателя среди серьезных 

ученых. 

С еще большими, несравненно большими, поистине непреодолимыми 
трудностями ортодоксальные эволюционисты сталкиваются в попытках объяс-

нения и понимания самого факта зарождения жизни более 4 млрд. лет тому 

назад, не говоря уже о клетке, которая при исследовании ее современными 

средствами, показывает, что является самой комплексной и гармоничной си-

стемой, с которой когда либо встречался или даже представлял себе человек. 

Ее невозможно создать постепенно или случайно, равно как и составляющие ее 

белки. А ведь в самой маленькой бактерии «Mycoplasta hominis H 39» содер-

жится 600 видов белков в строжайшем порядке и консонансности. Все говорит 

об абсолютной необходимости плана, цели, регуляторов, информационных 

файлов, постоянно действующих эгрегоров. Все это в комплексе могут обес-

печить и обеспечивают В.П., В.О.З., Е.М.С., В.О.В.М., В.И.В.М., Е.К.В., Е.Ф.В. 

и Е.Э.И.П. Вселенной, открытые и приведенные в единую систему С.Т.П. То-
тальное и неудержимое, субстанционально-трансцендентальное, атрибутивное 

их воздействие на все сущее, создает абсолютный эффект целеустремленного, 

планового созидания, каковым оно и является на самом деле, однако реализуе-

мое совсем не так, как представляется креационистам. Все в природе и обще-

стве и во все времена определяется (порождено) всеобщим принципом самосо-

хранения; 

• После начала эволюции А.В. (более 10428 лет назад) зародились и начали 
развиваться три всеобщих вида относительности (В.В.О.): вращательная, 

орбитальная и поступательная; 

• Они (В.В.О.) породили три всеобщих принципа (В.П.): отбора, развития 
(возвышения) и единения; 

• В.П., в свою очередь, привели к тотальному становлению трех всеобщих 
общесоциологических законов (В.О.З): перехода количества в качество 

(П.К.К.), отрицания отрицания (О.О.), единства и борьбы противополож-

ностей (Е.Б.П.), принявших в социуме вид свободы, возвышения и сорев-

нования; 

• В.В.О., В.П. и В.О.З. привели к созданию комплекса тотальных и локаль-
ных эгрегоров, породивших физические законы, Е.Ф.В. (единую форму 

взаимодействия) – мебиусоподобный странный аттрактор, Е.К.В. (единый 
квант взаимодействия) – цикл, два космологических члена, присутствую-

щих в каждой точке Вселенной, В.О.В.М. (всеобщую объемно-временную 

матрешку) и В.И.В.М. (всеобщую информационно-временную матрешку), 
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и, наконец, Е.М.С. (Единую мировую связь), представляющую собой са-

моразвивающее и саморазвивающееся эмергентное триединство транс-

цендентальных: 

 Организационной структуры (сложной фрактальной сети); 

 Комплекса тотальных и локальных энерго-информационных эгрего-

ров; 

 Системы физических, химических и т.д. законов. 

Эволюция Вселенной и точки ее роста – это огромный и непрерывный кон-

тинуум энергоинформационной эволюции, в котором различия между этапами 
и ритмами, с одной стороны, организационно постепенны и имеют сложную и 

тотальную, все время возрастающую по глубине и сложности фрактальную 

организационную сеть, а с другой – ясно просматриваются структурные скач-

ки, возникновение новых архетипов форм, автоматически усваивающих более 

сложные организационные паттерны и приобретающих для этого необходимые 

ресурсы (на уровне живого это катализаторы, ферменты, ДНК и РНК, новые 

органы, виды, царства и т.д.). 

Создание атомов и молекул, звезд и планет, зарождение жизни, в несколько 

структурных ступенек прошедшей путь от полуживых вирусов и бактерий до 

появления сознания и души, разума и духа, наглядно демонстрируют, что трой-

ка: среда, организация, структура, реализуя основной принцип - сохранения 

через вторую тройку: стремление к свободе, возвышению и единению, на 
уровне живого стремительно вело этапные точки роста к когнитивному харак-

теру взаимодействия, порождая когнитивную эксэнергию и снижая энтропию. 

Паттерны организационной сети спонтанно порождали все новый и новый 

уровень порядка, постепенно снижая энергетическую составляющую эволюци-

онной точки роста и повышая информационную часть континуума, переводя 

последнюю, в конце концов, на эмоциональный, душевный, духовный, и, нако-

нец, на Земле, дошедшей до уровня организационного слияния в ЕЭИП, через 

создание в нем устойчивых матриц точки роста, с возможностью активного 

обратного влияния на ее дальнейшую эволюцию. При этом четко прослежива-

ются такие закономерности тотальной континуальности, целостности, едине-

ния: 
- Голографичность, любая материальная микроструктура непосредственно 

содержит и позволяет воспроизвести информацию обо всем в мироздании; 

- Фрактальность информационной сети, все части целого взаимодействуют 

с ЕЭИП, взаимодействуют между собой и приобретают эмергентность 

собственной структуры и взаимодействия как целого; 

В итоге, мир голографичен, фрактален, дважды девятимерен простран-

ственно и темпорально-шестимерен, состоит из континуума энергии и инфор-

мации в различных формах, сочетаниях и проявлениях. Мир постоянно эволю-

ционирует, подпитываясь энерго-информационно из СС-геодезических и 

нейтринных геодезических, по Единой Мировой Связи (Е.М.С.), определяемой 

всеобщей когерентностью, задаваемой многоступенчатой системой эгрегоров, 
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действующих в рамках единых цели и системы. ЕЭИП определяет цель и тем-

пы эволюции и развития через три (ВОЗ) всеобщих общесоциологических за-

кона, задаваемых тремя (ВП) всеобщими принципами, порождаемыми тремя 

(В.В.О.) видами относительности, имеющими в своей основе основной – все-

общий принцип самосохранения. 

 Найденные всеобщие формулы энергии, взаимодействия и цикла позво-

лили вычислить: 

o 108 рабочих коэффициента взаимодействия; 

o 32 креативных коэффициента взаимодействия; 
o в том числе - 2 космологических члена; 

o 167 сил взаимодействия в шести физических мирах. 

 На основе найденных коэффициентов, и сил, и таблицы перевода физи-

ческих единиц удалось создать таблицу эволюции элементарных частиц 

– предшественницу таблицы Менделеева; 

 Таблица Менделеева, в свою очередь, была дополнена таблицей гомоло-

гических рядов Вавилова; 

 Безусловно, существует и будет открыта таблица общественных социо-

логических рядов, начало которой положили К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Рассмотрение всего перечисленного в комплексе позволяет сделать глав-

ный вывод о том, что: единственный и основной секрет эволюции состоит в 

том, чтобы породить новую ступень свободы, возвышения и единения с помо-
щью того же, что было в стремлении первого кварка, атома, бактерии, однокле-

точного, через систему, рожденных предшествующими этапами, эрами и рит-

мами эволюции эгрегоров и законов, по ЕМС. 

Уже на стадии первых живых организмов выявилась огромная регулирую-

щая роль отдельных их частей от ДНК до мозга. Эта роль, по мере эволюции, 

лавинообразно возрастает, то есть в континууме энергия-информация непре-

рывно растет роль последней, она становится все более разнообразной, креа-

тивной и в плане уменьшения энтропии, и в части управления жизненными 

процессами, и в эволюции, как таковой. Последнее, очевидно, обеспечивается 

обратной связью организма и его матрицы в ЕЭИП, хотя роль взаимодействия с 

ЕЭИП и через ЕЭИП очень велика и по первым двум аспектам 
ЕМС и ее эгрегорное, законообразующее, структурное и организационное 

окружение, обеспечение функционируют таким образом, что непрерывно вос-

производят сами себя и свои компоненты. Причем, это происходит на различ-

ных уровнях сложности и локализованности, а также уровнях эволюционного 

процесса, обеспечивая не только саморегуляцию Вселенной, мегагалактик, 

звездных систем, планет, совокупности неживых и живых царств, типов, клас-

сов, отрядов, семейств, родов и видов в их тесной взаимосвязи. При этом воз-

никают различного уровня неравновесные, нелинейные системы, через которые 

непрерывно проходит поток ЕЭИП и возникают различные асимметрии, 

напряжения, вызванные как ЕФВ, так и топологиями структур и взаимодей-

ствий. Тем самым создаются дополнительные энергоинформационные потоки, 
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эволюционная стабилизация которых приводит к созданию новых систем раз-

личного уровня эволюционного развития, с новыми компонентами и структу-

рами. Это интуитивно понимали Вернадский и Чижевский, Леруа и де Шарден, 

Лавлок и Маргелис и др., создавая теории биосферы, ноосферы, Гайи-земли и 

т.п. 

Разработки И. Пригожиным и П. Глансдормом теории нелинейной термо-

динамики и самоорганизации, саморазвития диссипативных структур в потоке 

энергии, Г. Хакеном – нелинейной лазерной теории, М.Эйгеном - теории хими-

ческих гиперциклов, Д. Чу – гипотезы будстрапа последовательно приближали 
к пониманию того, что корни живого лежат в медленной, но верной эволюции 

неживого, совершенствовании его организации, путем перехода, изменения 

формы. Это вылилось в систему автопоэза У. Матураны, Ф. Варелы и Р. Ури-

бы, дополненную теорией Гайи-земли, как саморегулирующейся системы Д. 

Лавлока и Д. Хичкока, вплотную приблизившихся к пониманию подлинного 

значения базовой организационной модели, всеобщих принципов и законов, в 

рамках единой мировой связи, как тотальной трансцендентальной сети Вселен-

ной, комплекса эгрегоров и источников энергии и информации ее обеспечива-

ющих. Элементами этого механизма естественно становятся мутации, генный 

обмен, симбиогенез, которые сами, как таковые, также непрерывно развивают-

ся, подстегиваемые и затачиваемые как естественным локальным отбором и 

изменениями среды, так и эволюцией точки роста, в нашем случае - человека. 
Информационный энерго-материальный комплекс живого построен на ос-

нове всего четырех букв (нуклеотидов - А, Т, Г, Ц - Аденин, Гуанин, Цитозин, 

Тимин) всего двадцатью трехбуквенными (опять трех) словами, в разных соче-

таниях четырех букв (20 аминокислот) и двадцатью тремя парами томов (хро-

мосом) у человека. Здесь необходимо отметить, что для изложения на челове-

ческом языке информации этих 46 томов, понадобилось бы 1000 книг по 1000 

страниц в каждой, то есть один млн. страниц. и это по каждой клетке. А у чело-

века - 10
14

 клеток (сто триллионов) и его «библиотека» из ДНК имеет в длину 

1011 км. - в 1000 раз больше расстояния от Земли до Солнца. 

То есть, природа выражается просто, но научилась свертывать информа-

цию чрезвычайно компактно (ДНК в клетке компактизируется в три уровня, в 
общей сложности более чем в 2 млн. раз), хотя и очень многословно (или что, 

наверное, точнее – подробно). Еще более подробно и компактно эта информа-

ция компактизируется в матрицах ЕЭИП, где она теряет вещественную форму 

и обретает чисто энергоинформационную, миллионократно расширяя свои 

возможности по объемам и скорости. У бактерий экзоны - гены, кодирующие 

производство белка составляют 86%, у дрожжей -70%, у червя - 27%, у мухи 

дрозофилы - 20%, а у человека всего - 1,4%. Также по убывающей, по мере 

эволюционного развития и усложнения, падает плотность расположения генов 

на единицу длины генома. У бактерии плотность 1000 генов на 1 млн. п.н., у 

дрожжей - 450, у червя - 200, а у человека меньше единицы. Тем самым предо-

ставлено место для новых ДНКовых текстов. Расширяется свобода возвыше-
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ния, способность к единению, выживанию, геэнтропии, симбиогенезу. В тоже 

время, оказалось, что совершенно недостаточно знать генетическую информа-

цию о структуре человеческого генома, последовательности генетических эле-

ментов нитей ДНК, т.е. о карте генов, их составе и сборке. Нужно знать еще и 

функцию каждого гена, механизм процессов их взаимодействия, его инте-

гральный биологический смысл, его системное действие на организацию мета-

болических сетей, в динамической увязке с огромным количеством ферментов, 

регенерирующих с гигантской точностью устойчивое функционирование ДНК 

и ее копирование в процессах деления клеток. Кроме того, выяснилось, что на 
основании одной и той же генетической последовательности может синтезиро-

ваться до несколько сотен белков, и кто-то (что-то) должен устойчиво давать 

сигналы по правильной, нужной расшифровке и производству. На это наложи-

лась необходимость регулирования того, каким образом этот редуцированный 

белок будет функционировать. Плюс так называемая экспрессия генов, когда 

образовавшиеся при делении клетки, имея в точности один и тот же набор ге-

нов, тем не менее дифференцируются превращаясь в различные клетки мышц, 

крови, мозга, нервов и т.д., что также невозможно без управляющего центра. 

Наряду с невозможностью объяснения молекулярных механизмов строения 

и роста организма, механизмов генетического контроля, реализуемых дистан-

ционно, нелокально, напрямую, минуя сложный, длительный и многоактный 

процесс химико-физической регуляции морфогенеза, т.е. путем каскадного, 
иерархически-фрактального морфогенез-программирующего действия гомео-

зисных белков пока по сути и форме неведомого энергоинформационного 

обобщения, имеется еще ряд неувязок объясняемых официальной наукой не-

внятно или вовсе аккуратно обходимых. 

Первое - фракция кодирующего белок ДНК в геноме уменьшается с увели-

чением сложности организма. В бактериях приблизительно 90% генома коди-

рует белки. Это число понижается до 68% в дрожжах, до 23-24% в нематодах и 

до 1,5-2% в млекопитающих. То есть, с одной стороны не гены и не их белки 

определяют сложность все более высокоорганизованных организмов. А с дру-

гой, сложность организмов коррелирует с ростом следующих параметров: «во-

первых, с транскрибируемой, но не транслируемой частью генома; во-вторых, 
длиной и числом интронов в кодирующих белок генах; в-третьих, с числом и 

сложностью элементов cis-контроля увеличенного использования сложных и 

множественных промоторов для одиночных генов; в-четвертых, с числом генов 

и для кодирования белка, и для некодирующих РНК генов; в-пятых, со сложно-

стью и длиной некодирующих участков 3-концов иРНК; в-шестых, с соотно-

шением и абсолютным числом факторов транскрипции, приходящихся на ге-

ном» (6), что совершенно не вяжется с тем фактом, что «чем выше биосистема 

в эволюционном плане, тем больше в ее геноме «мусора», вплоть до 98,4% у 

человека и одновременно в целом белковый состав мыши подобен таковому 

человека, и приблизительно 99% кодирующих белок генов мыши имеют гомо-

лог в человеческом геноме» (6). 
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Второе – есть феномен прионов, теломер и Qb-репликазы заключающийся 

в их необычной способности реплицировать белки. ДНК И РНК, вроде бы, 

безматричным (безматериальным) и пока необъяснимым, путем. Для прионов – 

это непонятный путь проникновения из желудка в мозг и необъяснимая штам-

моспецифичность без генома, для теломер – непонятный ALT механизм синте-

за концевых хромосомных ДНК, а для Qb-репликазы – непонятный «безмат-

ричный» синтез РНК. И здесь также снова предлагается объяснение, основан-

ное на разумности генома, как такового, и его способностях к дистатному об-

мену информацией и регулятивным возможностям мгновенной увязки многих 
миллионов бит информации и абонентов с различными функциями. 

Утверждение о том, что «геном и белковый код создан мыслью, а сам ге-

ном, разумен» (6), на наш взгляд, излишне эмоционально и гипотетично. 

Все необъясняемые официальной наукой парадоксы работы троицы ДНК-

РНК-Белки такие как: 

1. Дистантность контекстного влияния удаленных иРНК последовательно-

стей на точное осмысление кодона, читаемого рибосомой, и на его пере-

кодировки; 

2. Нелокальное сканирование больших протяженностей иРНК; 

3. Смысловые сдвиги рамок считывания иРНК; 

4. Дальние «прыжки» рибосом по иРНК; 

5. Перекодировки кодонов; 
а также перечисленные выше многочисленные неувязки достаточно обосно-

ванно расшифровываются на основе утверждения, что, во-первых, триплетный 

код работает по схеме основной ячейки эпигенетической организационной сети 

(паттерна) на основе ЕФВ и ЕКВ и, во-вторых, при программно-управляющем 

контроле со стороны матрицы объекта в ЕЭИП и других компонентов инфор-

мационно-темпоральной структуры (архетипа). 

Это гораздо проще, эффективнее, строже и в плане онтогенеза, и в плане 

филогенеза, и по энерго-информационным возможностям зарождения, накоп-

ления, передачи и сохранения. 

С учетом этих двух факторов отпадает необходимость признания квазира-

зумности в прямом смысле генома, как квантового компьютера, и признания, 
так же в прямом смысле, за молекулами ДНК и РНК ментальных и лингвисти-

ческих способностей, да еще и с учетом критических ситуаций эколого-

биохимического характера, требующих кратковременных или длительных 

адаптаций, носящих эволюционный характер, т.е. закачки новых аминокислот 

и синтез пробных белков следующего поколения. 

Именно матрицы в ЕЭИП обеспечивают ту изощренную систему отслежи-

вания, проверки и исправления несоответствия и случайных нарушений струк-

туры ДНК с точностью до десятого знака после запятой, ее заданности по про-

изводству и функционированию трехмерных структур молекул белков орга-

низма, активируют в нужной последовательности и скорости гены. Именно 

матрица живого, является файлом создания и управления клеточной сетью, 
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составной частью которой являются геном, хроматин, структурные белки, гор-

моны, сети ферментов и другие молекулярные комплексы, и не дающей разви-

тию организма сбиться с программы даже при искусственном или случайном 

удалении отдельных важнейших генов. 

При этом параллельно с механизмом такого сверх устойчивого редуциро-

вания, на другом конце качели, в том же исполнении существует и действует 

механизм генетической изменчивости, активного продуцирования нового, 

спонтанно запускаемого средой, ее изменениями. 

Это обеспечивает детерминированность эволюции, как таковой, ее обу-
словленность самоорганизацией живого. 

Увязать эти два процесса геному, как таковому, явно не под силу. А ведь 

это далеко не все, на это накладывается вообще непостижимая и для современ-

ной генетики, и ее продолжения – эпигенетики одновременность и тотальность 

появления нового, что, очевидно, не может в постоянно-неизменном виде 

обеспечить даже ЕЭИП. Перестройку же матриц живого в ЕЭИП осуществлять 

гораздо более просто, быстро и, что очень важно, надежно (так как здесь она 

опирается на первичную тотальную организационную сеть), чем встраивать 

новые гены в геном путем бактериального симбиогенеза, а затем медленно 

распространять его по Земле с опасностью случайного уничтожения или иска-

жения. 

Да и для осуществления эффектов типа «100 обезьян» другого исполнителя 
кроме ЕЭИП нет. Мироздание здесь также, как и в случае изобретения разума, 

миллионократно повысившего КПД процесса эволюции, еще раньше изобрело 

его предтечу и основание – матрицы живых объектов в ЕЭИП сосуществующие 

с нами. 

Вот, как объясняет работу тройки ДНК-РНК-Белки создатель теории вол-

нового генома П.П. Гаряев (6): 

« 1. Солитонные и лазерные поля ДНК и хромосом являются оптико-

акустоэлектрическими нелинейно-волновым процессом, осуществляю-

щим запасание, считывание и перенос генетической и другой регулятор-

ной полевой информации в пространстве-времени организма; 

2. ДНК, хромосомы и белки биосистем работают в режиме «антенны», при-
нимающей внешние акустические и электромагнитные поля, при этом 

свойства таких антенн меняются, осуществляя управляющее влияние на 

организм. 

Жидкокристаллический хромосомный континуум является нелинейно-

оптической средой и способен в определенных условиях функциониро-

вать как лазер с перестраиваемыми длинами волн, а также как лазер на 

солитонах, на так называемых Фрелиховских модах [Агальцов, Гаряев и 

др., 1996]. 

3. Хромосомная ДНК, являясь источником и приёмником лазерного излуче-

ния, знаково поляризует его и одновременно переводит его в радиодиапа-

зон. При этом образующиеся по механизму квантовой нелокальности (те-
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лепортации) радиоволны изоморфно (знаково) поляризуются в соответ-

ствии с поляризациями фотонов. Такие радиоволны могут служить носи-

телями генетико-метаболической информации как в пределах биосисте-

мы. Так и вне нее». 

Здесь наряду с вопросами о неведомых солитонных и лазерных полях ДНК 

и хромосом, о квантовой телепортации радиоволн (вместо когерентных про-

цессов) и другими необходимо, наверное, существенное упрощение всего ме-

ханизма взаимодействия с единых комплементарных позиций по онтогенезу, 

гомеостазу и филогенезу органических систем. Для этого, очевидно, нужно: 
- Попробовать более глубоко расшифровать и представить первичные ячей-

ки (фракталы) всеобщих: эпигенетической организационной сети – энер-

го-паттерна и темпорально-информационной структуры – информархети-

па и соответственно создающих их ЕЭИП и СС-Геодезических; 

- С учетом того, что поля и излучения – это разные вещи, определить меха-

низм взаимодействия триады: Организм-Матрица (в ЕЭИП) организма-

ЕЭИП; 

- На основе этого механизма определить функции Матрицы организма, 

ДНК, в том числе работающей и мусорной частей генома и хромосом в 

ней, РНК, белков, ферментов и т.д. 

- С учетом предыдущих можно будет проследить процессы онтогенеза, го-

меостаза и филогенеза органических систем различных уровней и сделать 
эволюционный прогноз.  

Так же изучение Матрицы организма легко и просто объясняет все выяв-

ленные наукой (по 6)видимой нелокальности генетической информации: 

- Организменный, регенерированный – у червей, ящериц, у отростков рас-

тений и т.п.; 

- Клеточный – выращивание организма из клетки; 

- Клеточно-ядерный – клонирование; 

- Молекулярный; 

- Хромосомно-голографический; 

- Континуально-нелокальный; 

Организационная первичность, в сочетании с гибкостью и отзывчивостью 
придает матрице возможность и способность в кратчайшие сроки прогонять 

будущие формы, на предмет их отбора на уровне всеобщих законов и принци-

пов, соответствия ЕМС и новым нишам, с минимумом энтропии и максимумом 

возвышения и свободы. Лучшие образцы запускаются ЕЭИП в серию, рожда-

ются новые виды и классы живого. 

Организация, как содержание, структура как форма и сетевой процесс, как 

реализация – это триединство присуще любой системе, вопрос только в соот-

ветствии и когерентности этого триединства ЕМС, ВП, ВОВ, ВОВМ, ВИВМ, 

ЕКВ и ЕФВ. 

Из тех фактов, что «Резонатор реагировал только на те лучи, которые он 

сам испускал, и оказывался совершенно нечувствительным к соседним обла-
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стям спектра» (Планк М. Возникновение и постепенное развитие теории 

«Квант» // Теория относительности и материализм Сб. ст. л. М., 1925 г.), что 

атомы одной молекулы, будучи разъединенными и брошенными в среду анало-

гичных атомов, находят для воссоединения именно друг друга, аналогично, 

цепочки ДНК ищут и находят потерянные друг для друга части и сращиваются 

в винтообразной лесенке ДНК, а также тотальных притяжения и отталкивания 

различных уровней от так называемого тяготения до любви и ненависти у че-

ловека, до «глюкогена» А. Бергсона, находящего максимальное проявление в 

материнской любви (Бергсон А. «Творческая эволюция» М, 2006 г.), мы можем 
сделать вывод о пронизанности всего Мироздания Всеобщими принципами 

отбора возвышения и единения, эволюционно ищущими формы максимальной 

проявленности и силы, онтологической направленности. На уровне неживого 

всплеск в циклическом преобразовании континуума энергии и информации 

приходится на электромагнитный уровень, на уровне живого – на различные 

формы общественного континуума (семьи, коллектива, Родины). 

Энергоинформационный континуум – это совокупность функционально и 

организационно связанных процессов, каждый из которых преобразует набор 

ресурсов, полученный из одного процесса, в набор продуктов для другого про-

цесса. Главная цель – максимизация времени существования. Поэтому система 

в целом вынуждена эволюционировать в сторону мало затратных безотходных 

«технологий», с использованием все более тонких эффектов, что приводит к 
необходимости углубленного познания окружения и самое себя. Основопола-

гающим принципом эволюционных паттернов становится следующий: каждо-

му элементу важно знать всю ключевую информацию и самостоятельно нахо-

дить решение наилучшее и для себя, и для системы в целом. 

Организация системы – это сложившийся набор характерных связей между 

ее компонентами, а также последних с эгрегорами окружения, своего рода все-

общий паттерн, одинаковый для того или иного класса системы независимо от 

природы их компонентов. 

Структура системы – это то или иное физическое воплощение ее организа-

ции, определяемое конкретными свойствами и составом локальной среды и 

физических компонентов системы. 
В живых системах организация имеет ряд характерных общих отличитель-

ных признаков: 

• Во-первых, это сеть процессов самовоспроизводства, в которой каждый 
компонент участвует в производстве или трансформации других компо-

нентов и параллельно самое себя; 

• Во-вторых, организация самовоспроизводства создает границу, очерчива-
ющую систему, как единое целое, через сферу и состав операций внутри 

нее; 

• И в третьих, живая система самовоспроизводит не просто свои компонен-
ты, но и свою организацию, как таковую, тем самым воспроизводит раз-

личными структурами и способами самое себя в целом; 



150 Чебанов В.К. 

Структурно-ориентированные модели самоорганизации (по Пригожину и 

Хакену) и организационно-ориентированные модели (по Эйгену и Матуране-

Вареле), нашли свое радикальное решение и конечное воплощение в двух вза-

имодополняющих саморегулирующих противоположностях: эволюции живого 

и развитии экосферы планеты, в нашем случае Земли, составляющих саморегу-

лирующуюся супер систему (по Вернадскому и Лавлоку). 

Таким образом, наша неосознанная вера в существование невидимого и не-

ощущаемого порядка вещей приобретает достаточно строгое формализованное 

основание, которое правда, нуждается в дальнейшем углублении и развитии. 
Попробуем это коротко проиллюстрировать на примере некоторых моментов 

появления и развития живого. Начнем с того, что тотальность сетевой органи-

зации, атрибутивно присущая живому, требует нового взгляда на понятия энер-

гия, работа, энтропия, эксэнергия, в том плане, что энергия не может рассмат-

риваться как содержательная суть любой материальной формы в отрыве от ее 

информационной составляющей. 

Классическая физика утверждает три способа обмена энергией макроско-

пической системы с внешней средой: путем совершения работы, массообменна 

и теплообмена. При этом, очевидно, не учитывается постоянный обмен энерги-

ей (и информацией) с ЕЭИП, в том числе особенно гравитонно-

информационные и информационно-торсионные взаимодействия, которые 

энергетически зафиксировать пока невозможно, изменения организационной 
структуры и топологии системы и среды, в том числе бифуркационные. 

Суть энтропии, как явления, заключается в той или иной способности мак-

роскопической системы, как совокупности элементов вплоть до элементарных 

частиц, к индивидуальному взаимодействию с ЕЭИП и последующими слоями 

среды, в части обмена термо-торсионной, магнито-термодинамической, элек-

тромагнитной, гравитонно-электрической, информационно-гравитонной и тор-

сионо-информационной энергией и информацией. 

Суть энтропии как процесса, заключается в снижении общего качества 

энергии (без потери количества), ее совокупной креативной способности к пре-

вращению в работу, более высокие формы энергии и информации. Снижение 

качества энергии происходит в основном путем деградации части последней в 
природных и антропогенных процессах ее разделения, превращения, использо-

вания, консервации и т.п., в результате чего часть энергии обретает термо-

торсионную или магнито-термодинамическую формы, которые обладают низ-

шими КПД превращения в работу или информацию, а также снижается потен-

циал этой части энергии за счет уменьшения асимметрии характеристик, в 

первую очередь, выравнивание температуры. 

В тоже время мы должны четко понимать, что закон сохранения энергии 

незыблем, поэтому эволюция бытия сводится к следующим моментам: 

Основной принцип – самосохранения трансформировался в три вида все-

общей относительности (осевой, орбитальной и поступательной), три всеобщих 

принципа (ВП – отбора, развития и единения), три всеобщих общесоциологи-
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ческих закона (ВОЗ), и как итог в Единую Мировую Связь (ЕМС) с соответ-

ствующими атрибутами конформатизации; 

В Континууме энергия-информация, наряду со снижением креативности 

энергии, эксэнергии, увеличивается информационная составляющая, а также 

КПД и энерго-материальный монизм эволюции континуума с расширением 

информационного плюрализма и укрепления ЕМС – Единой Мировой Связи. 

Очевидно, что новое понятие энтропии требует также глубже разобраться с 

физической сутью понятия работа, которую официальная наука видит как ра-

боту: 
1. Механическую (элементарную, виртуальную); 

2. Термодинамическую (расширения); 

3. Выхода; 

4. Тока (Электрического поля);  

5. Электростатического поля (перемещения заряда);  

При этом работа, как физическая величина и мера действия по обмену 

энергией внешне выглядит как: 

 Изменение местоположения тела в той или иной среде (1,5); 

 Изменение внутренней топологии тела (2,4); 

 Массообмен (3). 

Есть, очевидно, не регистрируемые официальной физикой в качестве тако-

вых, виды работы, связанные с жизнью, как таковой, от электрохимических 
процессов в клетках до интеграции сигналов в аксонах, возникновениях и рас-

ходах душевной и духовной энергии, носящих структурно-топологический, 

эмергентный характер. 

Но так как работа не ведет к потере энергии, как таковой, мы можем отме-

тить, что в процессе выполнения работы происходит изменение ее (энергии) 

качества в ту или иную сторону. К примеру, мы поднимаем и опускаем тело, 

меняя вид и величину потенциальной энергии. 

То есть, работа есть целевая трансформация энергии, антропогенного ха-

рактера. В природных процессах также совершается работа, которую мы так не 

называем в силу антропного принципа. 

Поэтому мы можем рассматривать любые изменения, движения, трансфор-
мации энергии, как разделения ее потоков не только в горизонтальной плоско-

сти, но и вверх-вниз, происходящие когерентно, консонансно и строго пропор-

ционально. 

Получается, что в целом не меняется не только количество энергии (точнее 

энергии-информации), но и ее совокупное качество. Но тогда энтропия всего 

лишь одна сторона превращения энергии, вторая сторона нам пока невидима, 

так как мы рассматриваем энергию в отрыве от информации, хотя этот конти-

нуум неразделим абсолютно. 

Здесь позволю привести цитату из книги Ю.И. Юрченко (37):«Материя ор-

ганизованна и Вселенная находится в процессе развития – это общепринятое 

положение. Если произнесено «А» можно выговорить «Б». Понятие организо-
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ванности предполагает наличие информационной системы, а понятие «разви-

тие» теряет смысл без понятия «цель» (развивающегося вместе с развитием, 

автор). Мне кажется, что концепции современной физики – лишь первое при-

ближение к действительности, следует ожидать наложение на них свойств Все-

ленной, как живой (? автор) системы». И далее «Линейно независимая система 

резко отличается от линейно-зависимой, различие здесь бесконечно велико: 

одна точка – решение, и непрерывная область, континуум решений. Кроме то-

го, в инвариантной системе часть этой области содержит целое: бесконечное 

множество t – образов любых решений – «нарушена» аксиома арифметики… 
Похоже, что две крайности: абсолютная свобода, хаос и жесткая определен-

ность, единственность – состояния мертвой материи. Середина между ними: 

зависимости, составляющие свободу выбора – живые системы». 

К сожалению, Юрий Иванович не знал о работах Матураны, Варелы и При-

гожина, Эйгена, Л. Маргелис, Г. Моровиц и других, что не принижает глубину 

и красоту, созданной им алгебры нелинейных систем, которая еще будет оце-

нена потомками. 

Все живое в основном состоит из шести элементов H, O, C, N, P, S, почему? 

C, N, O регулярно образуют кратные химические связи необходимые для 

формирования сложных биохимических структур; 

H – легчайший элемент способный образовывать наиболее прочные связи, 

к примеру, H2O молекулу, которая существенно электрически поляризована; 
P и S наиболее легко образуют различные соединения, преобразуя и пере-

нося химическую энергию; 

Таким образом, произошел отбор активных составляющих живого. 

А постоянный поток материи и энергии (ЕЭИП), пронизывающий всю ре-

альность, дал стабильную информационно - организационную основу для со-

здания устойчивых пребиотических структур, зарождающихся в мощном сол-

нечном потоке энергии. 

Утверждение Г. Моровица о том, что «вся нынешняя жизнь происходит от 

единого клона» основанное на «универсальности базовых биохимических сетей 

и программ макромолекулярного синтеза» едва ли соответствует действитель-

ности. 
Точнее будет сказать, что клоны жизни массово и повсеместно появились 

одних и тех же параметров потому, что их матрицы максимально соответство-

вали ЕЭИП и условиям земного океана 4,0 млрд. лет назад. 

Базовая организационная сеть, информационная матрица организма в 

ЕЭИП и ЕЭИП как тотальный поток энергии и материи суть совокупное цик-

лическое содержание, которое меняется только качественно, но неизменно ко-

личественно. Одновременно форма – структура организма непрерывно взаимо-

действует с окружающей средой и непрерывно поступательно изменяется, что 

обусловлено как воздействиями среды, так и внутренней динамикой организма. 

Это, с одной стороны, создает новые элементы структуры (которые порождают 

новые связи в сети), а с другой – определяет дальнейшее поведение организма, 
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на основе количественного и эмоционального состояния, опыта, интуиции и 

т.п., что, в конечном счете, приводит к рождению новой формы. 

Такая же проблема возникновения нового встает перед попытками объяс-

нения сознания как такового, о чем хорошо пишет философ Д. Чалмерс: «Что-

бы объяснить, как возникает опыт сознания в наши построения требуется вве-

сти некий дополнительный ингредиент» (по 9). По мнению Ф. Капра (9) тако-

вым ингредиентом, как и в случае объяснения появления живого и биологиче-

ских феноменов в достаточной мере является сложная динамика нелинейных 

живых сетей. 
На наш взгляд, этого и в том, и другом случае явно недостаточно. Жизнь, 

сознание в проявляемой форме – это сложные эмергентные феномены и кроме 

нелинейной динамики они должны иметь как минимум: 

 Энерго-информационный фактор стабилизации, устойчивости организа-

ционной сети, ее постоянного потока; Это ЕЭИП, ЕКВ и ЕФВ; 

 Диск индивидуальной памяти и доступ во Всемирную информационную 

сеть; Это матрицы в ЕЭИП и ЕЭИП с тосинформами; 

 Систему отбора бифуркационных точек и направлений развития и ката-

лиза бифуркации; Это также матрица и ЕЭИП, ВОВМ и ВИВМ; 

 Вектор (стрела) цели; Это ВП, ВПО, ВОЗ и ЕЭИП; 

Поэтому мы должны более внимательно посмотреть на сам феномен само-

организации, энерго-информационная суть которого пока скрыта за формулами 
теории диссипативных структур, нелинейной динамики, ритмодинамики и т.д., 

которые фиксируют математически факт появления точки бифукации и проис-

хождения последней без выявления энерго-информационных, физических при-

чин этого факта, а также целевой направленности. Думается, что СТП дает 

ключ к пониманию физической сути процесса самоорганизации, так как разре-

шает все поставленные вопросы и придает конкретный физический, энерго-

информационный смысл самопроизвольному установлению порядка в этапах 

целеустремленной эволюции Бытия. 

Бактерии способны в день обмениваться до 15% генного материала, при 

этом одна бактерия в течение того же дня дает миллиарды себе подобных, 

наложение этих двух способностей приводит к тому, что обусловлено-
случайная, в зависимости от среды (в том, числе и лекарства), мутация в тече-

ние года обходит земной шар. 

Эта схема, только в более совершенной форме, в основном на информаци-

онном уровне применяется сложными матрицами ЕЭИП для рождения прин-

ципиально нового одновременно по всей Земле, причем у матриц точки роста - 

это практически мгновенная энерго-информационная рекомбинация (которая 

еще должна закрепиться условиями среды), а у более низших форм - это дей-

ствительно редчайшая мутация, не закрепляемая в дальнейшем. 

То есть, ЕЭИП развивает только точку роста, наиболее соответствующую 

цели – самосохранению, свободе, возвышению и единению и базовой органи-
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зационной модели своих самовоспроизводящихся сетей, обеспечивающей до-

стижение цели. 

Цель и смысл – системные феномены целевой интерпретативной эмерген-

тификации этапов процесса эволюции, возникшие и развивающиеся с появле-

нием жизни, можно даже сказать с появлением вирусов, ибо вирусы неживые, 

так как не обладают собственным метаболизмом, это химпослание с собствен-

ным ДНК, для запуска собственного воспроизводства в клетке хозяина. 

Обычно понятие цели и смысла связывают только с человеком, считая, что 

предшествующие феномены жизни существуют бессмысленно. Это, безуслов-
но, не так, ибо уже на стадии не совсем живого – вируса, основной, базовый 

принцип Бытия – самосохранения диктует целевую направленность (первона-

чальный смысл, конечно, неосознанный) существования, заключающуюся в 

поисках клетки хозяина с последующим размножением. 

Сознание такая же способность мозга к разуму, как энергия - способность 

материи к работе сказал бы ученый классик. 

Мы же говорим, что сознание – это преобразованная в упорядоченную, ко-

герентную ЕЭИП информацию энергия, а мозг – это форма, орудие этого пре-

образования, также как материя есть форма компактизации энергии. 

Человеческий мозг, таким образом, выполняет ряд различных функций: 

1. Воспринимает, интегрирует, сравнивает с эталонами – критериями 

ЕЭИП и собственным опытом, заложенным в эпифизе и распределено 
откладывает в эпифиз и Матрицу ЕЭИП информацию - выводы; 

2. Извлекает, анализирует с точки зрения опыта (в эпифизе и рефлексах) и 

критериев ЕЭИП информацию и ощущения, планирует деятельность те-

ла и мозга; 

3. Управляет, через взаимодействие с собственной матрицей в ЕЭИП и 

банком данных в эпифизе, онтогенезом и гомеостазом организма; 

4. Реализует через творчество и общество (во всех формах) атрибутивные 

принципы отбора, развития и единения, принявшие на человеческом 

уровне формы стремления к свободе, возвышению и соревнованию; 

5. Является агентом одновременно донором и акцептором во взаимоотно-

шениях человека с окружающим Мирозданием во всех четырех верти-
кальных сферах (с природой, обществом, самим собой и Богом) и шести 

горизонтальных зонах взаимоотношений (производство, потребление, 

искусство, философия, религия, наука); 

6. В триаде Мозг-Эпифиз-ЕЭИП пока, к сожалению, взаимодействующей 

спонтанно, все сохраняется (в том числе и мысли) и все взаимодейству-

ет, что порождает и мораль, и категорический императив, и дальнейшую 

эволюцию, и бессмертие. 

В результате сознание обладает рядом свойств онтологического уровня, в 

том числе: 



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 155 

1. По строению своего рабочего органа – мозга, оно чрезвычайно много-

слойно и многосторонне, что обеспечивает небывалые плюрализм и ла-

бильность восприятия окружающего мира; 

2. По способу взаимодействия мозга с ЕЭИП он максимально диалектичен 

и монистичен, что многократно повышает его КПД; 

3. По способу взаимодействия мозга с объектом мозг ограничен шестью 

чувствами, что по количеству (и качеству, правда, опосредованно) сов-

падает с числом физических миров, создаваемых ЕЭИП; 

И в этом плане сознание имманентно материи на всех уровнях неживого и 
живого. Вопрос только в уровнях, способах и скоростях ментальной деятельно-

сти, которые также как и формы эволюционируют скачкообразно. 

Скачки отмечены появлением живого, затем пяти его царств, человеческого 

общества и шести ступеней (ритмов) его развития и т.д. До этого также можно 

зафиксировать ряд скачков эволюции неживого (у нас - ритмы и эры А.В., 

В.С.Т., В.С.С., В.Д.В). 

Уровни сознания: 

 Первичное сознание основано на элементарном, перцептивном, сенсор-

ном, эмоциональном опыте; Общение с окружающей средой и себе по-

добными; 

 Сознание высшего порядка – рефлексирующее самосознание – общение 

с самим собой, Богом и формализованными средой и себе подобными; 
Направления (школы) науки о сознании: 

• Нейроредукционисты – сознание сводится к работе нейронов; 

• Функционалисты – сознание определяется структурой причинно-

следственных связей в нервной системе, ее функциональной организаци-
ей; 

• Мистерианцы – природа сознания нераскрываемая тайна и навсегда оста-
ется загадкой; 

• Нейрофеноменологи – сознание - это опыт, помноженный на нелинейную 
динамику физиологии мозга;  

В этом плане интересно взглянуть на современного лидера в теории позна-

ния – Когнитивистику. Когнитивистика, зародившись на базе сантьягской тео-

рии познания (Умберто Матурани и Франсиско Варела), теории ментального 

процесса Грегори Бетсона и еще более ранних работ Уильяма Джеймса, сего-

дня представляет собой сложное междисциплинарное объединение теории по-

знания, когнитивной психологии, нейрофизиологии, когнитивного интеллекта, 

дополняемые когнитивной этологией, математической логикой, философией 

сознания, неврологией, нейробиологией и претендует на новое обобщение в 

сознании природы и эволюции сознания как такового. Однако, к сожалению, 

упускает из виду основные факторы, обеспечивающие природу работы мозга. 
Это, в первую очередь, ЕЭИП – и как постоянный поток энергии и информа-

ции, и как главный организационно-стабилизирующий фактор, и как основной 
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элемент в процессе появления всего нового – от мысли, идеи до органа или 

вида, обеспечивающий эмергентность. 

Уровень индивидуального сознания это всегда уровень социально-

биологического восприятия. 

Коммуникация не просто передача информации, это потенциальное и ре-

альное движение к когерентности, инициация структурных и организационных 

перестроек ко взаимной координации поведения и действий. При этом, язык 

позволяет проводить координацию когерентности, задает своего рода програм-

му. 
С появлением и развитием сознания появляются второй, третий, и четвер-

тый слои невидимого и вещественно неощущаемого, но тем не менее, с одной 

стороны – оказывающих огромное влияние на реальность и ее изменения, а с 

другой – имеющих те же питающие энерго-информационные корни и подчи-

няющиеся тем же информационно-организационным паттернам и структурным 

архетипам. И здесь мы находим объективные причины появления и развития 

наших неосознанных стремлений к свободе, возвышению, справедливости, 

добру, любви, единению, красоте и ряда других, которые сейчас являются ос-

нованиями веры и были частично отражены в Кантовских идеях чистого разу-

ма, Платоновской теории идей, Эмерсоновских божественности сущности яв-

лений и нравственного порядка Вселенной, дао Лао Цзы и атмана Буддистов, 

различного рода религиях и теперешних многочисленных вариантах рефлек-
сивного познания. При этом также, как видимый материальный мир до живого 

развивался на энерго-материальной основе трехслойного пространства и его 

линейная составляющая – стрела времени и эволюции была основной, так мир 

живого, поступательно осознающего имеет в своей основе энергию, информа-

цию, организационную сеть и т.д. предоставляемые ЕЭИП, однако, существен-

но дополненную, с одной стороны, системой эгрегоров и структурой развитого 

живого, а с другой – заключенными в собственной матрице ЕЭИП схемами, 

механизмами взаимосвязей и взаимоотношений, памятью и индивидуальной 

материнской платой, работающих по той же схеме и в унисон с паттернами и 

архетипами задаваемыми ЕЭИП, что обеспечивает и укрепление ЕМС, и рас-

ширение свободы, и ускорение эволюции. 
Жизнь и природа по принципу тяни-толкай циклично создают условия и 

порождают новое, взаимно формируя и приспосабливая друг друга, формиру-

ясь и приспосабливаясь друг к другу в единой системе живого и неживого. При 

этом, здесь как и в целом в эволюции Вселенной, создается достаточно твердая 

иллюзия целенаправленной саморегуляции планетарной системы, что сразу 

вызывает иррациональную реакцию и обвинения в скрытой телеологии. 

Ключевыми элементами саморегулирующейся организации является ЕКВ – 

единый квант взаимодействия – Цикл и ЕФВ – единая форма взаимодействия – 

странный мебиусоподобный аттрактор, обеспечивающие не только петли об-

ратной связи, но и одинаковое, и практически одновременное восприятие 

асимметрий и изменений компонентами системы, возникновение новых пат-
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тернов порядка, а также ЕЭИП – постоянный поток энергии и информации, 

пронизывающий систему, дополнительно к энергии и информации приходящей 

от эгрегоров типа Солнца. Это наглядно продемонстрировал своими моделями 

мира маргариток Джеймс Лавлок. 

Весь процесс эволюции характерен все возрастающим темпом пропорцио-

нального роста устойчивости и неравновесности, что возможно только путем 

перехода развивающей части неравновесности и устойчивости в информацион-

ную форму, а их базовой части в энергетическую составляющую, и это основ-

ная черта эволюции живого и разума. 
Афоризм Юджина Одума: «Материя циркулирует, энергия рассеивается» 

не точен, на самом деле точнее так: «Энергия преобразуется, информация 

накапливается, материя объединяет. Все циркулирует и эволюционирует». 

Уже в микромире ярко проявилась нередуцируемая целостность, четко за-

фиксированная квантовой физикой. Далее этот феномен был зафиксирован 

биологами в живом, гельштат-психологами в восприятии комплексов ощуще-

ний, экологами – в взаимоотношениях сообществ организмов и среды, филосо-

фами – в различного рода подсистемах взаимоотношений человека в его четы-

рех сферах и шести зонах существования. Понятие целостности это не просто 

осознание того, что целое больше суммы своих частей, что совокупность дета-

лей это не механизм, а совокупность органов еще не организм. Это еще и по-

нимание соответствия и консонансности целого (механизма или организма) 
самому себе (целеустремленности своей формы), среде и стреле эволюции в 

целом. То есть, фактор целостности должен включать в себя триаду: 

- Взаимодействия и взаимосвязей частей целого; 

- Соответствия и взаимосвязей со средой; 

- Энерго-информационной консонансности по целевому назначению 

(смыслу) в увеличении (расширении и углублении) свободы, возвышения 

и единения точки роста. 

Все это ведет к новой парадигме не просто на основе системного подхода, го-

ворящего о том, что целое, его свойства не сводятся просто к его частям и их 

свойствам, но и на основе того, что матричность, паттерность в эволюционном 

процессе непрерывно растет в геометрической прогрессии, увидеть «внезап-
ные» свойства можно только поднявшись на следующий уровень эволюции. 

Однако, наверное, можно прогнозировать, особенно, если понять принципы, 

рисунок эволюционной вязки ЕМС. 
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Модель структурно-функционального онтогенеза Бытия 
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6   – свободно-единый_______ 

5   – капиталистический_____ 

4   – феодальный____________ 

3   – рабовладельческий_____ 

2   – азиатский______________ 

1   – родовая община________ 

 

 

Дух______________________ 

Воля_____________________ 

Целеположение___________ 

Культура_________________ 
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IV – предчеловек с лимбическим 

        мозгом – стая______________ 

III – животный мир – фауна_____ 

II  – растительный мир – флора_ 

I   – эукариоты, одноклеточные,_  

Вирусы,цианобактерии____________

_______ 

      Условный рефлекс______________ 

      Инстинкты, безусловный рефлекс 

      Избирательность 

      Ощущение, раздражение, обратная 

       связь__________________________ 

Б
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IV – эобионитные системы, прокариоты 

III – атомы, молекулы, планеты_______ 

II   – галактики, звезды_______________ 

 

I     - ЕЭИП________________________ 

  Восприятие, ЕЭИП______________ 

  Сильные торсионныесилы, ЕЭИП 

  Торсионные структурные силы,  

  два  космологических члена_____ 

  Шесть видов потоков, импульсов,  

  напряжений, сопротивлений, сил__ 
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IV – свернутые слои С.Т.______________ 

III – образование нуклонов и электронов 

II  – распад С.Т. на кварки и электроны  

       (позитроны)______________________ 

I   – попарно двухслойно вытянувшееся  

С.Т.______________________________ 

      Н-Л и М-Л силы________________ 

      Сверхсильные взаимодействия,   

      торсионные силы_______________ 

      М-Л силы______________________ 

      Электромагнитная индукция  Ш-Б  

      силы_________________________ 
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IV – С.Т. – магнитострикторы_________ 

 

III – двусторонне ориентированные С.Т. 
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        формирование С.Т._______________ 

 

I – стратоны – виртуальные С.Т._______ 

      Магнито-термодинамическое  

       с_магнитным_полем___________ 

       Термо-торсионное  

       с_термодинамическим полем___ 

       Торсионно конкурентное с  

       полем____ прототорсионов_____ 

       Конкурентное давление и  

       пульсация стратонов – будущих  

       С.Т.__________________________ 
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Основные обозначения: 
 

 - расширяющийся конус единой мировой   

   связи; 

 - сужающаяся спираль развития точки роста; 
  
– стрела вечности 

- конус единения – В.О.В.М. 
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Этот рисунок представляет собой сужающуюся, сворачивающуюся, винто-

образную спираль развития точки роста, которая в четыре эры, по шесть рит-

мов в каждой, обретает и накапливает комплекс «внезапных» свойств, приво-

дящий к взрывному скачку, расширению свободы и возможностей, появлению 

нового качества, новой формы континуума энергии и информации. 

При этом конус ЕМС непрерывно расширяется, увеличивая плюрализм бы-

тия, т.е. свободу его развития, а конус единения – ВОВМ непрерывно сужается, 

увеличивая его целостность, монизм эволюции. 

При этом, пара объект – среда это тяни-толкай, последовательно разраба-
тываемый А. Богдановым, Л. Фон. Берталанфи, Н. Винером, И. Пригожиным и 

многими другими, которые последовательно приближались к пониманию ме-

ханизмов гомеостаза и эволюции, саморегулирования и самоорганизации, диа-

лектики и полилектики, существования закрытых и открытых систем, хаоса и 

порядка, энтропии и эксэнергии на базе тотальных ЕФВ – странного мебиусо-

подобного аттрактора и ЕКВ – цикла. 

То есть, эволюция это трансцендентальная самоорганизация и саморегуля-

ция на твердой несокрушимой основе цели и ЕМС, краеугольными камнями и 

цементом которых являются В.В.О., В.П., В.О.З., Е.Ф.В., Е.К.В., В.О.В.М. и 

В.И.В.М. 

При этом, во первых, никогда не зарождается новое, как вариация старого, 

уже пройденного. Во вторых, фронт рождения нового непрерывно сужается, так 
как, чем выше уровень развития, тем, с одной стороны, меньше анархия само-

выражения, выше, так сказать, «конструкторская» целеустремленность ЕЭИП. 

А с другой - относительно уменьшаются его, по существу, неизменные креа-

тивные возможности относительно возрастающей сложности задачи, предмета 

и среды. В третьих, старое не развивается в эволюционном смысле, оно лишь 

улучшается, приспосабливаясь в прежних формах к изменениям среды. В этом 

ракурсе динозавры никогда естественным образом не появятся вновь на Земле, а 

орангутанги, появившись 14 млн. лет назад, принципиально в своем развитии 

не продвинулись ни на шаг. И никогда не продвинутся, так как для ЕЭИП они 

уже пройденный этап и отработанный материал, не представляющий интереса. 

При этом, надо отметить, что никогда не теряется старое в смысле отбора, воз-
вышения и Единения. 

Е.Э.И.П., обладая информацией всей Вселенной и матрицей любого объек-

та в ней, четкой целью через В.П., В.О.З., и ЕМС, строгими организационной 

моделью, методикой и механизмами через Е.К.В., Е.Ф.В., В.О.В.М., В.И.В.М., и 

В.О.З., постепенно создает новые матрицы и новые ДНК, отвечающие новым 

условиям и среде, и после всесторонней энерго-информационной обкатки, 

одномоментно запускает их в серию реального, активного, материального су-

ществования во множестве видов и типов. Лучшие из них заполняют новые 

ниши, открывшиеся предшествующим развитием, выполняя роль сохранения с 

большим КПД. Это ускоряет изменения среды и информационное наполнение, 

и следующий цикл повторяется быстрее. Одновременно сокращается количе-
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ство последующих новых типов и видов. То есть, быстрее развивается среда и 

наполнение, быстрее и информационно полнее насыщается Е.Э.И.П., отзывчи-

вее и всестороннее становится связь матриц и родителей, активнее и глубже 

формируются новые матрицы и т.д., и т.п. При этом, во всей полноте использу-

ется нажитое ранее - 99 % генов человека соответствует генам мыши, а 80 % из 

них почти полностью идентичны. ДНК человека и шимпанзе идентичны на 

98,4%, что прямо говорит о нашем общем предке, сошедшем со сцены 7 млн. 

лет назад. Более того, у всех живых существ присутствует универсальный ми-

нимальный набор генов, из которых природа комбинирует программу телообра-
зования всех - от рыб до человека. 

Эволюция Вселенной и точки Роста в ней отличается несколькими харак-

терными тотальными чертами: 

- Происходит континуально, с постоянно нарастающим ускорением, цик-

лично-скачкообразно; 

- Имеет многослойное тотальное вращение: осевое, орбитальное, пульсаци-

онное, волнообразное, приданное первичным сворачиванием слоев А.В. и 

поддерживаемое двумя космологическими членами; 

- В циклах эволюции континуум энергия-информация проходит этапы ком-

пактизации, декомпактизации с трендами роста информационной состав-

ляющей и падения энергосоставляющей и перевода эволюционного про-

цесса из энерго-затратной в информативно-игровую, матричную сферу; 
- Информационно-программирующий комплекс эволюционного развития, 

очевидно, складывается из большого количества уровней (на сегодня 

можно выделить пять), которые также постоянно эволюционируют путем 

обратной связи, расширением емкости и структуры. 

Основной принцип Бытия – самосохранения в процессе эволюции распался 

на три – Отбора, Развития и Единения, приобретающих в точке Роста вид Сво-

боды, Возвышения и Соревнования, объединившихся в принципе Формирова-

ния нового по ЕМС, который в свою очередь, циклично распадается на прин-

цип Целесообразности (Красоты), Устойчивости (Веры) и Единения (Любви). 

Такая достаточно строгая, интегративно (конформно) – дифференциальная 

цикличность атрибутивно свойственна, очевидно, всем этапам эволюции нежи-
вого и живого. И задается она совместной эволюцией паттернов организацион-

ной сети (матричной комбинаторики), архетипов структуры (состава) и холо-

тропной фрактальности развития (с необратимой направленностью), как тако-

вого. 

Базовый уровень – основную организационную сеть, ее ячейку (паттерн) 

задает ЕЭИП, с его структурой и топологией (архетипом, составом) и первым 

эгрегорным комплексом. На этом фундаменте строится атомарный и молеку-

лярный уровни, выращивающие материальную Вселенную во всем ее многооб-

разии неживого, от звездных скоплений до планет со строгими законами физи-

ки и химии, и их локализованным многообразием. Скачок к живому сопровож-

дался созданием следующего слоя информационно-программирующего ком-
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плекса, когда информация и программы с огромной плотностью накапливаются 

и эволюционируют в геномах, нитях хроматина, всех составляющих клеточной 

эписети через матричные файлы и диски ЕЭИП. 

Появление выраженных форм сознания вывело прогресс информационно-

программирующего комплекса на следующий уровень - формирования сооб-

ществ матриц в ЕЭИП и создания ноосферы. 

Обретение точкой роста – гуманоидом способности к мышлению привело к 

усилению обратной связи и ускорению матричных преобразований с формиро-

ванием ноосферы и нуусферы. Дальнейшим шагом можно ожидать перевод на 
новый уровень восприятия нижних слоев информационно-программирующего 

комплекса (что, впрочем, происходило и раньше, но только очень медленными, 

а поэтому незаметными, неощутимыми темпами). 

Это позволит, с одной стороны, управлять эволюционным процессом с ми-

нимумом энергозатрат, а с другой – ведет к появлению нового уровня сознания, 

точки Роста, а возможно и на уровне ЕЭИП, в том и другом случае – к появле-

нию некоторых возможностей Бога, с перспективой их развития. 

Для осуществления эволюции, как саморегулируемой, самоорганизую-

щейся, саморазвивающейся трансцендентальной системы, последняя должна 

отвечать нескольким (как минимум двум) взаимодополняющим условиям:  

 Необходим непрерывный поток постоянно возрастающий энергии и ин-

формации через систему; 
 Система должна быть открытой, неравновесной, обладающей нелиней-

ной взаимосвязанностью своих компонентов, т.е. быть неоднородной и 

плюралистичной. 

Для постоянного развития также необходимо: 

1. Изменение под себя среды; 

2. Постоянное увеличение КПД существования, выражающееся в накоп-

лении и использовании избыточной энергии, расширении реальной сво-

боды; 

3. Наличие ядра - центрального, целеполагающего, организующего и  

направляющего органа; 

4. Постоянное тотальное соревнование. 
Различного уровня и сложности системы по-разному реализуют эти условия 

и от этого зависит их конкурентоспособность не только и не столько в вопросе 

выживания, но в первую очередь - свободы развития. 

Наряду с отбором, увеличивающим надежность, устойчивость вида, дей-

ствует антиотбор, увеличивающий также темпы развития вида за счет совер-

шенствования мозга, нервной системы, психики, появления и закрепления но-

вого вида. 

В этом плане нам еще предстоит правильно оценить роль вирусов появив-

шихся, очевидно, почти одновременно с прокариотами и цианобактериями и 

резко ускорившими появление одноклеточных. 
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Окружающая среда  живой и неживой объекты имеют огромные прин-
ципиальные различия в своих взаимодействиях. 

Неживой объект линейно вписывается в среду, в ее многослойные циклы и 

катастрофы, живой – сопрягается, меняясь сам и воздействуя на среду. Соб-

ственные изменения живого заключаются, с одной стороны, в приспособлении, 

самообучении и саморазвитии, а с другой – в целенаправленном изменении 

среды под собственные возможности и цели. Т.е. онтогенез живого организма 

складывается из многослойных циклов окружающей среды и разнообразных по 

форме и содержанию циклов собственного воспроизводства и эволюции, на 

базе расширяющегося плюрализма (свободы) и укрепляющегося монизма. 

Причем, плюрализм расширяется не только в индивидуальном плане, но и в 
последующих планах разного уровня сообществ от семьи до государства и ми-

рового сообщества и от освоения космоса до интернета. В тоже время, укреп-

ление монизма также качественно расширяется через создание системы эгрего-

ров, систем отношений от разного уровня законов до глобальной экономики. 

Т.е. непрерывное стремление жизни к обновлению через творчество, обуслов-

ленное главным тотальным принципом самосохранения, было, остается и усу-

губляется, как основной механизм эволюции, в котором отбор, мутации, скач-

ки, генная рекомбинация, сетевая организация и структура, наконец матричный 

симбиогенез, являются важнейшими деталями, взаимодополняющими друг 

друга и абсолютно необходимыми для реализации коэволюционного процесса 

развития живых организмов и окружающей их среды, для спонтанного роста 
сложности и порядка в их совместном филогенезе. 

Это наглядно показывает огромную доминирующую роль в развитии (осо-

бенно его скачков) матриц всего живого в ЕЭИП. Именно более духовно и 

душевно развитые матрицы находят новых нарождающихся хозяев (несмотря 

на их большую уязвимость по сравнению с внешне более крепкими и устой-

чивыми). И, в свою очередь, матрицы оказывают огромное преобразующее 

воздействие на своих хозяев, ускоряя отбор и изменение фундаментальных 

биохимических свойств, а затем морфологических качеств, приводящее к появ-

лению, закреплению и распространению нового вида. 

Вопрос заключается еще и в том, что чем выше по ступеням эволюционной 

лестницы, тем больше свободы организационного самовыражения, плюрализма 
его самореализации. Одновременно тем прочнее и быстрее достигается монизм 

видовой эволюции. 

То есть, адаптивный характер полиморфизма носит ограниченный характер 

типа спускового крючка и отражателя – выбрасывателя гильзы. Направление 

же выстрела, капсюль, порох и пуля задаются другими механизмами отбора, на 

другом поле реальности, внешне проявляемые у нас в виде случайного дрейфа 

генов и свободы воли. 

Внутренняя и внешняя целесообразности актуализируемого нового, как це-

леформы, являются, будучи консонансно вложенными в паттерн содержания – 

эпигенетическую сеть и в сам процесс изменения, как трансцендентально дан-
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ное, что обеспечивает и скачкообразность, и одномоментность, и комплекс-

ность изменения от появления органа до появления вида. 

Т.е. отбор должен быть интенсивным, непрерывным и целенаправленным 

(селективным), что возможно только в триединстве с развитием по единой ми-

ровой связи (ЕМС) и может осуществляться только в рамках ЕЭИП, на его ин-

формационной основе, что наглядно подтверждается отсутствием как переход-

ных форм, так и нивелирования новых признаков в результате свободного 

скрещивания. То есть, количество сначала проверяется ЕЭИП качественно, 

доводится до уровня качественной консонансности и лишь затем выходит на 
этап массовой актуализации, замены одного признака на другой, одного вида 

на другой с одномоментными вымиранием (исчезновением) старых признаков 

и (или) видов. Переходные формы прокручиваются в матрицах ЕЭИП на соот-

ветствие паттернам содержания и архетипам целеформы, которые, таким обра-

зом, с огромным запасом и успехом выполняют роль истиной теологии, обре-

тают в наших глазах образ так называемого непознаваемого внутреннего зако-

на развития Аристотеля, Кювье, Бэра, Данилевского и других великих 

Подобный же механизм, очевидно, срабатывал при появлении нового 

еще в более глобальном плане: появлении живого, затем растений, животных, 

человека. Феномен разума необходимо возникает из феномена жизни, феномен 

жизни также необходимо возникает из феномена природы, последний – из фе-

номена материальной Вселенной, последняя – из феномена тотальности энерго-
информационного континуума и закона сохранения. 

И здесь ЕЭИП ведет себя как единое, сохраняя в неизменном виде то, 

старое, которое необходимо для существования биосферы Земли, всех ее жи-

вых организмов. Примерами могут служить цианобактерии (сине-зеленые во-

доросли) и азотфиксирующие бактерии совместно дающие живому, в том чис-

ле нам, 90% усвояемого азота, черви и моллюски, обеспечивающие равновес-

ный круговорот минеральных и биогенных веществ в биосфере Земли и т.п. 

Даже «живые ископаемые» - крокодилы, ящерицы, змеи, черепахи, 

акулы выполняют здесь важнейшую биологическую роль, хотя в их сохране-

нии также играют роль взаимосвязанные безмятежность существования и 

однообразность среды, что позволяет им и их матрицам быть постоянно и 
максимально когерентными как между собой, так и с ЕЭИП. 

В то же время чрезмерно развитые физически, но крайне примитивные ду-

шевно и духовно, нервно и психически динозавры всех видов (в том числе 

и летающие), саблезубые хищники, неандертальцы, мамонты и ряд других, в 

условиях непостоянной среды исчезли, как виды, из-за полной разбалансиро-

ванности как со своими матрицами, так и с ЕЭИП в целом, в лице биосферы 

Земли. Матрицы просто не находили новых хозяев, а находя, вооружали их 

устаревшим, неэффективным опытом, ведущим к неконкурентоспособности и 

вид исчезал. 

Природно-климатические изменения и катаклизмы лишь ускорили эти 

процессы. Этот подход, легко и просто объясняет внезапность массового по-
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явления на Земле новых родов и видов, концентрацию их многочисленных 

популяций на определенных территориях, генотипное единство, казалось 

бы, не соприкасающихся исторически подвидов. Также просто объясняются 

эффекты ста обезьян, Гитлера, критического минимума сохранения и многое 

другое. Именно матрицы в ЕЭИП разворачивают файлы рода и вида через 

геном, последний физически материально не в состоянии накопить по-

требный для этого объем информации и в нем лишь коды для получения этих 

информационных массивов. Именно поэтому, обречены на неудачу, многочис-

ленные попытки клонировать мамонтов, динозавров и других вымерших жи-
вотных. Их матриц просто нет, они рассеялись и никогда не смогут быть от-

форматированы. В этом причина «принципа цефализации» Дана-Вернадского, 

заключающегося в направленности эволюционных процессов в историческом 

ракурсе. Можно даже пойти дальше и предположить, что матрица имеет, как 

минимум видовую или подвидовую, а так же родовую основу, а индивидуаль-

ные особенности определяются геномом оплодотворенной яйцеклетки, тычин-

ки и т.д. Эта наша родовая мать- матрица достаточно быстро осваивает все раз-

вивающее и переносит на будущие поколения того или иного рода, в рамках 

вида и подвида, и даже может, в некоторых случаях, переносить, концентриро-

вать в массе такой опыт среди уже живущих популяций (эффект ста обезьян). 

И даже в рамках взаимодействия всего, ЕЭИП вводит предадаптацию, 

наделяя человека огромным мозгом, верблюда - горбами и т. п., создает 
огромные запасы для будущего развития в эволюционно наиболее продвину-

тых родах, и одновременно наделяет огромными запасами ресурсов, как бы 

накоплений за миллиарды лет до этого. 

Способность кукушки за весну снести 25 яиц различной, заданной по ходу 

дела, окраски, колера, раскраски и величины, подложить точно под яйца два-

дцати пяти гнезд двадцати пяти пород птиц, способность кукушонка вырастить 

на загорбке рычаг для выбрасывания как рычагом своих сожителей из гнезда 

трудно объяснить простым инстинктом. Да и появление этих способностей 

в роду кукушек не объяснишь эволюционно - генным образом. Эти дей-

ствия управляются кукушкиной матрицей, навсегда запомнившей опыт мил-

лионолетней давности пракукушки, который возможно был случайным, но, 
очевидно, спровоцированным матрицей леса для высвобождения времени ку-

кушек обоего пола, необходимого для уничтожения волосатых гусениц, ко-

торых кроме кукушек никто не ест. 

В этом формате матрице леса помогали, очевидно, запрограммиро-

ванные ею матрицы полусотни пород птиц, (в том числе даже сороки - 

хитрейшей из птиц), которые, если у них родится уродливый собственный 

птенец, сразу выбрасывают его из гнезда, а совершенно непохожего на соб-

ственных птенцов, уродливого, часто намного превосходящего их в разме-

рах кукушонка попарно кормят не приседая, т.е. не жалея крыльев и време-

ни. 
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Таких примеров, когда действия животных не поддаются простому онтоге-

незному и физическому объяснению можно приводить бесконечно. Это нерест 

осетровых и миног в местах рождения за многие тысячи км от мест прожива-

нии, это когерентные колебания плодовитости у травоядных и хищников, стро-

ительство индивидуальных, по условиям, от 10 до 600м величиной плотин боб-

рами, это слет пчел на мед запечатанный в стеклянной банке и т.д. и т.п. 

Как невозможно с прежних позиций объяснить такие факты: Д.М. Бу-

танов свободно пьет смертельные яды, Виталий Мельников после Афганистана 

очень быстро освоил 102 языка, Наталья Бекетова знает 120 языков и другие. 
«Творец» является комплексным, субстанционально-трансцендентально 

самообучающимся, саморазвивающимся, самоорганизующимся и саморегули-

рующимся, атрибутивно стремящимся к свободе, возвышению и сор ев-

нованию, то есть комплексному самосохранению и развитию. И располагает 

для этого необходимыми ресурсами, прежде всего информацией всей Все-

ленной и матрицей любого объекта в ней, а также возможностью мгновенной 

передачи ее и хранения. Кроме того, системой тотальных эгрегоров нацелен-

ных на сохранение и упрочение Е.М.С. и локальных эгрегоров, организую-

щих энергообмен. 

С другой стороны, это наглядно показывает невозможность организации 

опытов по зарождению клетки в лабораторных условиях из-за комплексного 

дефицита информации, условий, регуляторов и т.д. И самое главное - из-за от-
сутствия матрицы создания и скорости лабораторного опыта. 

Нашей истинной задачей является не искусственное создание набора ами-

нокислот, белков, РНК, ДНК, клетки и т.п., а изучение их и нашего «Творца», 

во всем его простом многообразии, его трансцендентальных цели и плана, его 

метода и механизмов творения и нашего места во всем этом, в постоянной 

борьбе с неупорядочностью, хаосом, падением качества энергии, энтропией. В 

этом плане жизнь, величайшее изобретение «Творца», переносящее, на челове-

ческом уровне, с одной стороны, большую часть материально-энергетических 

противоречий в информационно-эмоциональную сферу, а с другой стороны - 

резко повышающее КПД материально - энергетических взаимодействий. Тем 

самым решается триединая задача: сохранения, развития и единения.  
Свобода, Возвышение, Единение, Радость, Ответственность, Юность, Лю-

бовь (с Верою - Любовь) - вот понятный всем ключ к нашему пониманию «Ве-

ликого Замысла», перевода его в строгую научную форму, для сознательного 

само-творчества каждого из нас и человечества в целом. 

Итак, на наш взгляд, СТП вскрыла новые факторы, объясняющие не только 

источник необходимой информации для формирования плода, но и механизм 

появления и развития принципиально нового или комплексно сложного. Таки-

ми факторами являются: 

1. Три вида относительности, порождающие и порожденные тремя видами 

элементарных энергоинформационных частиц - нейтрино, гравитоном и 
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фотоном, а также тремя фундаментальными частицами - электроном, 

протоном и нейтроном; 

2. Три всеобщих принципа - отбора, развития и единения, родители еди-

ной мировой связи, которые явились следствием трех видов относитель-

ности: вращения, поступательной и орбитальной, как составляющих все-

общей конформной относительности; 

3. Три всеобщих общесоциологических закона, которым не вполне точно 

присвоили название законов диалектики: Перехода количества в каче-

ство, Отрицания отрицания и Единства и борьбы противоположностей. 
Эти три тройки всеобщих: видов относительности, принципов и законов 

субстанционально - трансцендентально породили развивающиеся атрибуты 

всего сущего: свободу, возвышение и соревнование, тем самым придав всеоб-

щей эволюции так недостающие ей целеустремленность и тотальную консо-

нансность; 

4. С.Т.П. также выявила, что наряду с развитием Бытия и его составляю-

щих, развиваются сами законы и принципы, приобретая новые формы, 

усиливающие целеустремленность и согласованность развития.  

Таким образом, к среде и ее изменениям, отбору, менделевским законам 

наследственности, мутациям и мутационному отбору, скачкам, генному обме-

ну, симбиогенезу добавилось понимание тотального действия трех всеобщих 

троек: относительности, принципов и законов, а также того, что они, развивая 
Бытие, сами, в свою очередь, развиваются вместе с ним; 

5. Следующим открытием С.Т.П. в эволюционном процессе стало ЕЭИП - 

активное единое энергоинформационное поле, его топология и состав-

ляющие, и виды его тотального взаимодействия со всем сущим: 

5.1. Во-первых, ЕЭИП – тотальный энергетический донор - эгрегор, посто-

янно и тотально взаимодействующий со всеми объектами Вселенной (и со сво-

ими составляющими), а два его космологических члена обеспечивают тоталь-

ное вращение; 

5.2. Во-вторых, ЕЭИП располагает всеобъемлющим и полным объемом ин-

формации обо всех объектах, их свойствах и действиях во Вселенной и может 

им мгновенно воспользоваться, поделиться; 
5.3 И, наконец, ЕЭИП имеет энерго-информационных двойников всех объ-

ектов во Вселенной, их полные свернутые файлы. 

Эти важнейшие качества ЕЭИП и ряд других делают его очень активным и 

деятельным в эволюционном процессе, осознанно (как Бог) или неосознанно, 

но в строгом в соответствии с законами, позволяющими не только дополнять 

информацию о наследственности, но и резко ускорять распространение 

найденных удачных (с точки зрения ВПО) мутаций и навыков. 

Именно ЕЭИП является ключевым звеном в тотальной цикличности, явля-

ясь центром и дополнительным тотальным механизмом: 

• Единства и самовоспроизводства; 

• Определенности цели и самообновления; 
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• Гармонизации и синхронизации; 

• Динамичности и мобилизации; 

• Приспособляемости и асимметрии; 

При этом ЕЭИП также стремительно развивается вместе с Бытием, что 
приводит 

нас к выводу о возможности и даже неизбежности его осознания самого се-

бя, (это уже Бог) основанному на серьезных доводах. 

Во-первых, выяснилось, что Е.Э.И.П. развивается и не просто развивается, 

но развивается по определенным атрибутивным принципам и законам, кото-

рые, в свою очередь, также развиваются, имеют свою иерархию, синергетику и 

т.п., причем во всех плоскостях: энергетической, информационной, структур-

ной, топологической и т.д. 

Во-вторых, оказалось, что ограничения, установленные скоростью света, 

для передачи информации снимаются, и сигналы могут проходить почти с без-

граничной скоростью. Вселенная в состоянии, таким образом, достаточно 
быстро реагировать и воздействовать, причем также достаточно целеустрем-

ленно и однозначно, что обеспечивает ее единство. Этому же в решающей сте-

пени содействует атрибутивность и единство принципов, законов, иерархия 

сил, архетипы форм и паттерны организации и т.п. 

В-третьих, определился также практически безграничный источник энер-

гии и материи, действующий тотально на все в Бытие и также целенаправленно 

- однозначно. Таким источником является неголономная система «стоячих» 

суперволн (СС геодезические) и ее последующие воплощения. 

В-четвертых, проявилась цель развития. Им стало, на данном этапе эволю-

ции, как раз появление и развитие сознания, Души и Духа, непосредственно, 

напрямую воспринимающих принципы и законы, и живущих по ним с мини-

мальной (практически нулевой) энтропией и максимумом диалектического 
напряжения между формой и содержанием, энергией и импульсом (зарядом), 

напряжением и сопротивлением, фантазией и красотой, свободой и возвыше-

нием, которые находят разрешение в единстве любви, творчества, единения, 

соревнования. 

В-пятых, можно с достаточной уверенностью утверждать, что элементами 

сознания Е.Э.И.П., его нейронами и аксонами являются гуманоиды огромной, 

бескрайней Вселенной независимо от пути их развития: технико-

технологического, как на Земле, или духовно - эмпатического, интуитивно-

духовного, как, возможно, на других планетах. 

Думается, что возможности здесь безграничны и их реализация, в том или 

ином виде, определяется конкретными условиями существования и развития 
осознающих элементов. 

Более того, можно с такой же уверенностью утверждать, что развитие не-

живой материи, с практически линейным, исторически однозначным вектором 

появления нового, затем появление жизни с мириадами возможностей, быстро 

доходящими в реализации до своей вершины, и прорывающимися в будущее 
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лишь отдельными стрелами, вновь распускающими веер новых возможностей и 

так до бесконечности, все это лишь способ идеально реализовать три В.П. и три 

В.О.З. 

Именно здесь корни той таинственности, взрывообразного появления ново-

го, зачастую совершенно невероятного, что смущает самые гениальные умы. 

Наряду со сказанным выше, С.Т.П. выявила целый ряд постоянно и тоталь-

но действующих эгрегоров, действующих консонансно - устремлено с пере-

численными. Это: 

-Единый квант и форма взаимодействия, Е.К.В. - цикл и Е.Ф.В.- странный 
аттрактор мебиуса; 

-Энергоинформационная и материально-топологическая конформность 

взаимодействия (две матрешки В.О.В.М. и В.И.В.М.); 

-Тотальная геометрическая структура и дискретность взаимодействия. 

Пространство представляет собой двухслойный энергоинформационный 

поток в нулевом слое - слабой энергопустоте. Первый слой - подкладка состо-

ит из мириадов ( в нашей Вселенной, с диаметром 1037м, их 1О201 штук) торсин-

формов, движущихся с невообразимой (>1030 м\с) скоростью среди нейтринных 

геодезических и питающиеся энергией из С.С.- геодезических. Последние 

представляют собой энергетический каркас Вселенной, расположены во все 

стороны с шагом 1017м и являются черными дырами с плотностью 0,105...*1О93 

кг/м3. Испарения С.С. -геодезических питают второй слой пространства - ЕЭИП 
(Единое энергоинформационное поле). 

Организационная модель единой формы взаимодействия (ЕФВ) – цикла, 

совпадающая (и, очевидно, непрерывно порождаемая, хотя корни ее лежат го-

раздо глубже) с организационной формой (паттерном) ЕЭИП (и его составляю-

щих – нейтрино, гравитонов и фотонов) – мебиусоподобным странным аттрак-

тором обеспечивает то, что: 

• Любые воздействия на любой элемент цикла (по времени, месту и объек-
ту) передаются всем элементам цикла, приводя, таким образом, к саморе-

гуляции, на основе его (цикла) многосторонней мебиусной модификации 

и обратной связи; 

• Становится возможным возникновение, нахождение общих паттернов, ар-
хетипов, принципов, законов, эгрегоров, сплетающих ЕМС, сводимых 

нами к формализациям, универсальным абстракциям, общим принципам 

самоорганизации и эволюции бытия в целом и его точек роста. 

Путь к созданию целостной теории всего, очевидно, лежит в анализе и син-
тезе эволюции форм континуума энергии и информации от слабой энергопу-

стоты, торсинформов, СС Геодезических и ЕЭИП, до живых организмов, их 

сообществ, с одной стороны, и соответствующей эволюции организационных 

форм ЕМС, ее паттернов, архетипов, вакуумов, сфер, эгрегоров, принципов и 

законов, с другой стороны. 

Наша задача состоит в начальной попытке формализовать в целом и по 

этапам выдвинутое Аристотелем понятие о внутренней целесообразности по-
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явления и развития природы, о наличии у природы цели, таким образом, чтобы 

идеалистическая телеология здесь была заменена реальными процессами эво-

люции континуума энергии-информации, реальными этапами, уровнями разви-

тия их паттерна – организационной сети, ее фрактальной матричной топологии, 

а также архетипа- структуры, состава и форм их конформатизации, последова-

тельного, поэтапного создания массивов свернутых информативно-

программных банков в виде генов, клеточных эписетей, матриц, научных биб-

лиотек, кодексов и т.д. 

Вместе с тем, мы должны решительно отвергнуть идею теории Сантьяго, 
что познание не есть отображение независимого мира, но сотворение нового 

мира, корни которой лежат в субъективности отражения живыми системами. 

Как и то, что материальный мир (а точнее энерго-информационный) не облада-

ет никакими предопределенными свойствами, Варела решительно неправ 

утверждая: «Мы должны подвергнуть сомнению нашу уверенность в том, что 

мир предопределен и что сознание – это отображение. В контексте когнитив-

ной науки это означает, что мы должны пересмотреть идею о том, что в мире 

существует готовая информация и ее извлекает познающая система». 

В действительности все гораздо сложнее и, тем не менее, понятнее. В Бы-

тие существует единая организационно-информационная сеть – базовая орга-

низация, как независимо существующая сеть циклов (паттерн взаимодействия) 

и материальная структура, процесс эволюции которых, энергетически обеспе-
чивается системой эгрегоров, а информационно – такой же многоступенчатой 

системой принципов и законов, вместе составляющих основу структуры. Они 

существуют независимо от того какими способами мы их осознаем, какими 

символами, звуками, сочетаниями мы их отображаем, и насколько объективно 

это отображение, насколько оно соответствует действительной функции того 

или иного феномена жизни и Бытия. В то же время, нельзя отбрасывать идею о 

том, что познание это творение мира, так как, познавая мир, мы вносим новые 

грани в его энергетическую и информационную основы, что равносильно тво-

рению. Именно в этом и заключаются физические, энерго-информационные 

основания теорем Геделя и Белла, о неполноте познания и отсутствии закры-

тых систем. К сожалению и Матурана, и Варела, и Бейтсон не дошли до пони-
мания того, что процесс нашего (и не только нашего) мышления тесно связан с 

ЕЭИП, которое обладает всей информацией Бытия, каждого объекта и процесса 

в нем. Наше мышление не просто связано с ЕЭИП (и через него с первичным 

слоем пространства - океаном торсинформов и энергетическим остовом из СС - 

геодезических), а обусловлено взаимодействием с ЕЭИП, порождается этим 

взаимодействием, как масса или заряд, порождает гравитонное (на самом деле 

гравитонно-электрическое) и электромагнитные поля, представляющие то или 

иное изменения топологии ЕЭИП. 

Однако, информация, которой обладает ЕЭИП, не осознана, не формализо-

вана, то есть неинформативна, и поэтому используется последним спонтанно, 

следовательно низкоэффективно. В этом также заложено зерно изменения мира 
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в процессе познания. Познавая, мы формализуем объективно существующую 

информацию Мироздания, многократно повышая ее эффективность, эксэнер-

гию и снижая энтропию, творя новый мир в процессе познания. Именно в этих 

двух моментах (взаимодействие мозга с ЕЭИП и перевод информации в вер-

бальную форму у себя и в собственной матрице) заключается коренное отличие 

мозга от компьютера. Третье отличие заключается в том, что процесс цикличе-

ской мебиусообразной (в виде странного аттрактора) самоорганизации нежи-

вых и живых систем и процесс восприятия и познания различных уровней 

идентичны по своей структуре, тем более, что и инструменты восприятия (пси-
хосоматическая сеть – система, в том числе нервная система и мозг, а также 

матрица - память) имеют точно такую организационную структуру. Мышление 

– это процесс эмергентификации взаимодействия субъекта с объектом через 

ЕЭИП и матрицу субъекта в нем. Объекты могут иметь различные обличия: 

материальные, структурные, организационные, законов, принципов и других 

реальных и абстрактных энерго-информационных континуальностей. А кроме 

того, есть еще духовность – способность, свойство непосредственного сопере-

живания, восприятия реальности в ее энерго-информационном воплощении и 

всеобъемлющей взаимной полноте и целостном единении разума и тела, души 

и духа, нашей и Вселенской сущности, есть здравый смысл – отражение жиз-

ненного опыта, есть, наконец, эмоция, как совокупность телесных ощущений и 

процессов, наложенных на моральные, душевные принципы и духовную по-
требность в свободе, возвышении и единении, есть интуиция, как эмергентное 

обобщение. 

Мозг, нервная, иммунная и эндокринная системы, соединяемые и активи-

зируемые пептидами, формируют, таким образом, единую психосоматическую 

сеть – систему, пронизывающую весь организм, и когерентно регулирующую 

ментальную (духовную), эмоциональную (душевную) и биологическую (телес-

ную) деятельность организма. То есть, процесс познания осуществляется ком-

плексно-системно и закрепляется не только в рефлексах, II сигнальной системе, 

памяти тела, но и в матрице организма в ЕЭИП, которая выполняет роль не 

просто системного блока, но и обратной связи, многократно прогоняющей про-

цесс познания под различными углами по петлям странного аттрактора. 
Этот самоорганизующийся, саморегулируемый, саморазвивающийся тяни-

толкай разнообразно отражающий соотношения вида и места, количества и ка-

чества, формы и содержания. 

Самоорганизующийся процесс Бытия - сложнейшая динамическая система, 

органически сочетающая в себе целеустремленность и вероятностную спон-

танность. Целеустремленность и монизм субстанционально – трансценденталь-

ных, внутренних, глубинных преобразований, задаваемых консонансной поли-

лектикой соответствующих эгрегоров, дополняется все большим упорядочива-

нием, точнее все большим приспособлением внешней феноменально-

исторической среды для повышения целеустремленности, экономичности, чув-

ствования. 
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Это упорядочивание среды обеспечивается воздействием самой среды на 

феномены и ускоряющимся темпом их отбора в направлении и обеспечении 

самоорганизующийся среды. Этот тяни – толкай, действуя каждый из внутрен-

них побуждений, приходит ко все большей согласованности через жизнь и ак-

тивную обратную связь, труд и сознание, фантазию и ум, творчество и разум. 

 

Во всех четырех вертикальных сферах и во всех шести горизонтальных зо-

нах люди достигли, с одной стороны, максимальных высот, глубин и охватов, а 

с другой - везде обозначился острый кризис миропонимания и мировоззрения. 

Если брать нравственно думающую и чувствующую часть человеческого об-
щества, то подобное состояние было, наверное, всегда, естественно в формах 

соответствующих уровню развития. В то же время, есть несколько очень глу-

боких отличий от предыдущих эпох: 

-Во первых, и к достижениям, и к кризису сейчас приобщены не 2-3% лю-

дей, так было до середины XX века, но, как минимум, уже сейчас 25-30%, а 

между тем выбор путей отразится на всем человечестве; 

-Во вторых, высота и глубина взаимодействий людей во всех их зонах до-

стигли предельных (для современного уровня) значений и зашли в тупик; 

- В третьих, тупиковая ситуация создалась и во всех сферах взаимоотноше-

ний людей, что ведет к печальной перспективе их вырождения нравственного, 

духовного, физического и ставит под угрозу биологический вид хомо сапиенс, 

как таковой; 
И, наконец, темпы изменений и роста давления возросли в двадцатом веке 

многократно и продолжают прогрессивно увеличиваться. То, что раньше, в 

общечеловеческом плане, происходило за тысячелетия, затем за столетия, сей-

час происходит за один человеческий цикл и все быстрее и быстрее. Все это 

вместе взятое, говорит о надвигающемся переломе, качественном скачке и в 

зонах, и в сферах человеческого бытия. Учитывая, что Мироздание «изобрело» 

человека для снижения энтропии, за счет прокрутки вариантов развития не в 

энергофизическом аспекте, а умозрительно, информационно, можно сделать 

вывод, что ключём, открывающем дверь в новое бытие, является наука. Доста-

точно тривиальный вывод, который большинство людей интуитивно сделало 

довольно давно, видя нарастающее ее значение в производстве и потреблении и 

Зоны взаимодействия, 

взаимоотношений 

– Производство; 

– Потребление; 

– Искусство; 

– Философия; 
– Религия; 

– Наука. 

Сферы взаимодействия, 

взаимоотношений 

– С природой; 

– С Богом; 

– С себе подобными; 

– С собой. 

Кризис 

Человеческие составляющие мира и мировоззрения 
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не зная о том, что подавляющее большинство (99%) объемов науки носит фе-

номенологически-статистический характер. 

Если неживое имело повсеместно локальную обратимость и лишь в целом 

процесс эволюции, как таковой, был необратим, то на уровне живого необра-

тимость приобрела тотальный характер повсеместно, что резко ускорило эво-

люцию, выраженные в ней стремления к свободе, возвышению и единению на 

основе соревнования. Это отчетливо видно на примере человеческого обще-

ства, жизнь которого все ускоряющимися темпами становится все более единой 

и неделимой. 
Научно-производственная деятельность социального человечества в начале 

стала мощной геологической силой, что четко зафиксировал В.И. Вернадский. 

Затем – климатической, в целом средообразующей (в том числе социальной 

среды) и, наконец, эволюционной. Антропогенная геологическая эра девятна-

дцатого века сменяется, дополняется и углубляется антропогенной климатиче-

ской эрой двадцатого века, на которую накатывается антропогенная биологи-

ческая эра двадцать первого века, из-за которой уже выглядывают уши антро-

поэволюционной (антропоавтопоэза) эры. То есть, биосфера Земли все возрас-

тающими темпами превращается в ноосферу, а последняя – в Земную нуусфе-

ру. Каждый из этих этапов эволюции не только вплетает в эпигенетическую 

организационную сеть ЕМС новые фракталы, органически порождающие но-

вые формы преобразования и улучшения использования энергии всех видов – 
живого труда, пара, электричества, атома и т.д. на основе повышения инфор-

мационной, научной составляющей континуума, но и совершенствуя главные 

ячейки паттернов этой сети – социально-производственные отношения. Одна-

ко, здесь, к сожалению, усилия философов, основателей и деятелей религий, 

социологов, политиков и т.п. крайне разрознены, обременены тысячелетними 

традициями и обычаями, национальными, конфессиональными и прочими ада-

тами и полным отсутствием научного подхода, при огромной информационной 

неразберихе и нарастающей всеядности и вседозволенности в искусстве и че-

ловеческом общении, а также в способах изощренной эксплуатации и возрас-

тании неравенства. 

Безусловно, нуусфера, вырастающая на стволе ноосферы и питаемая кор-
нями биосферы, не только окажет спонтанное бифуркационое влияние на онто-

генез человечества, воздействуя когерентно и когерирующе на эпигенетические 

сети клетки через матрицы людей в ЕЭИП. Также спонтанно и в тоже время 

неотвратимо произойдет (но только в рамках новой структуры социально-

производственных отношений!), радикальное повышение организованности и 

единения человечества не только с самим собой, но также со средой и ЕЭИП, и 

превращение на Земле автопоэза в антропоавтопоэз. 

Дальнейшее развитие человека все равно приведет его к прямому контакту 

и осознанному взаимодействию с ЕЭИП - нашего тела, в первую очередь нерв-

ной системы и мозга, с массовым рождением новых фракталов единой мировой 
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связи, единой эпигенетической организационной сети, ее паттернов, что неиз-

бежно приведет е рождению новых форм, структур, архетипов. 

Частота и направленность фронта мутаций инициируется и регулируется 

совместно когерентными эпигенетическими сетями клетки, матрицы и среды. 

В предыдущие тысячелетия на человеческом уровне этот фронт периодиче-

ски мог возникнуть в различных центрах, разбросанных по Земле и во времени 

цивилизаций: 

- Китайской и доарийской, перешедшей в индостанскую на Востоке; 

- Древнеегипетской и древнехалдейской, перешедших в эллино-римскую 
на Западе; 

- Инков и Майя, уничтоженных испанским оружием и ушедших в небы-

тие, в Южной и Центральной Америках; 

- Среднеазиатские Шумеров и Вавилона, также снесенных потоками хаоса 

из диких племен и наступлением ледников; 

Однако, эти эволюционные всплески, во-первых, не охватывали всю плане-

ту, то есть были недостаточно широки, во- вторых, не охватывали достаточный 

объем знаний по их глубине и высоте, в-третью, скорость, темп распознания 

знаний были чрезвычайно низки и разбросаны во времени, в-четвертых, изме-

нения были слабы по мощности, т.е. не вели к значительному росту производи-

тельности труда. 

В тоже время, мы знаем, что для возникновения бифуркаций в линейно не-
зависимых системах необходим постоянно, возрастающий по величине и КПД 

поток энергии и информации (с возрастанием доли последней), чего не могли 

иметь перечисленные великие цивилизации в периоды их расцвета. 

За более или менее обозримый период жизни хомо сапиенса (6-10 тысяч 

лет) самоотверженным трудом почти сотни гениев, нескольких тысяч больших 

талантов и миллионов просто ученых открыты тысячи различных законов фи-

зики, химии, геологии, биологии, астрономии и многих сотен других наук. Это 

позволило все более и более эффективно использовать различные виды энергии 

и природных ресурсов, создавать многие миллионы новых сочетаний и соеди-

нений, ускорить процессы перебора и нахождения вариантов с помощью ком-

пьютеров, измерить Вселенную в пространстве, времени, энергии, составе и 
массе, и многое, многое другое. 

Однако, все это пока отвечает только на один коренной вопрос бытия (из 

четырех основных) - Как? Три другие вопроса: Откуда или Кто? Куда? Зачем? 

или не рассматриваются вовсе, или на них даются псевдоответы позавчерашне-

го дня. Ответы на эти вопросы наука пока полностью (почти) передоверяет ре-

лигии, точнее религиозным служкам (или того хуже -политикам), которые 

упростили их до собственного уровня и ограниченного целеполагания. Ответ 

на вопрос - Откуда или Кто? - Бог вечный, всемогущий, всезнающий и всебла-

гой; 

-Зачем? -Неисповедимы пути господни и Все в руце божьей; 
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-Куда? - в царство Божье (или геенну огненную), в крайнем случае - в чи-

стилище; 

Такие ответы, до недавнего времени, работали неплохо и совпадали, в 

условиях замедленных ритмов, по результатам с природными основаниями и 

целями развития Мироздания. 

Однако, развитие и сохранение всеобщей информационности, и повышение 

благосостояния золотого миллиарда до разумных пределов насыщения потреб-

ностей: личных, воспроизводства и спонтанного развития, привели к поискам 

смысла жизни, целей эволюции и бытия, личного бессмертия и другим, анало-
гичным вопросам уже не гениальных одиночек, а большие массы людей. Их 

количество будет и дальше расти в геометрической прогрессии и ответить на 

их запросы может, очевидно, лишь философия, опираясь на новые научные 

теории и трактовки в плане ответов именно на вопросы: - Откуда или Кто? Ку-

да? Зачем? Этого же от ученых, а затем философов настойчиво требуют много-

численные, не находящие ответов в современных теориях: 

 физические парадоксы и феномены; 

 широкая практика нестандартных физиологов (в том числе хиллеров); 

 бурный рост числа паранормальных особей человеческого рода; 

 в конец запутавшиеся сами и запутавшие окружающих представители 

квантовой физики и физики элементарных частиц, астрономии и ряда 

других. 
То есть, потребности общества с разных сторон, все более настойчиво тре-

буют не только и не просто качественного обновления миропонимания и миро-

воззрения, но его коренного перерождения. Чего, очевидно, как на основе ста-

рых научных взглядов, так и путем дальнейшей дифференциации науки, не 

достичь. Необходимы коренные интеграция и новая простота, в первую оче-

редь физики, а затем, на этой основе, других наук, и последующее философское 

обобщение. Это хорошо понимают все, и усилия ученых-физиков сосредоточи-

ваются на ряде направлений: 

-Возвращения к сугубо материалистически-механическим взглядам на все 

происходящее и соответственно - к диалектическому материализму, как фило-

софскому обобщению; 
-Развития и совмещения СТО, ОТО, квантовых разветвлений и теорий фи-

зического вакуума, семнадцати инфляционных теорий, пяти теорий супер 

струн, М-теории и матричной теории; 

- Возрождения и развития в различных интерпретациях теорий эфира; 

Сразу необходимо отметить, что по всем трем направлениям их сторонни-

ки: 

-Нашли много дополнительных доказательств и теоретических, в основном 

математических изысков, подтверждающих их «правоту»; 

-Пытаются широко использовать в свою пользу те или иные физические 

опыты противников; 
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-Мягко оставляют за скобками вышеперечисленные парадоксы: физиче-

ские, физиологические, парапсихологические и иные, давая им невнятные объ-

яснения, как возможные; 

Ни одно из направлений не смогло найти единые природные основании 

действующих принципов и законов, объяснить их трансцендентальность, (а не 

трансцендентность) найти реальную основу для разрешения не только, так 

называемого, основного вопроса философии, но и прояснения сути давно от-

крытого, широко используемого и проявляемого: массы и инерции, тока и по-

ля, эволюции и появления новых видов и родов, энергии и информации, созна-
ния и души, пространства и времени и т.д. 

Главной причиной сложившегося, очевидно, является отказ физиков (и фи-

лософов) от поиска конечной причины (по Лейбницу), их неосознанная вера в 

конечность, (пространственную и временную) и многократно редуцируемый 

эффект Птолемея, когда явное принимается за истинное. 

Все это и в особенности последнее проявилось во всеобщем материоцен-

тризме, когда все у нас вертится вокруг материи (как у Птолемея все вертелось 

вокруг Земли). Хотя всеобщим и движущим началом является вовсе не мате-

рия, а энергия. Ученые (правда, без достаточных оснований) утверждают, что 

началом материи является большой взрыв (БВ), то есть колоссальный выброс 

энергии, непонятно, правда, в каком виде существовавшей и откуда взявшейся, 

ведь материи и времени до БВ по теории еще не было. 
Также почему-то игнорируется тот факт, что энергия существует не только 

в вещественной форме. К примеру, свет, поле обладают безвещественной 

(наверное почти) энергией, но их мы скромно назвали особыми видами мате-

рии, опять таки будучи в плену материоцентризма*.2 

На то, что материя и ее движение не являются первичными показывает и 

известная (хотя и не точная) формула Эйнштейна Е=mС2 (на самом деле, с уче-

том энергии кварк-нуклонной связи: 

 
20 2

2

10 mC
E


 ) 

наглядно показывающая, что не m содержит Е, а наоборот Е включает в себя m, 

как составную часть, как форму своего существования. А ведь, кроме полей и 

света, есть еще нейтрино и неуловимый (пока) гравитон и умозрительный фо-

нон, которые достаточно явно выражают свою энергетическую суть, не очень 

проявляясь при этом материально. 

                                                             
* 3десь ортодоксальные материалисты могут справедливо обвинить меня в смешении 
философских понятий материи и вещества. На это, правда можно привести множество 
примеров объективных реальностей, воздействующих на наши ощущения и действия, 
но не существующих материально (принципы, законы и т.п.). 
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Уже из этого мы должны были бы сделать вывод о том, что материя всего 

лишь одна из возможных форм существования энергии, что до возникновения 

материи (до Б В) энергия существовала в какой то иной, исчезнувшей в насто-

ящее время, форме. 

При этом, работы автора наглядно показывают и строго доказывают, что 

эта, первичная форма энергии имела не три и не четыре, а, как минимум, во-

семнадцать пространственных измерений и шесть временных. При распаде 

этой неизвестной нам формы А.В. (абсолютного вакуума, имевшего, кстати, 

плотность равную 0.767110997×1021кг/м3) и прошедшего в своем развитии че-
рез стадии В.С.Т. (вакуума стационарных точек) ВСС (вакуума Стоячих Су-

перволн), Б.В. (Биологического Вакуума), образовалось шесть пар основных 

видов континуумов информации – энергии: термо-торсионная, магнитно-

термодинамическая, электро-магнитная, гравитонно-электрическая; информа-

ционно - гравитонная, торсионно-информационная существующих и действу-

ющих в настоящее время. 

Все известные нам виды энергии - механическая, тепловая, электрическая, 

магнитная, гравитационная, ядерная и т.д. и т.п. являются теми или иными ин-

терпретациями этих шести пар континуумов. 

Возвращаясь к глобальному кризису, можно констатировать, что на данной 

стадии неверное решение приведет (в условиях ускоряющихся и без того 

сверхвысоких темпов технологического развития, передачи, накопления и ис-
пользования информации) к потере хомосапиенс своего лидирующего положе-

ния в эволюции. Это может произойти двумя путями: 

-Человек довольно скоро изобретет искусственный мозг, не отягощенный 

эмоциями, переживаниями, нравственными устоями, инстинктами и т.п., наце-

ленный только на снижение энтропии и сохранение Мироздания в неизменном 

состоянии. Человек, с его огромными личными запросами становится в данном 

варианте не нужным элементом, даже вредным для неограниченно развиваю-

щегося и потому уже не искусственного интеллекта; 

-Второй возможный вариант - возникновение расы паранормальных людей 

(расы индиго), возможности которых будут еще многократно усилены путем 

симбиоза вначале с общей сетью искусственного интеллекта, а затем и с ЕЭИП. 
В этом случае обычные люди спокойно могут сосуществовать и пополнять 

своими детьми новую расу, так как довольно быстро будут найдены средства 

сохранения паранормальных способностей у всех детей, сейчас теряющих их 

по закону НУВЕРСа, (неизбежного угасания вовремя нераскрытых способно-

стей) открытого четой Никитиных. Безусловно, второй путь для нас предпо-

чтительней намного, собственно для нас - он единственный. 

Однако, сейчас мы стремительно движемся по первому пути, одной из 

главных причин этого является наша зацикленность на материализме и идеа-

лизме в различных интерпретациях. Мне могут напомнить о холизме, синэрге-

тике, синархии, социоцентризме и т.п. и будут формально правы. 
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В то же время, основным здесь является не спонтанные попытки филосо-

фов угадать первичную сущность энергии и информации, а коренные измене-

ния взглядов и устремлений, действующих принципов и законов, их полилек-

тического (а не только явного - диалектического) единства и единения, пони-

мание того, что и материя, и сознание всего лишь последовательные целеопре-

деляющие формы развития энергоинформационного континуума. 

Ключевым моментом для поворота физиков (а следом философов и усилий 

всего общества) является всестороннее вскрытие тотального и решающего фак-

тора - Единого энерго информационного поля (ЕЭИП) во всех аспектах бытия 
и нашего взаимодействия с ним, от физических законов и их физической сути, 

до наших памяти, интеллекта и души. Хочу сразу оговорится, что, с одной сто-

роны, ЕЭИП можно рассматривать как квинтэссенцию, праматерию Аристоте-

ля, Айперон-первоматерию Анаксимандра, светоносный эфир Максвелла, эфи-

ры Френеля, В.А. Ацюковского, П.Д. Пруссова и десятков других ученых, ин-

туитивно понимающих основополагающую природу этого явления и ищущих 

(или отрицающих) его суть. При этом, физическая неуловимость эфира привела 

к тому, что, одни,полностью отрицая существование эфира, заменили его 

трансформацией от полного вакуума до физического вакуума Г.И.Шипова, 

другие- не отождествляя эфир с материей ( во всяком случае с известными ее 

формами), разными способами доказывают его действенную активность, при-

давая ему свойства элементарного поля. Причем, как и с другими полями, 
предполагается либо отсутствие носителя, либо полная неуловимость и не-

идентифицированность носителя (сейчас и в будущем). 

Автор утверждает, что ему удалось: 

 определить параметры, структуру, топологию и схемы взаимодействия 

единого энергоинформационного поля, его шести (в одном) потоков, их 

составляющих и констант их взаимодействия, вскрыть их физический 

смысл, единые природу и физические основания, определить природу и 

величину двух космологических членов; 

 Уточнить всеобщие формулы: взаимодействия, энергии и цикла, выявить 

квант взаимодействия - цикл и его всеобщую форму, физический смысл 

пространства и времени; 
 Определить зернистость пространства и времени, определяющих как их 

неразрывное единство, так и абсолютность, а также законы сохранения 

энергии, импульса и момента импульса; 

 Найти единые природные основания эволюции живого и неживого, ее са-

моразвивающихся законов по трем всеобщим принципам, трем общесо-

циологическим законам, заданных тремя видами всеобщей относительно-

сти, раскрыть механизм образования атомов; 

Это позволило дать определения, вскрывающие истинный физический 

смысл явлений окружающего мира, снять десятки и сотни физических парадок-

сов и т.д. 
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Несмотря на минувшие сто с лишним лет, снова и снова сверх актуально 

ленинское замечание: « Итак, тысячи лет догадка насчет эфира существует, 

оставаясь до сих пор догадкой. Но уже теперь в 1000 раз больше подкопов го-

тово, подводящих к решению вопроса, научному определению эфира» (14). 

Строгие доказательства вышесказанного изложены в работах автора, рас-

крывающих суть энерго-информационной трансформации в трех из шести фи-

зических миров действительности, создаваемой ЕЭИП во взаимодействии с 

различными аспектами одного и того же объекта. Одновременно вскрывается 

подлинная физическая суть ряда известных констант и еще большего количе-
ства новых констант, а также величины квантов и субквантов ЕЭИП и их дей-

ствительное физическое содержание. Отказ от материоцентризма и переход к 

энерго-информоцентризму, в сочетании с пониманием того факта, что 99, 

999987% массы и энергии (так называемых темных) заключены в стоячих су-

перволнах и в ЕЭИП, позволит очень просто и ясно разрешить накопившиеся 

сотни физических парадоксов. 

Но самое интересное, что в них же (в основном в ЕЭИП) скрыта вся ин-

формация строения и развития Мироздания, прошлая, настоящая и будущая 

(последняя как разнообразная, но целеустремленная потенция) и наша способ-

ность помнить, размышлять, чувствовать и воспроизводиться, развиваясь. 

Кроме того, мы можем отметить также ряд глобальных явлений и соотно-

шений, тотальное и постоянное существование которых невозможно объяснить 
без направляющей руки биосферной матрицы живого. Это в первую очередь, 

состав атмосферы из кислорода (21%), азота (78%), аргона (1%) и углекислого 

газа (0,03%) и поддержание этого соотношения в течение миллионов лет, не-

смотря на природно-климатические изменения и колебания, рост уровня по-

требления кислорода. Баланс потребления и выделения кислорода и углекисло-

го газа в симбиозе растительного и животного мира начал активно нарушаться 

человеком лишь в конце XX века, так как к естественному выделению углекис-

лого газа и потреблению кислорода добавилось значительное то и другое ис-

кусственное, за счет производственной деятельности. Это усугубляется допол-

нительным искусственным сокращением естественного потребления углекис-

лого газа и выделения кислорода за счет вырубки лесов и уничтожения мхов,  
загрязнения гидросферы. Люди, наконец, осознали грозящую катастрофу и 

объявили борьбу выбросам углекислого газа и метана, но с другой стороны, 

практически ничего не делают по наращиванию фронта потребления углекис-

лого газа и выделения кислорода, а также сохранения озонового слоя. Вырубки 

не сокращаются и слабо цивилизуются, не делается значительных шагов по 

приросту лесов, не сокращается загрязнение гидросферы. 

Биосфера Земли нашла простое, доступное ей решение - резко увеличить 

площадь гидросферы - главного поглотителя углекислого газа и поставщика 

кислорода. Началось таяние льдов. Этот прием использовался Райей и ранее, 

когда за время от появления живого, температура Земли не изменилась, не-

смотря на повышение более чем на четверть солнечного излучения. Спрашива-
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ется, почему люди забыли про сине-зеленые водоросли? Почему мы боремся за 

сокращение выбросов углекислого газа, но не беремся за увеличение его пере-

работки и поставки в атмосферу кислорода с их помощью? Это относится и к 

насыщению атмосферы Земли криптоном за счет работы 454 атомных станций, 

что привело к увеличению в сотни раз ее электронасыщенности, бурям, торна-

до и т.п. Уменьшение техногенного давления за счет совершенствования тех-

нологии это очень важно и правильно. 

Но не меньшее, а по затратам средств и труда большее, внимание должно 

быть уделено переработке вредных отходов, превращения их в безвредное и 
полезное. Ибо развитие техники не остановить. Поэтому эти два способа со-

хранения стабильности и чистоты биосферы Земли, гомеостаза человечества 

должны работать только вдвоём и на полную мощность, особенно второй. 

Должно стать законом: все промышленные выбросы - кислотные, углеводород-

ные, углеродные, пылевые, ртутные, свинцовые и т. п. - должны полностью 

улавливаться и перерабатываться. Уровень развития техники, технологии поз-

воляет это делать повсеместно и на этом должны быть сосредоточены усилия 

гражданского общества, которые в настоящее время, к сожалению, сосредото-

чены на деструктивных акциях и направлениях. При этом всегда надо помнить, 

что одни и те же химические соединения, вроде бы одинаковые по химическо-

му составу, имеют разное физико-химическое состояние, находясь в косном 

или живом веществе. Биогумус и химические удобрения большая, огромная 
разница, потому что первый встроен в матрицу биосферы и естественно взаи-

модействует с растениями и животными. Поэтому продукты переработки отхо-

дов, выбросов, стоков должны быть только косными - пиролизные газы, строи-

тельные материалы, шлако-щелочные цементы и т.п. 

И ни в коем случае, ни под какими предлогами выгоды, целесообразности и 

т.п. это не должны быть продукты питания людей, кормления животных. Да, и 

для использования в качестве удобрений (т.е. для кормления почвы) примене-

ние продуктов переработки отходов должно быть максимально ограничено и 

допускаться только в гомогенизированной смеси с подготовленными органиче-

скими удобрениями. Так же законодательно должны быть установлены крат-

чайшие сроки и жёсткий государственный контроль, под надзором и при уча-
стии гражданского общества, за рекультивацией земель и захоронением шлаков 

при добыче рудных материалов, угля, свинца, ртути. 

Такие же сверх жёсткие законы должны быть приняты и неукоснительно 

выполняться по восстановлению вырубок леса, нерестилищ, рыбных запасов, 

восстановлению иных природных ресурсов. 

Т.е. встала во весь рост настоятельная необходимость принятия к кратчай-

шие сроки Биоохранного Кодекса с полным набором законов для его эффек-

тивного функционирования, в том числе жёстких поправок в УК и УПК РФ, 

предусматривающих неотвратимую и тяжёлую уголовную ответственность за 

нарушение этого Кодекса, как за уголовное преступление, и широкие права 
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гражданского общества в инициации возбуждения таких преследований ответ-

ственных должностных лиц. 

Спонтанно, но неотвратимо точно, единично (а, следовательно обратимо) 

произошло формирование неживой природы и ее эгрегоров, воплотившихся в 

системе фундаментальных физических констант и свойств феноменов неживой 

природы. Эгрегоры физической природы не только ускоряли самоорганизацию 

Бытия, но и растягивали идеальную циклоиду его непрерывного воспроизвод-

ства в странный аттрактор. Это создавало предпосылку к появлению все боль-

шего и большего числа точек бифуркации и привело к раздвоению единства 
Мироздания на видимый, в ее более плюралистическом виде «свободный» фе-

номенально - исторический мир и невидимый (но не менее реальный) все более 

монистический, необратимо монистический, субстанционально - трансценден-

тальный мир. Первый мир в различных ипостасях присутствует всегда и везде. 

Второй - несет первый на своих консонансно гармонизированных волнах - со-

литонах. Первый обвивает второй, как виноградная лоза обвивает стальную 

решетку, многократно разветвляясь, но непрерывно стремясь ввысь к Солнцу. 

Путеводной нитью Возвышения, целеустремляющим мотивом является Духов-

ность в ее гармонии самоотверженной любви, свободной фантазии и мудрого 

творчества. Понятие Духовности намного богаче, шире, глубже, чем зачастую 

превозносимое нами сознание, которое является всего лишь инструментом Ду-

ха, таким же, как руки, у тела - Души. 
Правда, очень мощным и гибким инструментом, способным у неразвитого 

Духа превратиться в оружие разрушения Духовности. 

Тем не менее, мы можем с уверенностью, такой же, какой обладает аксон, 

мгновенно интегрирующий свыше 5000 входящих сигналов нейронов - в один 

единственный выходящий сигнал, говорить о том, что подлинное Духовное 

Возвышение неразрывно континуально связано с двумя формообразующими 

атрибутами - все возрастающим стремлением к Единению с Бытием и не 

меньшим желанием Свободы Возвышения, интегрирующихся в настойчивом 

поиске нами Бессмертия, вечной молодости и собственного полного самовы-

ражения на пути к достижению этой всеобщей цели, которое (самовыражение) 

будет настолько же индивидуально, насколько каждый из нас является индиви-
дуумом. 

В человеческом плане сейчас – это, прежде всего, повышение чувствитель-

ности и осознанности каналов восприятия: 

• Физического - через органы чувств; 

• Левополушарного - темпорального, ментального, аналитического, двух-
мерного, дедуктивного; 

• Правополушарного - образного, пространственного, трехмерного, интуи-
тивного; 

• Подкоркового - подсознательного - индуктивного, энергоинформационно-
го, инстинктивно-экстрасенсорного, четырехмерного; 

• Надсознательного - разумно-рефлексивного; 
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• Всеобщности единения, запутанности, сцепления, любви, слияния, свиде-
тельства; 

• Пустоты, единства с ЕЭИП, созидания, оживления.  
Когда рассуждают о человеке его различных уровнях материальном, ду-

шевном, духовном и т.д., то, на мой взгляд, допускают несколько принципи-

альных ошибок. 

Во-первых, рассматривая человеческие взаимоотношения в четырех про-

странственных сферах (с природой, Богом, себе подобными и самим собой) и 

шести темпоральных ритмах (производство, потребление, наука, искусство и 

философия), мы практически всегда оставляем вне поля зрения два важнейших 

аспекта: постоянно действующий комплекс эгрегоров (от гравитонного и дру-

гих мировых полей до комплекса социально- экономических отношений и 

уровня производительных сил). И исторически сложившаяся схема и среда пе-
редачи взаимодействия, которые, с одной стороны, по-разному взаимодей-

ствуют сами, а с другой – также по-разному передают взаимодействие с раз-

личными частями человеческого тела до клетки и генов включительно. 

Во-вторых, почему-то, очень слабо учитывается факт многоуровневости, 

многослойности как материальной, так и душевной, духовной составляющих 

человеческого существа. Правда, восточные ученые делают попытку учета, 

вводя различные тела материальное, ментальное, казуальное и т.п. тела. Одна-

ко, подается это в религиозной оболочке, которая затемняет и искажает даже 

практический опыт экстрасенсов. Более того, последний загоняется в отрабо-

танные искусственные схемы без классифицирующих признаков, что оконча-

тельно и дискредитирует этот опыт, и не дает возможности нахождения реаль-

ных путей к его всеобщности. 
В-третьих, ввиду слабого представления о всеобщей среде, ее составляю-

щих, структуре и топологии единого энергоинформационного поля (ЕЭИП), 

остается совершенно не учтенной информационная составляющая взаимодей-

ствия различных органов и частей человеческих тел со средой и через среду. 

Измерения человеческой психики и сознания 

1. Биологическое, генное, информативно-матричное; 

2. Околородовое, перинатальное (от Грофа): 

2.1. БМП -1 - Первая базовая перинатальная матрица (изначальное единство с 

матерью); 

2.2. БМП - 2 - вторая базовая перинатальная матрица (космическое поглощение 

и безысходность или ад); 
2.3. БМП - 3 - третья базовая перинатальная матрица (борьба смерти и возрож-

дения); 

2.4. БМП - 4 - четвертая базовая перинатальная матрица (переживание смерти и 

возрождения). 

3. Послеродовое, биографическое, социально-биологическое; 

4. Индивидуальное бессознательное (от Фрейда); 

5. Трансперсональное коллективное бессознательное (от Юнга и Ранка); 
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6. Трансперсональное: 

6.1. Сомо -эфирное - инстинкты, иммунитет, животные чувства; 

6.2. Астрально - психическое - душа, тело желаний; 

6.3. Ментальное - привычки, характер, убеждения, навыки, умения; 

6.4. Атмано-кармическое - духовное, воля. 

7. Квантовое, запутанное, безусловное, с верою - любовь. 

Во-первых, все измерения уровни психики и сознания, души и духа связа-

ны с взаимодействием тела, мозга, ЕЭИП и матрицы субъекта в нем. 

Разница лишь в соотношении и степени восприятия и понимания ЕЭИП и 
процесса каждым субъектом, его способностью направленно изменять характер 

взаимодействия с ЕЭИП, использовать возможности последнего. 

Как мы видим, все уровни сознания возникают, развиваются и функциони-

руют во взаимоотношениях с различными средами - эгрегорами. Среды эгрего-

ры имеют основу двух видов: материально-энергетическую (преимущественно) 

и энергоинформационную (также преимущественно). В то же время, следует 

четко понимать, что энергоинформационный эгрегор в виде ЕЭИП является 

тотальным и всепроникающим, хотя бы в части двух своих составляющих - 

гравитонной и нейтринной. Более того, надо подчеркнуть, что, не смотря на 

видимую, ощущаемую, измеряемую и т.п. суть материально-энергетических 

эгрегоров, главным формирующим, целеопределяющим и развивающим явля-

ется энерго-информационный эгрегор. Хотя, во многих случаях его влияние 
остается незамеченным, как из-за неразвитости (угасания) наших чувств, так 

из-за недостаточности знаний. К сожалению, в настоящее время модели и па-

радигмы человеческого мировоззрения развиваются в двух направлениях, вза-

имоисключающих друг друга, в первую очередь из-за разного восприятия 

ЕЭИП. 

Материалистический монистический подход или отрицает ЕЭИП, как тако-

вое, или не понимает его энергоинформационной сущности и материальной 

основы его составляющих, либо, изобретая непонятные новые виды материи 

поля, якобы не имеющие материальных носителей, либо вводя нелокальные 

взаимодействия, основанные на неточном понимании пространства и времени 

введенном Эйнштейном. 
Отсюда неприятие индивидуальности измерений уровней сознания, начи-

ная с пятого уровня и искаженно-упрощенное восприятие первых четырех 

уровней. 

При этом накапливаются сотни и тысячи разнообразных парадоксов, как 

физических, так и паранормальных, необъясняемых современной наукой, в том 

числе все больше и больше повторяемых сугубо индивидуально. Сложившаяся 

материо-центристская парадигма тормозит познание духовного энергоинфор-

мационного начала, являющегося, во-первых, не просто равноправным, но и 

ведущим, тотальным и всегдашним партнером всего материально выраженно-

го, а, во вторых, сейчас приобретающего в цикле развития человека и челове-

чества все возрастающие роль и индивидуальность. 
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Параллельно материо-центристская парадигма автоматически исключает 

матричность (то есть материальность) души и памяти, реинкарнацию (также на 

материальной основе), целеустремленность развития Бытия. 

Однако, и базирующийся на первичности сознания, идеалистически - тео-

логический подход, также ведет в тупик так как, с одной стороны, практически 

отрицает материальность ЕЭИП и, следовательно, его познаваемость (и разви-

тия), в том числе и утилитарно-эгоистическую. А с другой - выключает мозг и 

индивидуальность из голограммы Бытия в ЕЭИП. 

Это также не позволяет понять смысл и цель Мироздания, сводя все к «Все 
в руце Божьей». Кроме того, теряется материальная основа Души и Духа в их 

обособленных от тела состояниях и пребываниях, а также возможность нахож-

дения корней всех видов психологических болезней не только в соматической 

физиологии, но и в искажениях матрицы индивидуума, вызванных предше-

ствующими переживаниями, сплетениях его личностной и родовой памяти, 

вызванной этим обратной блокировкой и подавлением базовых физиологиче-

ских функций, ведущих, в свою очередь, к серьезным биологическим отклоне-

ниям. Последние, к сожалению, выступают первопричиной болезней, хотя на 

самом деле, являются следствием и симптомом. Теряются из вида, также изме-

нения в психике и сознании, вызванные серьезными травмами, увечьями, бо-

лезнями, авариями и т.п. Последнее так же характерно и для материо-

центристов. 
И те, и другие не могут понять, что матрица является своего рода аккуму-

лятором психологического и физиологического опыта (АПиФО) постоянно 

действующим, на филогенезную память, что в совокупности порождает серьез-

ные обратные разряды в соматику и физиологию при падении собственного 

напряжения. Но и этим не завершается активность ЕЭИП и матрицы в нем. Ве-

личина обратного разряда серьезно увеличивается за счет активизированного 

взаимодействия тела, матрицы и ЕЭИП, возникновения у ЕЭИП изменений, 

доходящих до резонансов на соматическом и психическом уровнях. 

У человека имеется семь основных чакр, семь узловых станций прохожде-

ния энергоинформационных потоков и 14 проходных меридианов, играющих 

вспомогательную роль. При рассмотрении во взаимосвязи достаточно точно 
проясняются четкие связи между основными чакрами и нашими основными 

органами чувств и атрибутами, а также учеными направлениями по изучению 

человека: 

№ 

п/п 

Наименование 

чакры 

Органы чувств 

и родовых 

атрибутов 

Основной способ 

восприятия 

Ученые и 

направления 

1 Муладхара 
Вкус, выжива-
ние, сохранение 

Магнито-
термодинамический 

Дарвин, Спенсер 

2 Свадхистана 
Осязание, секс, 
бессмертие 

Термо-торсионный Фрейд 

3 Манипура Обоняние Гравитонно- Адлер 
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электрический 

4 Анахата Слух 
Гравитонно-
электрический 

Юнг, Магомед, 
коллективное 
бессознательное, 
Архетипы 

5 Вишудха Зрение электромагнитный 

Христос, эпиге-
нетически орга-
низационная 
сеть-паттерны 

6 Аджна 

Ориентация, 
равновесие, 
вестибулярный 
аппарат 

Информационно-
гравитонный 

Будда, Гроф 

7 Сахасрара Воля, единение 
Торсионно-
информационный 

Лао-Цзы 

Наш путь - максимального и постоянного открытия этих каналов, вначале 
недопущения закрытия, затем сохранения и развитие смешанного запутанного 

состояния в каждом из нас. Наша цель - прямой контакт с ЕЭИП, для обретения 

собственной и вселенской реинкарнации при все более экономном расходе 

энергии и нарастающем ускорении развития. 

Все возрастающая сложность фрактальной структуры эволюционных ря-

дов, очевидно, основана на соответствующей эволюции матричной комбинато-

рики (связи, сети) гирлянд подобных треугольников, катетами которых, явля-

ются соответствующие уровни реализации трех видов всеобщей относительно-

сти (В.О.), трех всеобщих принципов (В.П.), трех всеобщих общесоциологиче-

ских законов (В.О.В). На уровне живого наименьшим катетом треугольника 

всемирной сети являются С – Свобода (отбор), большим В – Возвышение (раз-

витие) и гипотенузой - Е – единение (единство - ЕМС). При этом последова-
тельность эволюции отражается этапами развития золотой прогрессии от рядов 

Фибоначчи, Люка, Паскаля, Пилецкого, фракталов Мандельброта и т.д. обла-

дающих едиными свойствами симметрии, подобия, рекуррентности, мульти-

пликативности и т.п. и, несущие в основе рядов соотношения золотой(1,618, 

0,618) пропорции, бриллиантовой (1,272) пропорции и, очевидно, других своих 

эволюционных потомков, которые еще не открыты. Здесь математики снова  

опередили физиков, химиков, биологов, социологов и других, которым еще 

предстоит найти физическую основу найденным прогрессиям и их внутренней 

связи. 

Но уже сейчас упрощенно, но достаточно точно, мы, применительно к со-

циально-экономическим отношениям, можем сказать, что свобода личности, ее 
самореализации тесно связаны с уровнем и направлением развития, возвыше-

ния его потребностей и уровнем соревнования, направленного на единение 

(сложение) усилий, в частности и законодательным путем. Этот достаточно 

тривиальный (но очень часто перевираемый) вывод важно вновь повторить, для 
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того, чтобы попытаться найти объективные и оптимальные по эффективности 

соотношения этих все образующих факторов эволюции общества: 

, в этом треугольнике свобода - С – наименьший катет. Да и сам 
социальный треугольник, вписан в сложнейшую социальную комбинаторику 

отношений, обычаев, вер, принципов, законов. Но даже такой упрощенный 

взгляд приводит к выводу, что соотношение между ограничением и свободой 

должно быть определено как 1.272÷1.618 в пользу ограничения. 

Успех процесса самоорганизации общественных структур, особенно в кри-

тические, бифуркационные периоды перестройки, перехода к новым структур-

ным формам с новым сетевым паттерном, новым организационным содержани-
ем, обуславливается степенью демократичности, гласности, доверия, взаимо-

подержки, ценностью цели и гибкостью в поисках путей ее достижения и ин-

новаций. В этом плане важнейшим качеством становится устойчивость систе-

мы до бифуркации, в период бифуркации, после бифуркации, особенно в связи 

с непредсказуемостью, спонтанностью и скоростью как самих бифуркацион-

ных процессов, так и информационных возмущений, ведущих к ним, ибо вы-

живают только те системы, которые обладают внутренними стабилизирующи-

ми факторами и внешними взаимодействиями аналогичного плана. 

Для человеческих сообществ, это, очевидно, прежде всего, культура и мо-

раль, уровень знаний и способность их применения во всем многообразии их 

уровней. 

И главное – это осознанное стремление к свободе, возвышению, единению, 
которые трансформируются в полноту раскрытия индивидуальных способно-

стей, симбиоз человека с ЕЭИП и совокупную полноту использования эмер-

гентных возможностей этого единения. 

Для этого, в первую очередь, необходимо лишить финансовый капитал его 

все определяющей роли, передав эту роль знаниям и труду. Достигнуть этого 

можно только через изменение системы социально экономических отношений, 

встречным движением снизу и сверху, с одной стороны, через прямую коллек-

тивизацию и кооперацию науки, производства и оптового сбыта, а с другой - 

опосредованную коллективизацию и кооперацию через налоги, пределы и 

ограничения банковской и биржевой систем, розничной торговли и сферы мас-

совых услуг. Примеров и находок подобного подхода много в Германии, Шве-
ции, Норвегии и ряде других стран. Однако, системного обобщения пока нет 

нигде, а разовые попытки внедрения отдельных элементов регуляторных меха-

низмов, не могут дать постоянного стабилизирующего эффекта из-за того, что 

информационные сети глобальной экономики работают по мощным компью-

терным программам на огромных скоростях, в режиме он-лайн, с гигантскими 

количествами источников и сверхбольшими массивами информации и финан-

совых средств. А предлагаемые регуляторы не системны, разрозненны по ме-

стам применения и комплексности. В результате пока бифуркации носят де-

структивный характер, и ведут не к возникновению нового порядка на есте-

ственно - спонтанной основе, а к обострению ряда острых противоречий и по-



186 Чебанов В.К. 

стоянным кризисам на классовой, конфессиональной, национальной и т.п. поч-

вах, не только с непредсказуемыми результатами, но с явно бесполезными 

огромными жертвами. Пора революций, как двигателей прогресса, прошла, 

цветочные революции сейчас бесплодны и разрушительны изначально во всех 

аспектах. 

Дестабилизирующие факторы растут количественно и качественно. Это: 

- Тотальная коррумпированность всех ветвей власти, включая и четвер-

тую – СМИ; 

- Тотальное отмывание преступных денег через глобальные финансовые 
сети и захват через них легальной экономики и реальной политики; 

- Наркоторговля, торговля оружием, контрабанда людей и товаров, игор-

ный бизнес, проституция, великое множество других преступных заня-

тий по извлечению огромных нетрудовых денег; 

- Офшорные зоны; 

- Тотальное, неконтролируемое разрушение экологии и многое-многое 

другое, которое сплетается в криминальные сети, охватывающие всю 

Землю, создает новую шоп и поп культуру и образ жизни, новую анти-

гуманную мораль и новое общество с новыми критериями (и целями) 

свободы (отбора), возвышения (развития) и соревнования (единения и 

борьбы);  

Параллельно с этим, такими же высокими темпами идет разрушение, раз-
мывание стабилизирующих факторов: 

• Бурно растет разрыв между бедными и богатыми странами, регионами, 
людьми, социальное неравенство перешло в фазу социального отторже-

ния не просто отдельных индивидуумов, но целых сегментов общества – 

районов и городов в целом, регионов, даже в целом стран, которые вы-

деляются в так называемый четвертый мир без будущего; 

• Труд дезинтегрируется, индивидуализируется, теряет классовую соли-
дарность, коллективное самосознание, профсоюзы стремительно дви-

жутся к своему исчезновению де факто; 

• Постоянно снижается роль и значение государства и его институтов и 
как реального игрока по возможностям, и как исполнителя по обузданию 

факторов дестабилизации; 

• Происходит постоянный переход экономического влияния от корпора-
ций, в том числе транснациональных, к глобальным финансовым сетям, 

где стремление и цель однозначны - прибыль, они полностью обезличе-

ны и в индивидуальном, и в морально-этническом планах, лишены лю-

бых видов патриотизма – семьи, клана, корпорации, региона, страны (а 

если обретают любой из них, то сразу же становятся в буквальном смыс-

ле - фашистами). 
Особенно наглядным образом эволюция континуума энергия-информация 

на человеческом уровне просматривается в развитии производственных сил и 

соответствующем росте производительности труда. Яркими вехами все уско-
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ряющегося темпа эволюции современного человека стали: каменный век 

(≈ 2.5 млн.лет), бронзовый век (≈ 3.0 т. лет), железный век (≈ 2.0 т. лет), пись-

менный век ((≈ 1.0 т. лет), индустриальный век (≈ 450 лет), постиндустриаль-

ный, информационный век (≈ 40 лет), в каждом из которых в несколько этапов 

в континууме происходило снижение физико-энергетической части и увеличе-

ние информационной, сопровождающееся бурным ростом производительности 

труда. Можно с достаточной долей уверенности предсказать в XXI веке смену 

информационного века на конверсионный век единения, наглядным началом 

которого становится интернет и социальные сети, глобализация, создание эко-
номических союзов, основанных на консенсусе принятия решений и т.п. 

В тоже время, остается безусловным закон соответствия уровней произво-

дительных сил и социально-экономических отношений, закон, исполнение ко-

торого в настоящее время испытывает все возрастающий дисбаланс. Наиболее 

остро этот дисбаланс проявляется в ряде животрепещущих проблем: 

- Возрастает научно-технический и социальный разрыв между странами 

золотого миллиарда и остальными шестью или семью миллиардами, в 

результате чего от голода ежегодно умирает более 50 млн. человек. 

- Неизмеримо большие потери несет мировое сообщество из-за, плохого 

использования (всего на 3-4 %) возможностей самореализации более 

86% населения Земли; 

- Образовался зияющий разрыв между применяемыми современными тех-
нологиями и экологией Земли, ее основными природными системами, 

при быстром увеличении доли антропогенных факторов; 

- Возникла огромная опасность непредсказуемого развития физики и био-

технологий, настоятельно требующая не просто консолидации ресурсов 

и усилий, а их повсеместного и жесткого управления мировым сообще-

ством. 

Поэтому настоятельной необходимостью становится разработка новой ор-

ганизационной сети социально-экономических отношений, в основу которой 

были бы положены ряд новых принципов. Для чего нужны новые подходы, в 

том числе, к примеру, такие: 

 Создание мирового правительства (параллельно с существующими) пу-
тем придания ООН новых функций и соответствующих организацион-

ных перестроек; 

 Принятия ООН ряда кодексов, в частности экологического, научно-

технического, биотехнологического и т.п.; 

 Придания ЮНЕСКО функций не только и не столько сбережения про-

шлого, поддержания образования, науки и культуры, сколько тотального 

перекрестного контроля за сбережением будущего; 

 Создание при ООН всемирного социально-экономического института, 

обобщающего мировой опыт социально-экономических отношений и 

вырабатывающего их рекомендательные системы различных уровней (от 

союза стран, страны до народной компании), максимально и повсемест-
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но раскрывающие человеческие возможности в различных сообществах 

и условиях на Земле. И другие, в том числе создание сетей глобального 

гражданского общества. 

Движущая человеческую эволюцию тройка – земельные ресурсы, капитал, 

труд, пришедшая на смену предыдущей тройке: земельные ресурсы, власть, 

рабский или феодальный труд, постепенно трансформировалась и становится 

тройкой: ресурсы Солнца и Земли, корпоративные знания и интересы, творче-

ский труд, несущей в себе зародыш следующей тройки: -Ресурсы ЕЭИП, Солн-

ца и Земли, воплощенные интегрированные интересы и знания, самореализация 
личности через творчество. 

Умозрительно можно попытаться назвать и следующую тройку: ресурсы 

ЕЭИП и солнечной системы, потребность индивидуальной Вечной жизни, эво-

люционная трансформация личности через единение. 

Главным направлением здесь в настоящее время является кооперация и 

коллективизация: снизу – непосредственная, прямая путем создания народных 

предприятий и объединений в сферах производства, науки и оптового рынка и 

сверху – опосредованная, через законы, кодексы, установление единых преде-

лов и ограничений в биржевой и банковской системах, розничной торговле, 

сфере массовых услуг. 

Наверное, здесь также можно поговорить об истинных причинах пораже-

ния социалистической системы в начале 90 –х прошлого века и необходимых 
условиях возрождения социалистического движения как в России, так в Евра-

зии и во всем мире. Дожидаться серьезного анализа от руководителей совре-

менной КПРФ, очевидно, бесполезно, они на это, с одной стороны, неспособ-

ны, а с другой – крайне лично незаинтересованны. 

Сразу хочу обозначить свое отношение к распространенным утверждениям 

типа: 

 Это работа американских и натовских спецслужб; 

 Это результат предательства Яковлева, Ельцина, Горбачева, Шеварднад-

зе и иже с ними; 

 Это был сговор разложившихся национальных верхушек союзных рес-

публик, рвущихся к богатству; 
 Это происки международного сионизма, создавшего, через оккупиро-

ванный им Госплан СССР, товарный коллапс; 

 Это следствие ошибок политического руководства СССР, втянувшегося 

в гонку вооружений, поддержку революционных и псевдореволюцион-

ных движений и активное противостояние с американцами по всему ми-

ру и т.д. и т.п. 

Все эти факты и факторы действительно имели место и активно действова-

ли во время развала СССР и социалистической системы и продолжают также 

активно действовать против России и на добивание социалистической идеи в 

настоящее время. Однако, считать их главными в проигрыше могут лишь наив-

ные люди и иудушки второго плана, типа Зюганова, Пономарева, которые 
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крайне не заинтересованы во вскрытии истинных причин и нахождении путей 

действительного возрождения. 

Советская Россия была гораздо слабее в годы гражданской войны и интер-

венции 14 стран, в числе которых были США, Япония, Франция, Великобрита-

ния и иже с ними, но выстояла; 

Советский Союз, будучи многократно экономически слабее, разгромил 

объединенную мощь Европы, при фактическом нейтралитете США и Велико-

британии и восстановил тяжелейшие раны войны на уничтожение в течение 

одной пятилетки, а во вторую - добился ядерного равновесия с разжиревшими 
на войне США. И все это несмотря и вопреки действиям разведок, сионизма, 

предательства, ошибок, центробежных сил и т.д. и т.п. Потому что были живы 

питающие корни и ствол социализма, окончательно отмершие к началу вось-

мидесятых годов прошлого века, чего не понимали, не понимают и не хотят 

понять Зюганов, Купцов и им подобные и, к большому сожалению, плохо осо-

знают достаточно искренние, на мой взгляд, Рагозин, Глазьев, Миронов и др... 

Это не позволяет им создать полноценную социал-демократическую пар-

тию, обладающую животворной теорией, для которой были бы смешны напад-

ки защитников Николая кровавого, на совести которого 103 млн. жизней рос-

сиян, умерших от голода за 23 года его правления (это официальные цифры, 

только в 1902 году умерло 8,3 млн. человек в основном дети до 5 лет) и более 

600 расстрелов демонстраций мирных граждан. 
Теорией, которая звала и влекла за собой молодежь непоколебимой науч-

ностью, горизонтами свободы и развития, самореализации и справедливости. 

После этого небольшого вступления перейдем к истинным причинам пораже-

ния. 

Для начала обозначим несколько фактов: 

• После В.И. Ленина в правящей партии СССР не было ни одного достаточ-
но глубокого теоретика, способного на глобальные обобщения, а их рост-

ки уничтожались или глушились в зародыше; 

• Из трех общесоциологических законов диалектики (на самом деле поли-
лектики) рассматривался и применялся на практике, при этом крайне од-

носторонне, лишь один – Единства и борьбы противоположностей. 

Остальные законы (и особенно закон отрицания отрицания) не только не 

изучались и не развивались, но и всячески замалчивались, искажались, 

выхолащивались, формализовались; 

• Не велось (и не ведется) планомерно поиска подлинных физических при-
чин этих законов, их трансформации и развития в социуме. 

Полное иссушение теоретического источника привело на практике к двум 
парадоксам: 

Во-первых, и это самое главное – у советских людей практически были от-

сечены родовые атрибуты человека и социума: 

 Свобода выбора и участия; 
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 Развитие, через открытый В.И. Лениным закон непрерывного возвыше-

ния (а не принижения) потребностей; 

 Соревнование (через реальную, а не ограниченную, искусственную 

внутреннюю конкуренцию). Тем самым у нас и у наших детей была пол-

ностью отобрана реальная перспектива, а просто фраза «коммунизм - 

наше завтра» превратилась в горькую насмешку и повод для анекдотов.  

Вместо свободы, возвышения и соревнования советских людей, мы усили-

ями теоретически (и практически) неграмотных руководителей Хрущева, 

Брежнева, Черненко, Горбачева были втянуты в совершенно ненужные затраты 
по гонке вооружений и тотального противостояния, поглощавших две трети 

бюджета и лишавшие нас энергии развития и благосостояния. Именно поэтому 

19 млн. коммунистов скромно промолчали при Беловежском сговоре и Ельцин-

ском перевороте. Им не было чего защищать, плюс их купили на обещания 

свободы, развития и конкуренции, плюс сработал старый лозунг «Земля – кре-

стьянам, фабрики – рабочим» в новой упаковке. То, что их обманули - вопрос 

другой, для нас важно понять – почему они так легко поддались на обман? 

Именно потому, что за последние 40 лет (1951 – 1991 гг.) полностью иссяк-

ла вера в возможность обретения людьми свободы, возвышения и единения, 

высохли корни этих наших природных родовых атрибутов и внешне могучее 

дерево упало от напора обычных, постоянно действующих ветров (см. в нача-

ле). 
Содействовал этому и второй парадокс – непродуманности открытия неко-

торых дверей к свободе со стороны «мастера незаконченных инициатив» (как 

называли его на Ставрополье) - Горбачева. Хотя у него уже был перед глазами 

пример десятилетнего (1978-1988гг.) бурного, но строго направляемого, разви-

тия Китая под руководством Дэн Сяо Пина. Опыт Китая это несколько иная 

тема, но опыт безответственности действий Горбачева нам важен, как нагляд-

ный пример того, к чему ведет теоретическая нищета. 

Итак, основной, главной причиной поражения социалистической системы в 

конце XХ века был полный застой и иссушение теории социализма и, как след-

ствие, всеобъемлющие догматизм, схоластика, полная оторванность от интере-

сов людей, противостояние им целей и практики псевдосоциалистов с одно-
временным моральным вырождением (вполне естественным) верхушки. 

Начатая В.И. Лениным (большое собр. соч. изд. 5, т. 18) проработка трех 

всеобщих принципов, которые являются приводными ремнями от трех всеоб-

щих видов относительности к трем всеобщим общесоциологическим законам, 

была полностью прервана. Более того, по ряду направлений были сделаны се-

рьезные отступления даже от стихийно, трансцендентально воплощенных в 

практике функционирования развитых стран Запада, в части применения основ 

профсоюзного движения, внедрения демократии и самоуправления, развития 

гражданского общества, товаро-денежных отношений и ряду других. 

Гипертрофия противоположения и полное отступление от Единства полно-

стью исказили теорию, превратили ее из мощного двигателя в мертвый тормоз. 



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 191 

А ведь В.И. Ленин писал как программу: «- Всеобщий принцип развития надо 

соединить, связать, совместить с всеобщим принципом единства Мира». Тему 

умертвления и превращения в свою противоположность социалистической тео-

рии можно продолжать довольно долго, однако, все это лишь подтвердит глав-

ное – не идея социализма виновата в поражении и не приоритет общественных 

интересов над личными и противоестественность и жестокость «государствен-

ного людоедства», а крайне примитивная застывшая теория и еще более при-

митивное ее воплощение практиками социализма. 

Поэтому, извлекая уроки из хорошего и печального прошлого, мы, во-
первых, должны сделать обобщенный вывод: Проходя основными своими зве-

ньями через ступени родовой общины, азиатского, рабовладельческого, фео-

дального и капиталистического формата развития человек и человечество так-

же последовательно по ступеням приобрели вторую сигнальную систему, чув-

ства, культуру, целеположение, волю, как достаточно соборные, родовые каче-

ства. 

Это, через развитие производительных сил и социально-экономических от-

ношений, увеличивало свободу людей и общества, их развитие через возвыше-

ние потребностей и их единение через конкуренцию и отбор. Социализм 

трансцендентально рос и растет в утробе капитализма так же, как последний 

рос в утробе феодализма. Ведь вопрос в сроках и плате за его наступление. С 

действительно научно выверенной теорией социализма мы не потеряем ничего 
из накопленного и ценного капитализмом, включая глобализм, интернет, права 

человека и т.п., но поднимем все это на действительно всеобщий общедоступ-

ный уровень и резко ускорим социальный и научно-технический прогресс, сей-

час сознательно и старательно тормозимые апологетами старого доброго капи-

тализма в самой развитой форме. 

Для России и россиян необходимость развития социалистической идеи и 

теории социализма, соответствующей современному миру, важны втройне по 

следующим причинам: 

- Мы чрезвычайно лакомы и уязвимы в виду огромности территории и 

природных богатств, малочисленности населения и отсутствия, размы-

тости национальной идеи; 
- Наша уязвимость многократно возрастает из-за присущих русскому 

народу и обостренных сверх меры доброты, справедливости и терпимо-

сти даже в ущерб себе; 

- Россия является на сегодня (тайно или явно) главной мишенью для меж-

дународного сионизма и англосаксонского панамериканизма при 

нейтралитете Китая, Индии и Японии; 

- Скрепы Российского государства – патриотизм, национальное самосо-

знание и единение, промышленность и сельское хозяйство, армия и флот 

чрезвычайно ослаблены; 

- Есть еще два мощных и активных фактора толкающих Российское обще-

ство к социализму:  
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• Во-первых, олигархическая, монополистическая и банковская нагрузка. 
Если на Западе, в Китае, Индии и других содержание олигархов, банки-

ров и монополистов обходится обществу в 4 максимум 5 процентов 

ВВП, плюс свою сверхприбыль они оставляют, как правило, в собствен-

ной стране на инновации и т.п., то в России все не так. Наши духовно и 

социально безграмотные олигархи и монополисты, которым народное 

добро досталось даром в результате прихватизации, организованной 

Ельциным, Гайдаром, Чубайсом и иже с ними, совести не имеют вовсе. 

Они с позволения нашей, пока социально не ориентированной и эконо-

мически безграмотной власти, по хамски хапают в 3-5 раз больше, чем 

заграничные олигархи и монополисты, и такие же грабительские вкла-
дывают не в инновации, науку, развитие собственной страны, а по-

лакейски транжирят на Куршавелли и вывозят в иностранные банки. 

Может быть, это происходит оттого, что олигархи и монополисты у нас 

в основном исламо-семитского происхождения и им не только наплевать 

на Россию, но даже доставляет удовлетворение ее разорение; 

• Вторым фактором, также активно монополизируемым исламо-
сионисткой прослойкой, является ничем не ограничиваемый, непомерно 

растущий и сплошь коррумпированный аппарат, создающий на народ 

невидимую, но очень реальную нагрузку вполне сравнимую с бюджет-

ной.  

Поэтому социалистическая идея, соответствующая нашему менталитету, 

при надлежащем оформлении ее современной теорией, может и должна стать 

стержнем, корнем и стволом нашего национального самосознания, историче-

ской идентификации и перспективы, действительно инновационного подъема, 
взлета экономики, гражданского общества и государства в целом и самое глав-

ное - каждого россиянина на самый высокий уровень по сравнению с любой 

страной мира. 

Безусловно при создании этой теории необходимо использовать: 

• Разработки социалистов теоретиков прошлого, в том числе Маркса, Эн-
гельса, Плеханова, Ленина и др., но именно использовать с позиций се-

годняшнего миропонимания и знания, в основном, как точку опоры и 

метод, а не догму; 

• Богатейший социалистический опыт, накопленный и закрепленный в 
странах Запада, Востока и социалистического лагеря; 

• Громадные наработки ряда направлений философии, физики, биологии, 
и других наук, претендующих на мировоззренческий аспект, в первую 

очередь в части оснований, причин и целей развития, свободы возвыше-

ния, отбора и т.п., как таковых. 

Автор является создателем субстанционально-трансцендентальной поли-

лектики, которая, раскрывает основания, причины и цель развития неживого и 

живого, механизм появления нового в триединстве сохранения, развития и 
единения, на основе трех видов относительности, трех всеобщих принципов, 
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трех общесоциологических законов, единой мировой связи и единого энерго-

информационного поля, найденных всеобщих формул взаимодействия, энергии 

и цикла, единых кванта и формы взаимодействия. 

Поэтому глубоко убежден, что социалистическую теорию и практику необ-

ходимо также строить и использовать, как естественно рождающуюся, мони-

стически предопределенную, необходимую и закономерную формацию, появ-

ление, развитие, возвышение, соревнование и отбор которой должен происхо-

дить в рамках исторического процесса, обусловленного: 

 Наличием оружия массового уничтожения, допускающего лишь относи-
тельно небольшие локальные конфликты; 

 Сложившейся (в основном под влиянием социалистических идей и соци-

алистического лагеря) системы международных и социальных отноше-

ний; 

 Продолжающихся процессов глобализации и ускорения темпов развития 

стран, в которых проживает больше половины населения Земли: Китай, 

Индия, Бразилия, Россия и в них очень сильна тяга к социализму; 

Исходя из этого на первый план выходят: 

 Обновление и развитие теории социализма; 

 Создание полнокровных социал-демократических партий и обучение 

народов теории и практике социализма, как более динамичного, про-

грессивного и гуманистического строя, формирование социалистических 
лидеров; 

 Завоевание действенного парламентского большинства и проведение со-

циалистических реформ законодательным путем с одновременной дис-

кредитацией праволиберальных политических сил и лидеров; 

 Активная пропаганда социалистических идей и теории, как стержня 

национального самосознания и национальной идеи; 

 Проведение социалистических преобразований в экономике, граждан-

ском обществе, политическом и государственном устройстве; 

 Организация демократическим путем перехода законодательной и ис-

полнительной власти в руки социал-демократов, осуществление социа-

листических реформаций государственного устройства и социально-
экономического строя.  

Что же должно быть положено в основу социалистической теории двадцать 

первого века? 

Во-первых, понимание того, что развитие, как таковое, истинно тогда когда 

ведет к возвышению всей массы людей без исключения до уровня творца. Цель 

и смысл жизни людей состоит в управлении реальностью на основе собствен-

ной нужности. 

Во-вторых, все в мире, включая социальную и иную жизнь людей, опреде-

ляется тремя видами относительности, тремя всеобщими принципами (отбора, 

развития и единения) тремя общесоциологическими законами (единства и 
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борьбы противоположностей - обеспечивает единение, отрицание отрицания – 

развитие и возвышение, переход количества в качество - отбор). 

Теория социализма должна основываться не просто на благих пожеланиях 

свободы, равенства и братства, прекрасных по своей духовной сути, но на стро-

гих доказательствах, как неизбежности его прихода, так и его колоссальных 

творческих возможностей и экономичности намного превосходящих возмож-

ности и экономичности самого развитого капитализма. Социализм не только 

провозглашает возвышение людей, но и обеспечивает его творчеством и инте-

ресом каждого человека. А это реально лишь в том, случае, если для каждого 
члена общества будут созданы максимально возможные условия для самореа-

лизации. В первую очередь это надо решать для детей и молодежи. 

Человеческое сообщество, через многослойную систему социально-

экономических отношений, основанных на кооперации и коллективизации, 

нацеленных на свободу и полноту самореализации личности и всей вертикали 

своих сообществ (от семьи до государств и их союзов), возвышение потребно-

стей, в первую очередь духовных, стремление к партнерству, единению на ос-

нове социально-экологической устойчивости и соревнования, должно стать 

единым, всеобщим паттерном, информационно-топологической организацией, 

при многообразии форм ее реализации через разнообразные структуры. 

В. Чебанов 

Перечень основных аббревиатур: 

1. АВ - Абсолютный Вакуум; 

2. БВ - Био-Вакуум;  

3. ВДВ – Воле-духовный вакуум; 

4. ВИВМ - Всеобщая информационно-временная матрешка; 

5. ВОВМ - Всеобщая объемно-временная матрешка; 

6. ВОЗ - Всеобщие общесоциологические законы; 

7. ВП - Всеобщие принципы; 

8. ВПО - Всеобщий принцип отбора; 

9. ВСТ - Вакуум стационарных точек; 

10. ВСС - Вакуум стоячих суперволн; 

11. ВФВ - Всеобщая формула взаимодействия; 
12. ВФЦ - Всеобщая формула цикла; 

13. ДАО - Трансцендентальный путь; 

14. ЕКВ - Единый квант взаимодействия - цикл; 

15. ЕМС - Единая мировая связь; 

16. ЕФВ - Единая форма взаимодействия - крестообразный, странный объ-

емно-мебиусный аттрактор; 

17. ЕЭИП - Единое энергоинформационное поле; 

18. КПД - коэффициент полезного действия; 
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19. СТ - стационарная точка; 

20. СС - стоячие суперволны; 

21. СТП - Субстанционально-трансцендентальная полилектика; 
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО ОТЧУЖДЕНИЯ В РОССИИ 

ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНЫХ ФОРМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

© Чистов Р.С.
1
, 2014 

В данной статье рассматривается проблема размещения производительных 
сил, населения, систем деятельности в России, которая определенным образом 
препятствует ее экономическому росту. На жизнеобеспечение российского насе-
ления в условиях экономической, технической, технологической отсталости и 
несовершенной институциональной среды необходимо расходовать колоссальное 

количество ресурсов. Таким образом, разработка организационных механизмов 
пространственного развития России через создание коммуникационных сетей но-
вого поколения на основе общемировых тенденций развития философии транс-
порта, является своевременной и актуальной. 

Chistov Roman Sergeevich. Development of organizational mechanisms of space-
time alienation overcoming in russia through making creative forms of network organi-
zations. In this article the problem of distribution of productive forces, population, activ-
ity systems in Russia, which in some way impedes its economic growth, is considered. 
On life support of the Russian population in terms of economic, technical, technological 

backwardness and imperfect institutional environment it is necessary to expend enor-
mous amounts of resources. Thus, the development of organizational mechanisms for 
spatial development of Russia through the creation of new generation communication 
networks based on global trends in the development of transport philosophy is timely 
and relevant. 

Как известно, последняя четверть ХХ века ознаменовалась ростом отчуж-

дения между процессами мирового потребления и инфраструктурами управле-

ния; между производительными элементами мирового хозяйства и трансрегио-

нальными перетоками ресурсов, товаров и услуг. Нерациональное использова-

ние наличных ресурсов на фоне ассимитричного и взрывоопасного демографи-

ческого роста в развивающихся странах, взрывного увеличения объемов инду-

стриального производства в новых индустриальных странах, повышения веро-

ятности возникновения локальных и региональных хозяйственно-

экономических кризисов (как в сфере перепроизводства, так и в области гео-
финансов) приводит к радикальному усилению проблем. 

Решение большей части мировых проблем сегодня оказалось сконцентри-

ровано в сфере управления. Растет уровень специализации организационно-
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управленческого мышления и деятельности. На смену планированию и органи-

зационному проектированию приходит логистика, сценирование и стратегиче-

ское управление сложными процессами. Работа управления приобретает ко-

оперативный и командный характер [6]. Технологизация процессов потребле-

ния в ориентации на национальные и региональные рынки, характерная для ХХ 

столетия, дополняется (а во многом замещается) технологизацией процессов 

обращения и распределения ресурсов в масштабах мирового хозяйства. Проис-

ходит повсеместный переход от иерархической архитектуры систем управле-

ния к сетевым принципам и моделям. Поэтому в начале ХХI века предметом 
заботы мирового сообщества становится не объемы производства товаров, а 

способность управлять большими территориями, производством, потреблением 

и обращением через мощнейшую сеть коммуникаций [4]. 

На смену уходящим субъектам мирового развития - национальным госу-

дарствам и ТНК приходят новые - в числе которых мировые диаспоры, круп-

ные трансрегиональные объединения или стратегические альянсы стран, миро-

вые города (инфраструктурные узлы мировой геоэкономической сети) и антро-

поструктуры (сплоченные группы и ассоциации, использующие сетевые формы 

организации деятельности и культурную политику для активного участия в 

мировых процессах).  

Как решение, так и сама постановка задачи развития России в специфиче-

ских условиях начала XXI в. чрезвычайно осложнена не только внешними об-
стоятельствами, не только трудностями отстройки системы управления-

регулирования в народном хозяйстве страны, но и затруднениями в понимании 

стратегического планирования. Это осложняет как вхождение России в Боль-

шую Европу и глобальные системы на правах равного партнера, так и реорга-

низацию социально-экономической жизни страны под задачу умножения ее 

ВВП [1]. Речь идет о понятийной невнятности, сопряженной с вопросами раз-

вития. Слабость культурной политики и институционального обеспечения про-

цессов развития превратила многие страны, в том числе и Россию, в узлы куль-

турных, политических, социальных и экономических проблем.  

Обширность и неравномерная заселенность территории России требуют 

огромных материальных затрат на преодоление пространств по пути развития 
инфраструктуры. На незаселенных территориях не ведется непрерывная и 

устойчивая хозяйственная деятельность; на них отсутствуют постоянные насе-

ленные пункты и плотность населения составляет менее 1 чел./км2. Если в Ев-

ропейской части России доля заселенных территорий не опускается нижнее 

65%, то в Азиатской части страны – наибольшая доля заселенных территорий 

доходит до 56% [5]. В целом же более половины территории России в нужной 

мере не освоена и не заселена.  

Таким образом, сегодня все более ясна та драматическая развилка, в кото-

рой находится ядро постсоветского пространства - Россия: либо будет нащупа-

на новая модель развития, которая станет основой формирования нового наро-

да, либо территория РФ, не обретя устойчивой политической и государствен-



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 199 

ной формы, находясь в состоянии усиливающегося пространственно-

временного отчуждения, превратится в предмет деятельности мировых субъек-

тов силы. Cложилась ситуация борьбы за будущее России. Ситуация предъяв-

лена в виде системы выборов для страны, ее отдельных регионов, корпораций и 

отдельных лиц, ответственных за принятие решений. 

Однако, несмотря на все вышеперечисленные сложности развития, Россия, 

по нашему мнению, располагая огромными территориями, географическими 

пространствами, имеет существенные резервы для улучшения организации 

жизнедеятельности своего общества и более продуманного размещения посе-
лений и инфраструктур в широком смысле слова [3]. Повышение эффективно-

сти их использования новым образом организованного пространства способно 

не только улучшить состояние самой России, но и сделать ее одной из наиболее 

конкурентоспособных стран мира в масштабах мирового хозяйства.  

Не секрет, что индустриальное развитие в ХХ веке во многом питалось от-

крытием новых, более дешевых источников энергии. Энергопроизводящие 

установки проектировались и создавались во многом как ядра промышленно-

производственных комплексов локального и регионального масштаба. Высока 

вероятность того, что на следующих стадиях индустриального развития наибо-

лее дефицитным станет предпринимательский фактор, перемещение которого 

будет означать реструктуризацию всех остальных связей и ресурсных потоков. 

В связи с этим вновь возникнет необходимость создания компактных инфра-
структурных узлов (центров коммуникации, сервиса и производства) на основе 

экологичных и высокоэффективных источников энергии [6]. Новые способы 

производства и использования энергии задают стратегические перспективы 

неоиндустриального развития; на их основе возможно создание глобальных 

инфраструктур и сетей обращения и распределения ресурсов в масштабах ми-

рового хозяйства.  

В наиболее общем виде такое изменение означает: выявление реального 

пространственного каркаса развития страны, включая узлы опережающего ро-

ста и связи между ними, прочитываемые в глобальном экономическом контек-

сте; планирование направлений опережающего развития этих узлов и связей (с 

учетом опоры узлов каркаса - крупных городских агломераций, содержащих 
инновационные и управленческие центры, концентрирующих в себе экономи-

ческую активность в стране и выступающих источником изменений); разработ-

ку и осуществление проектов такого опережающего развития, способного во-

влечь в свою орбиту и т.н. депрессивные территории. В обобщенном виде это 

может быть описано как разработка единой схемы пространственного развития 

страны в сочетании инструментов бизнес-активности, умножения социального 

капитала и централизованного государственного вмешательства в стихийный 

процесс реструктурирования пространства. 

Необходимо научиться жить на обширной территории при незначительном 

для нее и сокращающемся населении, что являет собой вызов привычному 

национальному сознанию, веками настроенному на освоение все новых терри-
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торий. Прежде всего целесообразно отвлечься от административной региона-

лизации страны. Корректировка административного деления может осуществ-

ляться как в соответствии с основными направлениями пространственного раз-

вития с концепцией, так и автономно от них - в случае четкого разделения пол-

номочий относительно институтов поддержания уровня жизни и институтов 

социально-экономического развития. Формирование концепции предполагает 

рассмотрение по отдельности самой системы расселения, функциональных се-

тей, раскинутых на территории, и управленческих механизмов, способных до-

стичь более высокой эффективности активизации системы расселения. 
Необходимо увидеть первичность базового каркаса расселения и деятель-

ности по отношению к территории и отрешиться от завороженности гигантиз-

мом площадей, практически не пригодных для постоянного обитания. Если 

значительные территории Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока 

будут трактоваться в первую очередь как биосферный ресурс глобального зна-

чения и ресурс экономического развития для будущих поколений (возможно, и 

будущих столетий), то даже такие привычные характеристики системы рассе-

ления, как плотность населения, должны быть пересчитаны заново. 

Говоря о реконструкции системы расселения, мы, естественно, должны 

иметь в виду модернизацию и достройку транспортных магистралей, включая 

трубопроводы. Успех реконструкции системы расселения в значительной сте-

пени зависит от повышения средней скорости, от сокращения времени пере-
мещений между узлами. Скоростные железнодорожные линии, вопреки скеп-

тикам, доказавшие свою эффективность в условиях Западной Европы и Япо-

нии, имеют совершенно исключительное значение при российских расстояни-

ях. 

Рассуждая о проектировании на территории страны транспортных сетей, в 

качестве примера можно выделить 4 меридиональных коридора, обозначенных 

в исследованиях Центра стратегических исследований Приволжского феде-

рального округа, в принципе способных преобразовать Россию в ключевую 

страну по удержанию и распределению ресурсов между главнейшими в близ-

ком будущем точками потребления. Это европейский коридор (европейский 

арктический шельф, Новая Земля, бореальные леса Восточной Европы — госу-
дарства бассейна Чёрного моря, Южная Европа); «диагональный коридор «Се-

вер-Юг» (Санкт-Петербург — Мумбаи); коридор «Мангазея-Бомбей» («Аркти-

ка-Центральная Евразия» — арктический шельф и север Западной Сибири, по-

лярного Урала — через Казахстан в Иран, Пакистан, Индию и Китай); коридор 

«Колыма-Таймыр — Жёлтое море» (восточно-сибирская Арктика — Китай, 

Малайзия и другие страны) [1]. Система меридиональных коридоров, наложен-

ных вперекрест на длинный широтный коридор (который при этом станет свя-

зующим хребтом между важнейшими ресурсными транспортными коридора-

ми), способна превратить страну в мировой политико-экономический терми-

нал. 
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Переходя к отдельным вопросам вышеуказанной модели, можно сказать, 

что наряду с давно необходимой дублирующей линией Москва - Петербург, 

категорическим императивом является ее продолжение хотя бы до Екатерин-

бурга, через Нижний Новгород и Казань. Точно так же необходима скоростная 

линия от Москвы до Новороссийска через Ростов-на- Дону и от Нижнего Нов-

города на Астрахань. Это категорически необходимо, независимо от того, 

удастся ли задействовать концепцию трансконтинентальных транспортных 

коридоров Север - Юг и Запад - Восток, необходимых для нормального функ-

ционирования страны как связного целого. Именно эта цель должна управлять 
определением средней скорости, поскольку проверенные технические решения 

давно уже отработаны. При протяженности названных выше трасс очевидно, 

что 300 км/час есть тот оптимум, который способен обеспечить действительно 

новое качество пассажирской транспортной связности России. Аналогичное 

требование (150 км/час) является основанием для реконструкции ключевых 

автомагистралей, которая в состоянии ускорить товаропоток и пассажирское 

перемещение почти в два раза, что оказало бы значительное, поддающееся рас-

чету влияние на увеличение ВВП. 

Безусловно, данный проект предполагает прогнозирование изменений в 

экономике России по целому комплексу направлений. В качестве мероприятий 

программы развития предполагаются решения различного уровня и для раз-

личных объектов: начиная от государственных стратегических решений, фик-
сируемых и проводимых в жизнь через законодательные акты, прогноза демо-

графической ситуации и трансформации системы расселения районов, выявле-

ния механизмов синхронизации корпоративных, региональных и городских 

стратегий, и заканчивая принципами действий, направлениями, инструмента-

ми, которыми должны руководствоваться и которые должны использовать ру-

ководители отечественных организаций (коммерческих, некоммерческих, обра-

зовательных, инфраструктурных и т.д.). При этом основное внимание необхо-

димо уделить общемировым тенденциям развития философии коммуникацион-

ных транспортных систем, что позволит результатам проекта в целом отвечать 

мировому уровню исследований.  

Таким образом, сегодня как никогда актуальна выработка геоэкономиче-
ской стратегии ядра России как страны-системы. Геоэкономический подход 

призван объединить все экономические установки и структуры страны в об-

щую стратегию, учитывающую общемировую ситуацию. Система России 

должна не только создать единую торгово-промышленную стратегию, но и 

сформировать новую культуру геоэкономического наступления, защиты и кон-

куренции, учитывающую рост роли человеческого капитала и инновационной 

экономики в условиях неоиндустриального развития.  

Парадокс сегодняшней ситуации состоит в том, что любая страна, претен-

дующая на статус мировой державы - стремится не только к удовлетворению 

интересов своих граждан, но и к работе в интересах граждан иных государств и 

стран. Чем большему числу отдельных граждан других государств нужна Рос-
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сия, тем устойчивее позиции России в мире. При том, что данная тематика по-

зиционируется как приоритет на долгосрочную перспективу Правительством 

страны (что, например, отражено в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года), се-

рьезные шаги на этом пути только начинают предприниматься [2]. Основы сво-

ей устойчивости и нужности формирующаяся русская государственность мо-

жет и должна искать не только в пределах России, но и в политике конструк-

тивного развития ее мировых сетей. Формирование новых пространственных 

структур как стратегическая задача по преодолению пространственно-
временного отчуждения в современной России постепенно становится повест-

кой сегодняшнего дня. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ 
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Введение 

Выделение человеческой формы движения материи (ФДМ) как особого ро-

да ФДМ связано с возрастающей ролью творческой деятельности человека в 

современный период научно-технической революции. По мере развития знаний 

человечества, развивается понимание форм движения материи и соответствен-

но изменяется мировоззрение общества.  

Сейчас Россия и весь мир находятся на распутье мировоззрений, отрицание 
марксистского мировоззрения уводит общество в Гегелевскую систему ФДМ. 

В системе знаний России нет отдельной социальной ФДМ, ведущая социологи-

ческая теория этого мировоззрения – это социал-дарвинизм, согласно которой 

закономерности естественного отбора и борьбы за выживание, выявленные 

Чарльзом Дарвином в природе, распространяются на отношения в человече-

ском обществе.  

История систем ФДМ 

«Формы движения материи – основные типы движения и взаимодействия 

материальных объектов, выражающие их целостные изменения» [1]. Действу-

ющая система ФДМ отражает фундаментальные знания общества о материаль-

ном мире и формирует мировоззрение каждого гражданина государства, эта 

система отношений устанавливается в главном документе государства - Кон-
ституции.  

В 1812 году Г. Гегель создал классификацию системы ФДМ из трёх состав-

ляющих: 

МЕХАНИЗМ - ХИМИЗМ – ОРГАНИЗМ  

В 1886 году Ф. Энгельс предложил классификацию системы ФДМ из четы-

рёх частей [2]: 

1. механическая, 

2. физическая, 

3. химическая, 

4. биологическая, 

Увеличение на одну единицу количества ФДМ (25%) и более точное опи-
сание взаимосвязей между ФДМ привело к качественному изменению миро-

воззрения с Гегелевского идеалистического на марксистское материалистиче-

ское. 

                                                             
1 Шагин Анатолий Алексеевич. ул. Белградская д. 34, корпус 1, кв. 126, Санкт-
Петербург, 192239, Россия. Email: Shagin55@yandex.ru 
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Развитие знания о новой форме движения материи – социальной, её зако-

нов развития на основании общественной собственности на средства производ-

ства дало мощный стимул развития производительных сил в СССР первые три 

десятилетия его развития. 

В работах советской школы философии предлагаемые решения по класси-

фикации затрагивали в основном не качественную, а количественную сторону 

системы ФДМ. Например, предлагалось введение космологической (Б.Я. Па-

хомов, И.Д. Панцхава), кибернетической (Б.М. Кедров, 1961), ландшафтной 

(Л.Н. Самойлов), географической (А.А. Григорьев, 1932), геологической 
(Б.М. Кедров, 1947) и других форм движения. Теснота рамок классической 

классификации вынуждала философов придумывать хоть какие-то способы её 

“улучшения” и, в конечном счете, все сводилось к неоправданному и невразу-

мительному усложнению.  

К недостаткам марксистской философии надо отнести отсутствие системо-

образующего принципа при формировании живой материи. Социальная ФДМ 

В марксизме принято ФДМ, относящуюся только к человеку, назвать соци-

альной, она «… включает многообразные проявления деятельности людей, все 

высшие формы отражения и целенаправленного преобразования действитель-

ности» [2].  

Социальное поведение (англ. Social behavior) – поведение, выражающееся в 

совокупности поступков и действий индивида или группы в обществе и зави-
сящее от социально-экономических факторов и господствующих норм [3]. 

Но только ли человеческое общество живёт, подчиняясь господствующим 

социальным нормам? 

В стадах с лидером координация поведения отдельных особей обеспечива-

ется преимущественно подражанием. В сложно организованных стадах с вожа-

ком, доминирующая особь – вожак принимает непосредственное участие в 

управлении стадом с помощью системы сигналов. Такие системы управления 

стадом характерны для приматов, крупных хищников, некоторых куриных, 

китообразных, а также некоторых копытных. Эти сообщества формально необ-

ходимо отнести к социальной ФДМ. 

При развитии социальной ФДМ в её недрах образуется человеческая ФДМ. 
Стадии развития человеческой ФДМ: 

1. Появление прибавочной стоимости М с появлением человеческой по-

пуляции, 

2. Накопление прибавочной стоимости в виде частной собственности,  

3. Образование государственной - общественной собственности (армия), 

4. Использование государственной собственности для производства 

товаров ( до 30 %), 

5. Экономическое превосходство государственной собственности над 

частной (социализм). 

6. Коммунизм. 
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В отличие от марксизма, по ИТК трудится все живое: обезьяна, пчела и па-

поротник- и создаёт своим трудом необходимый продукт V, то есть необходи-

мый для существования продукт.  

Что же есть в человеческой деятельности такое, чего принципиально нет в 

социальной ФДМ?  

Таким отличием является появление в природе прибавочного труда. В при-

роде живого имеется возможность создания избыточного продукта в виде запа-

сов, но только человеческая деятельность позволила создавать долговременный 

избыточный продукт - прибавочный продукт М. 

 

Рис. 1. Схема формирования человеческой ФДМ 

Социальную ФДМ изучает наука под названием социология (научный со-

циализм), здесь рассматривается в основном отношения по распределению не-

обходимого продукта V в человеческом обществе. Формы этого движения 

можно найти в наивысших формах развития биологического движения – в по-

пуляциях, ведущих стадный образ жизни. Если говорить не предвзято, то есть и 

сейчас государства , которые управляются как СТАДО или как цивилизованное 

СТАДО. Хоть и неприятно, но надо признать , что в стаде животных как и у 

человеческого общества создаётся необходимый продукт! 

«Не мир разрушился, а изменяется наше представление о мире». 

Человеческая ФДМ 

Откроем законы развития прибавочной стоимости М. Человеческую ФДМ 
изучает наука под названием политическая экономия, здесь рассматривается в 

основном отношения по распределению прибавочной стоимости М.  

Главным моментом появления человеческой ФДМ (стадия 4) является по-

явление государственной собственности для производства товаров. Суще-

ственным отличием государственной собственности от частной является её 

принадлежность всему обществу!!! В связи с этим есть условия : 

1. товары должны продаваться по стоимости, то есть без права спекуляции. 

2. Прибавочная стоимость должна основываться на всеобщем труде. 

Базисный политэкономический закон  

Базисный политэкономический закон определяет форму перераспределения 

совокупной прибавочной стоимости Мо государственных предприятий между 
этими предприятиями.  

Социальная 

Социальная (V) (стадо) 

Человеческое (M) (государство) 
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Подчиняясь общественному экономическому закону каждое предприятие 

получает свою долю от совокупной прибавочной стоимости Мo. 

 

Рис. 2. Перераспределение совокупной прибавочной стоимости Мo. 

Общая формула перераспределения прибавочной стоимости для i-го пред-

приятия представляется так Мi: 

 ( , ),i гос i iМ m f С V  (6) 

 .o iМ M  (7) 

Здесь: Мo – совокупная государственная прибавочная стоимость; госm  – госу-

дарственная норма прибавочной стоимости; f(Сi, Vi) – функция от затрат произ-

водства товара; Сi – затраты овеществлённого труда на производство товаров; 

Vi – затраты живого труда на производство товаров. 

Для каждого строя существует характерная функция прибавочной стоимо-

сти, определяемая главными производительными силами общества. При капи-

тализме базисным действующим экономическим законом в практической эко-
номике является закон средней нормы прибыли (р′) как для частных, так и для 

государственных предприятий. В математической форме этот закон представ-

ляется так: 

 / ,p П Сe const    

где: р′ – норма прибыли; П – величина прибыли в товаре; Се – себестоимость 

товара. 

В политической экономии закон средней нормы прибыли записывается как 

закон нормы капиталистической прибавочной стоимости : 

 / ,(  )к i i im М С V const     

к – индекс капиталистической ОЭФ, 

На общей методологической основе возможно формально написать част-

ную формулу нормы прибавочной стоимости для всех ОЭФ , показанные в таб-

лице 4: 

Таблица 4. Источники богатства для типов человеческой ФДМ 

№ ОЭФ 
Тип человече-

ской ФДМ 

Критерий бо-

гатства 

Формула приба-

вочной стоимости 

Мо f(Сi, Vi) 

M1 

M2 

M3 
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1 
Рабовла-

дельческая 

Рабовла-

дельческий 

Количество 

рабов (Vi) 
 pi pM m Vi   

2 Феодальная Феодальный 
Количество 

земли (Сi) 
фi фM m Сi   

3 
Капитали-

стическая 

Капитали-

стический 

Количество 

капитала 

(Кi = Сi + Vi) 
кi к iM m К   

4 
Социализм 

пролетарский 
Пролетарский 

Труд рабочих 

(Vi) 
0мi м iM m V    

5 

Социализм 

экономи-

ческий 

Знаниевый 

Труд творцов 

(предыдущих 

поколений) 

∆(Сi+Vi) 

/( )тi т i iM m С V   

Здесь видно, что природа опробовала все возможные способы перераспре-

деления прибавочной стоимости между предприятиями.  
Таким образом, разделение марксистской социальной ФДМ на части поз-

воляет математически формализовать человеческую ФДМ.  

Общество знания 

Человечество движется в общество знания, особенно сильно это видно на 

развитии индустрии добычи знаний: «Эти индустрии производят интеллекту-

альную собственность в виде патентов, авторских прав, торговых марок и ори-

гинальных разработок. Приблизительный годовой доход от этих пятнадцати 

креативных отраслей за 1999 год Хокинс оценивает в 2.24 трлн. долларов ( 7% 

от мирового ВВП - автор).» [4] 

 

График. Процентное отношение совокупного объема поступлений от продажи 

лицензий по всем странам к мировому ВВП. 

Из графика [5] видно как доля творческого труда в мировом ВВП выросла в 

четыре раза за последние 25 лет.  
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Разработана соответствующая теория общества знания , изложенная в кни-

ге «Социал» [6]. Согласно этой теории знания становятся главной производи-

тельной силой общества, создающей прибавочную стоимость: « всеобщее об-

щественное знание (Wissen, knowledge) превратилось в непосредственную про-

изводительную силу, ..." [7].  

Для экономики знания в производстве характерна такая зависимость: чем 

больше применяется знаний, тем больше прибавочная стоимость. Для социа-

лизма общества знания зависимость прибавочной стоимости и затрат описыва-

ется формулой базисного экономического закона общества знания - произведе-
ние прибавочной стоимости на совокупные затраты есть величина постоянная. 

Базисный экономический закон экономики знания: 

 ( ,)згос i i im М С V const      

где: згосm  – государственная норма знаниевой прибавочной стоимости. 

В конкретной экономике социалистический закон средней нормы прибыли 

такой: равная прибыль на равные знания. 
В этой формуле соблюдаются принципы социалистической экономики. 

1. Экономичность. 

2. Антикапиталистичность. 

3. Прогрессивность. 

4. Всеобщность. 

5. Комплексность - изменение политической экономии, социологии и фи-

лософии. 

Труд творцов «…нельзя отнести к материальным факторам, так как он поз-

воляет сократить затраты на производство единицы товара. Этот труд фиксиру-

ется в виде знания и может воспроизводиться независимо от создателя этого 

труда - от творца. Причем воспроизведение возможно неограниченное число 

раз…» [7]. Прошлый труд творцов принадлежит всему обществу, в этом глав-
ная суть социалистичности теории знания. 

Человеческая ФДМ соответствует принципам классификации ФДМ, поло-

женным Ф. Энгельсом:  

1) она соотносима с определенным материальным уровнем организации 

материи – производством товаров государственными предприятиями;  

2) она имеет генетическую связь с социальной ФДМ – развитие способа 

обучения;  

3) она качественно специфична и несводима к социальной ФДМ настолько 

насколько живой труд несводим к прибавочному труду. 

Надо отметить, что в пределах идеологии рабочего класса (марксизм) не-

возможно разделить социальную и человеческую ФДМ принципиально, так как 
по в марксизме единым источником необходимого и прибавочного труда явля-

ется труд рабочего. 
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До настоящего времени социалистические страны развивались в экономи-

ческом плане на основании капиталистического базисного политэкономическо-

го закона, то есть в них строится государственный капитализм. Проблема со-

стоит в том, что невозможно экономически построить социализм, строя самый 

совершенный капитализм. 

Есть для общества выбор - это просто отказаться от марксизма ( социаль-

ной ФДМ), тогда мировоззрение общества сделает шаг назад в гегелизм (зооло-

гическая ФДМ),в котором общество в состоянии всеобщей перманентной 

вражды и непрекращающегося взаимного насилия. Как точно охарактеризовал 
это общество английский философ Томас Гоббс (1588-1679): “Война всех про-

тив всех”. 

Мощь силы знания у человечества в настоящем велика ( 1госm  ), поэтому 

уже теперь возможно вводить социалистическое ценообразование на государ-

ственных и народных предприятиях даже капиталистического государства. Это 

обеспечивается теоретически по ИТК наличием прибыли предприятия в кон-

кретной экономике как социализма так и капитализма.  

Кратко сравнение типов человеческой ФДМ можно представить так: если 

по пролетарскому типу государство диктатуры пролетариата стремится всех 
превратить в пролетариев или рабочий класс, то государство диктатуры знания 

соответственно стремится всех превратить в творческий класс. Должно насту-

пить новое мировоззрение - мировоззрение общества знания. 

Системы ФДМ 

Система ФДМ теперь представляется так: 

Таблица 5. Виды ФДМ , Способ передачи знаний, определение науки, Началь-
ный элемент ФДМ ,Конечный элемент ФДМ 

№ 

 
Вид ФДМ 

Способ 

передачи 

знаний 

Определе-

ние науки 

Начальный 

элемент 

ФДМ 

Конечный 

элемент 

ФДМ 

1 Механическая нет 
Движение 

вообще 

Элементар-

ная частица 
Атом 

2 Физическая нет 

Механика 

элементар-

ных частиц 

Атом Молекула 

3 Химическая нет 
Физика ато-

мов 
Молекула 

Супра-

молекула 

4 
Информацион-

ная 

Хаотиче-

ский 

Химия су-

пра-молекул 

Супра-

молекула 
Клетка 

5 Биологическая Генный 
Информика 

клеток 
Клетка Организм 
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6 Зоологическая - 
Биология 

организмов 
Организм Животное 

7 Социальная 
Подража-

тельный 

Зоология 

животных 
Животное Стадо 

8 Человеческая Книжный 
Социология 

стала 
Стадо 

Государ-

ство 

Выводы 

В статье определена новая – человеческая ФДМ. Определены и системати-

зированы типы человеческой ФДМ на основании базисного политэкономиче-

ского закона движения прибавочного продукта для государственных предприя-

тий. Показан базисный экономический закон. Человечество уже несколько де-

сятков лет назад выросло для управления государством по теории общества 

знания, но ему не даёт развиваться марксизм. Наступит новое мировоззрение – 
мировоззрение общества знания.  

Принятые сокращения 

ФДМ – форма движения материи. 

ИТК – идеология творческого класса.  

ОЭФ – общественно- экономическая формация. 
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ПЕРВООСНОВЫ МИРОУСТРОЙСТВА В МИФАХ ОКЕАНИИ 

© Шаманина Н.Л.
1
, 2014 

Мифотворчество Океании содержит «первооснову мироустройства», по опре-
делению академика Е. М. Мелетинского, поэтому фольклор Океании имеет космо-
гоническое значение. Наиболее архаичен фольклор папуасов Новой Гвинеи и се-
веро-запада Меланезии. Мифы папуасоязычных племен посвящены деяниям тоте-

мических предков – демов, содержат священную информацию и обычно являются 
этиологическими, как в плане всевозможных превращений, так и создания опре-
деленных черт ландшафта, особенностей людей и животных. В Центральной и 
Южной Меланезии широко развиты анимистические представления с разделением 
духов мертвых и духов природы. Дальнейшая дифференциация и усложнение по-
вествований происходит с запада на восток в сторону Микронезии и Полинезии. 
Полинезийская мифология, наряду с разнообразными духами, имеет пантеон 
высших богов и развитую космогонию. Систематизация и частичная сакрализация 

полинезийских мифов была произведена жрецами Центральной Полинезии, отку-
да, видимо, шло расселение по другим островам. Полинезийская мифология, не-
смотря на сходство со многими мифологиями древнего мира, весьма специфична, 
а из-за разобщенности островов уникальна. Поэтому один и тот же бог может вы-
ступать как верховный бог-творец и как хтоническое божество тьмы и смерти. 
Большая роль принадлежит водным ипостасям (угорь, кит, акула); нет оппозиции 
«змеи – птицы», облик птиц нередко принимают посланники богов. 

В мифах Океании присутствуют основообразующие архетипы и первообразы: 

Змей как творец-демиург в Меланезии; Отец – Мать (или Небо - Земля), а также 
Мировое древо в Микронезии и Полинезии; повсеместно - архетип Близнецов 
(или двенадцати братьев), среди которых выделяются созидающий и разрушаю-
щий; архетип Культурного героя, обычно имеющего черты трикстера. Фольклор 
отличается синкретизмом жанров, сочетанием сакрального и комического, а не-
редко и героического, местами непредсказуемостью финала. 

Наряду с фольклорными материалами, собранными в 1845-1960 г г. Р. Ко-
дрингтоном, П. Хамбрухом, П. Клейнтитшеном и др. (237 сказаний), нами были 
изучены дописьменные графемы народов Океании (по данным А. Голана), кото-

рые являются конкретным выражением определенных архетипов. Изображения 
креста редки и специфичны, чаще это косой крест как составная часть орнаментов. 
Преобладают спиралевидные мотивы, ассоциирующиеся с архетипом Змеи, есть 
изображения женского божества, схожего с образом неолитической богини (архе-
тип Матери). Прослеживается сходство с графемами Южной Европы и Передней 
Азии, с одной стороны, и графемами Перу, с другой. 

Shamanina N.L. The mythology of Oceania contains “the primary basis of world 
order,” according to the definition of academician E.M. Meletinsky. This is the reason 

why the folklore of Oceania has cosmogonic meaning. The oldest folklore in the region 

                                                             
1 Шаманина Наталья Леонидовна. Россия, 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 
д3/14, кв.12. Email: morakhovsky@mail.ru 
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is that of the Papuans of New Guinea and North-West Melanesia. Mythology of Papuan-
language tribes is dedicated to the deeds of totemic ancestors - demes. It contains the sa-
cred information and typically is etiological, both in terms of possible transformations 

and also the creation of certain features of landscape and characteristics of people and 
animals. Animistic notions are widely developed in Central and South Melanesia, with 
the separation between the spirits of the dead and the spirits of nature. Narratives be-
come more differentiated and complex from west to east in the direction of Micronesia 
and Polynesia. Along with various spirits, Polynesian mythology has a pantheon of the 
highest gods and a developed cosmogony. Systematization and partial sanctification of 
Polynesian myths was carried out by priests of Central Polynesia, from where the reset-
tlement to other islands was likely taking place. Despite its similarity to many mytholo-

gies of the ancient world, Polynesian mythology is quite special, and also unique be-
cause of the isolation between the islands. That is why the same god can serve as the 
highest creator-god and also as an underworld chtonic deity of darkness and death. Ma-
jor role is played by water hypostases (eel, whale, shark); there is no opposition “snake – 
bird,” and messengers of gods often take the appearance of birds.  

In the mythology of Oceania the following primary archetypes and figures are en-
countered: Serpent as the creator-demiurge in Melanesia, Father-Mother (or Sky-Earth) 
and World tree in Micronesia and Polynesia; the archetype of Twins (of twelve broth-

ers), one creative and the other destructive, is widespread; the archetype of the Cultural 
hero, typically having characteristics of a trickster. The folklore is distinguished by the 
syncretism of genres, combination of sacred and comic, and often heroic themes; and at 
times the unpredictability of the finale.  

For this analysis we studied the folklore material that was collected from 1845 to 
1960 by R. Kodrington, P. Hambruch, P. Kleintitstein and others (237 legends in total), 
as well as graphemes of the peoples of Oceania that predate writing systems (based on 
A. Golan’s data), which constitute specific expressions of certain archetypes. Depictions 

of the cross are rare and specific; in many cases it is a slanting cross as a component of 
ornaments. There are prevailing spiral motives, which are associated with the Serpent 
archetype; there are depictions of a female deity similar to an image of Neolithic god-
dess (Mother archetype). There is similarity with the graphemes of Southern Europe and 
Western Asia (the Near East and the Middle East) on one hand, and the graphemes of 
Peru on the other.  

Марии Алексеевне Шаманиной – географу и педагогу 

1. Географо-этнографический очерк 

Островной мир Океании простирается от Новой Гвинеи и Марианских ост-

ровов на западе до острова Пасхи на востоке, северная окраина – Гавайские 

острова, южная – двойной остров Новая Зеландия (рис. 1). Запад Океании за-

нимает Меланезия [1], населенная темнокожими курчавоволосыми людьми, 

относящимися к австралоидной расе. Меланезия включает Новую Гвинею – 

второй по величине остров земного шара площадью порядка 800 тыс. кв. км, 

архипелаг Бисмарка, Соломоновы острова, Новые Гебриды, остров Новая Ка-
ледония и др.; находящиеся к востоку острова Фиджи являются переходными к 

Полинезии. 
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Открытие Новой Гвинеи связано с именами португальца Жоржи де Мене-

зиша и испанца Альваро Сааведра (1526-28 г. г.). Во второй половине XVI в. 

Альваро Менданья де Нейра открывает Соломоновы острова, а в начале XVII в. 

мореплаватель Педро Фернандо де Кирос посещает Новые Гебриды, приняв их 

за часть «Южного материка». Голландец Абель Тасман открывает в 1643 г. 

острова Фиджи, англичанин Уильям Дэмпир на рубеже XVII и XVIII в. в. дела-

ет важные открытия в архипелаге Бисмарка и, наконец, Джеймс Кук в1774 г. 

открывает Новую Каледонию. 

Несмотря на 250 лет мореплавания, языки, нравы, обычаи племен, насе-
лявших «Черные острова», оставались практически неизвестными. Лишь в 70-е 

годы XIX в. русский ученый Н. Н. Миклухо-Маклай начал систематическое 

изучение Меланезии. В последующие тридцать лет начинается колониальный 

раздел островов Англией, Германией и Францией; одновременно идет этногра-

фическое изучение. Наибольший вклад был внесен английским миссионером 

Робертом Кодрингтоном, проведшим здесь четверть века; швейцарским этно-

графом Паулем Вирцем (1916-1925) и немецким ученым Гансом Неверманом 

(30-е годы XX в.). Языковед Ф. Мюллер в 70-е годы XIX в. разделил языки Но-

вой Гвинеи на меланезийскую и преобладающую папуасскую группы, что 

научно обосновал полвека спустя английский лингвист С. Х. Рей. Папуасские 

языки (более 750) не обнаруживают родства ни с одной языковой семьей мира 

и делятся на самостоятельные семьи. По антропологическому признаку племе-
на папуасов делятся на три группы людей: среднего роста с плоским носом и 

широким лицом; высокого (до 186 см) роста с узким горбатым носом и длин-

ным лицом; негритосов, рост которых 135-150 см. Носители меланезийских 

языков, по-видимому, более поздние пришельцы: их языки родственны поли-

незийским, микронезийским, индонезийскнм, филиппинским и языкам жителей 

Мадагаскара, образуя единую малайско-полинезийскую (или австронезийскую) 

семью. На Новой Гвинее имеется и допапуасский слой, принадлежащий пред-

кам тасманийцев или австралийцев, заселивших земли 10-12 тыс. лет назад. 

Уровень развития папуасов различен: наиболее архаичные (маринд-аним, 

исследованные П. Вирцем), близки к австралийским аборигенам; более разви-

тые занимаются земледелием, разводят свиней, знают гончарное ремесло. Зем-
ледельческие орудия – заостренные палки, каменные топоры для рубки деревь-

ев. Меланезийцы имеют достаточно высокую культуру земледелия. Они выра-

щивают ямс, батат, бананы, сахарный тростник, кокосовую пальму, местами 

хлебное дерево. Развита охота на диких свиней, казуаров; рыболовство. Из ме-

ланезийских судов наиболее характерна длинная (до 20 м) и узкая (менее 1 м) 

лодка, выдолбленная из ствола, к которой прикреплен балансир – деревянный 

поплавок, придающий устойчивость. Главным оружием жителей Новой Гвинеи 

были лук и копье; кроме того, палица и стрелометательные трубки. С появле-

нием европейцев, продававших огнестрельное оружие, столкновения между 

племенами стали более кровопролитными. 
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Большинство жителей Меланезии имеет постоянные поселения и хижины 

на столбах с двускатной крышей. В каждом поселении имеется специальный 

«мужской» дом, где хранятся украшения и обрядовые принадлежности. Для 

меланезийского общества характерны различные стадии развития родового 

строя, местами с признаками его разложения. Меланезийские деньги, чаще все-

го «снизки» раковин, служили не только средством обмена и накопления, но 

играли важную роль в церемониях и обрядах. С обрядами тесно связаны пред-

меты изобразительного искусства (рис.2, а–в): ритуальные новогвинейские щи-

ты и маски; «маланганы» – сложные композиции в память об умерших; «ули» – 
массивные фигуры предков-вождей, характерные для острова Новая Ирландия. 

На островах Новые Гебриды вырезались стоячие барабаны в виде человеческой 

фигуры, их звук представлял голос предка; повсеместно развиты резьба и ор-

намент предметов быта; каменные статуи редки, еще более редки резьба по 

камню и наскальная роспись [2]. 

Основные черты меланезийской религии – почитание предков и связанный 

с этим культ черепов, а также вера в духов умерших и духов природы. Харак-

терной чертой является понятие «мана», впервые описанное Р. Кодрингтоном; 

это – сверхъестественная сила, принадлежащая к области невидимого; облада-

ние или управление маной представляет величайшее преимущество. Эта сила 

всегда связана с духами природы, духами мертвых, с некоторыми людьми. 

Негативным аспектом маны является табу (полинезийское слово) – священный 
запрет, который налагается на то, что обладает маной. 

В XIX в. в Меланезии появляются миссионеры, возникают европейские по-

селки и плантации хлопчатника и сахарного тростника; появляются иммигран-

ты (так, на Фиджи прибыло более 60 тыс. индусов). Современные государства 

Меланезии - Папуа-Новая Гвинея, Вануату, Соломоновы острова и Фиджи, они 

обрели независимость в 70-80 годы XX в.; официальной религией большинства 

государств [3] является протестантизм, в меньшей степени католицизм; на Фи-

джи развиты также индуизм и ислам. 

Микронезия [1] занимает северо-западную часть Океании, эти «мелкие 

острова» простираются более чем на 5000 км с запада на восток и почти на 

3000 км с севера на юг. К ним относятся Марианские, Палау, Каролинские, 
Маршалловы и острова Гилберта; общая площадь составляет порядка 2,5 тыс. 

кв. км. Первым из островов в 1524 г. был открыт Гуам во время перехода судов 

Магеллана от берегов Америки через Тихий океан. Вскоре Ж. Менезиш и А. 

Сааведра открыли ряд островов Каролинского архипелага и Маршалловых. В 

1665 г. Испания официально вступила во владение всеми Маршалловыми ост-

ровами. Исследование Микронезии продолжается в XVII-XIX в. в.; большие 

заслуги имеют русские мореплаватели О.Е. Коцебу (два кругосветных плава-

ния XIX в.) и Ф.П. Литке в открытии и изучении островов, соответственно, в 

Маршалловом и Каролинском архипелагах. А. Шамиссо, спутник Коцебу, по-

ложил начало изучению микронезийских языков и доказал их родство с языка-

ми Полинезии и Индонезии; К.Г. Мертенс, спутник Литке, заложил основы 
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этноботаники, играющей важную роль в изучении проблем заселения Океании. 

Во второй половине XIX в. большой вклад в изучение островов внесли венгер-

ский ученый Ян Кубари, живший здесь многие годы, немецкий врач К. Земпер, 

а также русский антрополог и этнограф Н. Н. Миклухо-Маклай. Перед первой 

мировой войной в Микронезии работал ряд немецких исследователей, в про-

межутке между войнами – японских, а после второй мировой войны – амери-

канских. 

Микронезия является своеобразным связующим звеном между Полинезией, 

Меланезией и северной частью Индонезии, что прослеживается в антропологи-
ческом облике микронезийцев, их материальной культуре и социальном укла-

де. Польский ученый Годлевский считал, что первая волна поселенцев пришла 

с юга Меланезии; вторая появилась со стороны Филиппин – это был народ с 

коричневой кожей, родственный тамилам; третья волна светлокожих гигантов 

появилась позже из Полинезии. 

Жители центральной части – Каролинских островов, специфичны как по 

расовому типу, так и по культуре. Скульптурные изображения отличаются 

крайне обобщенной трактовкой человеческого тела (рис. 3). На острове Понапе 

Яном Кубари были обнаружены величественные руины древнего селения Нан 

Мадол, представляющие комплекс из 90 искусственных островков с каналами; 

на островках находятся гробницы, площадки, туннели, большой храм со стена-

ми высотой до 9 м ; каменные постройки имеются и на других островах архи-
пелага. Английский этнограф М. Браун, обнаруживший на острове Волеаи 

своеобразную письменность, выдвинул гипотезу, согласно которой архипелаги 

Микронезии – остатки огромного континента с центром на острове Понапе. 

Вопрос о времени сооружения циклопических построек, равно как и этниче-

ская принадлежность строителей, остается открытым.  

Культура западной и юго-западной части (Марианские острова, Палау, Яп) 

тяготеет к Индонезии и Филиппинам, здесь развито палочно-мотыжное земле-

делие, гончарное производство, однако, преобладает рыболовство. На Палау 

сохранились важнейшие черты матриархата. Население делилось на три соци-

альных слоя: вожди, свободные общинники и зависимые. На стенах мужских 

домов обнаружены знаки рисунчатого пиктографического письма. Исконные 
жители Марианских островов – чаморро, истребленные испанцами в XVIII в., 

имели достаточно высокую культуру; на острове Тиниан найдены монумен-

тальные каменные колонны до 4 м высотой. У жителей островов Палау развита 

роспись и гравировка по дереву [2], отличающиеся большой выразительностью 

(рис.4). 

Культура восточной части Микронезии (острова Гилберта и Маршалловы) 

тяготеет к Полинезии. Острова представляют цепи коралловых атоллов со 

скудным растительным и животным миром, поэтому главным занятием жите-

лей является рыбная ловля при высоком уровне мореплавания. Материальная 

культура была менее развита, чем в западной части, но здесь также существо-
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вали примитивные деньги в виде раковин, имело место разделение на знатных 

и рядовых общинников, были сильны пережитки матриархата. 

Исторических свидетельств о существовании в Микронезии централизо-

ванного государства нет; разложение родового строя только начиналось, важ-

ную роль играли общинные дома. В религиозном плане микронезийцы покло-

нялись целому сонму духов, как природы, так и мертвых. С конца XIX до сере-

дины XX в. Микронезия переходила от одних колонизаторов к другим: от ис-

панских к германским, затем японским. В ходе второй мировой войны острова 

Микронезии (кроме архипелага Гилберта, принадлежащего англичанам) были 
захвачены американцами, в том числе для строительства военно-воздушных и 

военно-морских баз. 

В настоящее время образованы самостоятельные государства: Палау, Мик-

ронезия, Маршалловы острова, Кирибати и Науру (на границе с Меланезией и 

Полинезией), получившие независимость в 70- 80-е годы XX в. Официальной 

религией является христианство [3], при этом роль католицизма, по сравнению 

с Меланезией, здесь значительно выше. 

Полинезия находится как бы внутри гигантского треугольника [1], общая 

площадь «многочисленных островов» около 300 тыс. кв. км, из них 90% при-

ходится на двойной остров Новая Зеландия (сейчас его выделяют в самостоя-

тельную область Океании), протянувшийся на южной окраине Полинезии на 

1500 км. Северная окраина – Гавайские острова с действующим вулканом 
Мауна-Лоа высотой более 4000 м. Западную часть образуют архипелаги Самоа, 

Тонга и ряд островов; на востоке находятся Острова Общества (основная пло-

щадь которых приходится на Таити), коралловый архипелаг Туамоту, Маркиз-

ские, острова Кука, Питкэрн и др.; самый дальний восточный – маленький ост-

ров Пасхи. 

Первым был открыт в 1521 г. экспедицией Магеллана необитаемый остро-

вок архипелага Туамоту, но настоящим открытием стало обнаружение в 1595 г. 

Альваро Менданья заселенного архипелага, названного им Маркизскими ост-

ровами (в честь жены вице-короля Перу). В начале XVII в. П.Ф. де Кирос, меч-

той которого было открытие Южного материка, открыл несколько островов 

архипелага Кука. На смену испанцам приходит голландская экспедиция Вил-
лема Схоутена и Якоба Лемера, которая открывает северную часть Туамоту и 

некоторые острова Тонга. В 1642 г. Абель Тасман открыл Новую Зеландию 

(приняв ее за часть Австралии), а в следующем году архипелаг Тонга. В пас-

хальное воскресенье 1722 г. Якоб Роггевен открыл остров с циклопическими 

статуями и назвал его островом Пасхи, в том же году он открыл острова Самоа. 

Начиная с XVIII в., в Тихом океане господствуют Англия и Франция. Джон 

Байрон (дед знаменитого поэта) открывает ряд островов в архипелагах Туамоту 

и Кука; С. Уоллес обнаруживает в 1767 г. большой остров Таити, а Филипп 

Картерит – остров Питкэрн. Экспедиция Л.-А. де Бугенвиля была первым кру-

госветным плаванием французских мореходов: был открыт ряд островов архи-

пелага Туамоту. Далее последовали три кругосветных плавания английского 
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капитана Джеймса Кука, совершенные в 1768-79 г г.; Д. Кук установил, что 

Новая Зеландия является двойным островом, открыл ряд островов в разных 

архипелагах и первым из европейцев сообщил о густонаселенных Гавайских 

островах. Дальнейшие открытия касались отдельных островов и уточнения 

координат известных; здесь большой вклад внесли русские мореплаватели: И. 

Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский, В. М. Головин, О. Е. Коцебу, Ф. Ф. Бел-

линсгаузен и М. П. Лазарев, Ф. П. Литке. 

На рубеже XVIII и XIX в в. начинается европейская экспансия: в1797 г. 

Лондонское общество утверждает свою миссию на Таити. За миссионерами 
следуют колонизаторы; французский адмирал Дюпети-Туар захватывает в 1842 

г. Маркизские острова, а через некоторое время Таити. Англия аннексирует 

остров Питкэрн, а в 1872 г. окончательно подчиняет Новую Зеландию. В конце 

XIX - начале XX в в. Англия, Франция, Германия, США постепенно захваты-

вают все острова Полинезии за исключением острова Пасхи, присоединенного 

в 1888 г. к Чили. Экспансия привела к резкому уменьшению численности ко-

ренного населения и кризису самобытной культуры. 

С конца XIX в. энтузиасты-одиночки начинают записывать полинезийские 

легенды и сказания, в 1889 г. в Гонолулу был основан музей Бишоп, который 

начал систематическую публикацию исследований. Через три года в Новой 

Зеландии было основано Полинезийское общество. Особый вклад внес Те Ран-

ги Хироа (П. Бак), директор музея Бишоп с 1936 по1950 г., опубликовавший 
ряд монографий. После второй мировой войны началось серьезное археологи-

ческое изучение Полинезии: экспедиция на остров Пасхи под руководством  

Хейердала и Фердона (1955-56 г г.), экспедиция Саггса на Маркизские острова. 

Большую работу по анализу полинезийского фольклора провела Катарина Лу-

омала, президент Гавайского антропологического общества. В нашей стране 

изучением Полинезии занимались П.И. Пучков, Д. Д. Тумаркин, Ю. М. Лих-

тенберг, А.М. Кондратов, И. К. Федорова и др. 

Полинезийцы сочетают признаки трех рас: монголоидной, европеоидной и 

австралоидной. Еще в начале XVII в. великий мореплаватель П. Ф. Де Кирос 

выдвинул гипотезу о затонувшем материке; в XIX в. ее развил французский 

мореплаватель и ученый Ж.-С.-С. Дюмон-Дюрвиль, а в XX в. с ней вновь вы-
ступили английский этнограф Макмиллан Браун и русский биолог М. А. Мен-

збир. В начале XX в. была популярна теория, согласно которой полинезийцы – 

потомки древних египтян, достигших на кораблях финикийцев островов Поли-

незии; существует теория, в соответствии с которой полинезийцы вышли из 

древней Индии. В начале XX в. миссионер И. Суньига, а позже У. Эллис обос-

новали американскую гипотезу заселения Полинезии, которая обрела популяр-

ность после путешествия в 1947 г. Т. Хейердала на плоту Кон-Тики. 

Гораздо более широкое распространение получила классическая «азиат-

ская» гипотеза, согласно которой вероятная родина полинезийцев – южный 

берег Китая или Индокитай. Однако путь полинезийцев мог проходить через 

Индонезию и Меланезию, либо через Филиппины и Микронезию. Предания 
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называют прародиной полинезийцев некую страну Гаваики. Те Ранги Хироа 

считал [4], что Гаваики – это остров Раиатеа в архипелаге Общества в Цен-

тральной Полинезии, а отсюда новая культура начала распространяться на са-

мые отдаленные острова; схема расселения предстает в виде гигантского спру-

та. 

В свете последних данных, полинезийский язык и культура сложились в 

конце второго – начале первого тысячелетия до н. э., но Центральная Полине-

зия в это время не была заселена. Самые древние археологические находки от-

носятся к островам Самоа – 2 тыс. лет до н. э., к этому же времени относятся и 
древнейшие поселения на Маркизских островах. Заселение, скорее всего, шло 

из Западной Полинезии; крупнейшим островом архипелага является Савайи, 

название которого может быть диалектальной формой «Гаваики», прародины 

полинезийцев. Заселение Гавайских островов началось в первые века нашей 

эры от архипелага Общества. К началу второго тысячелетия основные острова 

были заселены; плавания с Таити на Гавайи прекратились с XIV в.. Новая Зе-

ландия была заселена в начале второго тысячелетия нашей эры; там сложилась 

самобытная культура: был изменен тип жилищ, для одежды стал использовать-

ся новозеландский лен, были созданы особые жреческие школы; в качестве 

верховного бога маори стали почитать Ио, не известного другим полинезий-

цам. 

Лингвисты насчитывают несколько десятков различных языков Полинезии, 
еще Д. Кук указал на родство языков таитян, гавайцев, маори и жителей остро-

ва Пасхи. А. Шамиссо указал на сходство полинезийских языков с малайским. 

Научное исследование полинезийских языков началось с выходом в свет книги 

В. Гумбольдта, где было обосновано существование особой малайско-

полинезийской семьи языков, родиной которой является Юго-Восточная Азия. 

Полинезийцы не знали обработки металлов и гончарного производства, но 

это компенсировалось высокой техникой обработки камня, дерева, кости, рако-

вин. Главным орудием труда был топор; для земледелия использовалась заост-

ренная палка; полинезийцы возделывали ямс, таро, батат, тыкву, сахарный 

тростник, бананы; кроме того, выращивали хлебное дерево и кокосовую паль-

му; из домашних животных разводили курицу, собаку и свинью. Наибольшее 
значение имели рыболовство и охота на спрутов и даже кашалотов. Главным 

оружием были палицы, копья, дротики, пращи, деревянные мечи; лук как бое-

вое оружие обычно не применялся. Основным материалом для одежды служи-

ла тапа – материя из луба фикуса, не подлежащая стирке. Скудность одежды 

компенсировалась богатством украшений из цветов, раковин, перьев птиц, ког-

тей и зубов животных, костей рыб. 

Главным украшением полинезийцев была татуировка (полинезийское сло-

во), которая является своеобразной летописью жизни человека: инициация, 

брак, убийство врага – все это отмечалось; у наиболее знатных и заслуженных 

полинезийцев татуировка покрывала все тело. Помимо искусства татуировки, 

были распространены пение, танцы, музыка, игры, ритуальные и спортивные 
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состязания. Для изобразительного искусства [2] характерен резной орнамент 

(рис.5) из спиралей, завитков, включающий и образ человека. В Новой Зелан-

дии широко развиты нагрудные украшения «хеи тики» в виде фигур мифиче-

ских предков (рис.6). На острове Пасхи, наряду с монументальной скульпту-

рой, распространены деревянные культовые фигуры духов с выступающими 

ребрами – «моаи кавакава» (рис.7). В Центральной Полинезии, Новой Зелан-

дии, на Гавайских островах имеется большое количество антропоморфных 

изображений из камня и дерева богов полинезийского пантеона (рис.8). 

Полинезийские резчики по камню создавали также каменные статуи, до-
стигающие 10 и даже 20 м высоты (Маркизские острова, остров Пасхи), широ-

ко известны произведения деревянной пластики, в том числе украшения об-

щинных домов, достигавших 100 м в длину. Особыми памятниками полинезий-

ской культуры являются святилища – места погребения вождей (на острове 

Пасхи это каменные платформы, на Таити, Тонга есть святилища в форме пи-

рамид). 

Высокого мастерства достигли полинезийские судостроители, которые 

строили плоты, одиночные долбленые лодки с обычным и двойным баланси-

ром, а также катамараны до нескольких десятков метров в длину, вмещавшие 

несколько сотен человек. Суда полинезийцев проходили более 200 км в сутки, 

намного опережая суда древних египтян, греков, финикийцев. 

Производительные силы в Полинезии были достаточно развиты, им соот-
ветствовали довольно сложные формы общественного устройства. Основным 

элементом была сельская община, состоявшая из нескольких семей, имевших 

общего предка по мужской линии. Имела место социальная и имущественная 

дифференциация (вожди и их родственники, простые общинники) с дробным 

делением в зависимости от знатности или богатства. Выделялись и сословно-

кастовые группы: жрецов, земледельцев, ремесленников разной специализа-

ции; обычно верховный вождь являлся и верховным жрецом. Жрецы делились 

на две категории: первые служили в святилищах, а также выполняли функции 

врачей, астрономов, знатоков преданий, освящали важные мероприятия; другие 

служили для общения с духами, прибегали к экстатическим пляскам, камлани-

ям. 
Традиции первобытнообщинного строя были сильны на островах Кука, 

Маркизских, в архипелаге Туамоту, Новой Зеландии. На Гавайях, Таити, Тонга 

еще до появления европейцев начался процесс становления государства. На 

Гавайях в конце XVIII - начале XIX в в. власть сосредоточилась в руках короля 

Камехамеха I – дальновидного политика, подчинившего своей власти все Га-

вайские острова. В 1893 г. власть этой династии была свергнута, и на Гавайях 

образовалась республика под протекторатом США, которые через пять лет ан-

нексировали ее и впоследствии сделали одним из американских штатов. В Но-

вой Зеландии, где сложилась самобытная культура, около 30 лет длились вой-

ны маори против английских колонизаторов, но в 1872 г. Новая Зеландия стала 

английской колонией, хотя формально маори добились равноправия с белыми 
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новозеландцами, а с 1907 г. обрели независимость. На Тонга длительное время 

было разделение сакральной и светской власти: формально более высокое по-

ложение занимал духовный правитель Туи Тонга, но к XIX в. реальная власть 

стала принадлежать военному вождю. В 1845 г. военный вождь Тауфа Ахау, 

принявший христианство, провозгласил себя единоличным правителем Геор-

гом Тупоу I, династия которого правит и поныне. В начале XIX в. верховный 

вождь Таити подчинил весь архипелаг Общества, запад архипелага Туамоту и 

острова Тубуаи, к середине XIX в. стране навязывается протекторат Франции, а 

с1880 г. она становится французской колонией. Западное Самоа после 60 лет 
борьбы в1962 г. обрело независимость; Восточное Самоа остается американ-

ской колонией.  

В настоящее время в Полинезии существуют независимые государства: 

Самоа, Тонга, Тувалу и Новая Зеландия. Официальной религией является хри-

стианство, но с преобладанием протестантизма [3]. В Тувалу резко преоблада-

ют протестанты-конгрегационалисты, в Тонга около половины составляют 

члены свободной церкви, в Самоа и Тонга существенную роль играют мормо-

ны. В то время как в Меланезии и Микронезии большинство государств обрело 

независимость, в Полинезии до сих пор остается немало подопечных террито-

рий. 

2. Тематика мифотворчества 

2.1. Космогонические мотивы и концепции. Дифференциация окружаю-
щего мира 

При написании этой работы, наряду с изучением важнейших работ по Оке-

ании, были проштудированы имевшиеся в нашем распоряжении переводы ска-

заний и мифов [5] , собранных с1845 по 1960 год исследователями Океании, 

среди которых Р. Кодрингтон, П. Хамбрух, П. Клейнтитшен, Е. Хэнди, К. 

Черчворд, Г. Неверман, Г. Лэндтмен, Б. Квейн, У. Вестервельт (всего 237 пере-

водов с западноевропейских и полинезийских языков). 

Наиболее полной и разработанной является полинезийская космогония. 

Она включает ряд абстрактных понятий, что связывают с влиянием жреческой 

теологии Центральной Полинезии. Представление о первой паре богов и о 

начале космогонического процесса связано с оппозицией: небо – земля. Муж-
ское начало это - Ранги, небо (Новая Зеландия), Атеа, обожествленное про-

странство или Те-Туму, источник. Женское начало – Папа, земля или Фаахоту, 

собственно начало; Папа часто ассоциируется с островами вулканического 

происхождения, а Фаахоту – с коралловыми рифами. Эта первоначальная пара 

фигурирует в качестве родителей других богов, кроме тех мифов, где основным 

творцом выступает Тангароа. 

Начало космического процесса (кроме мифов западных островов Самоа и 

Тонга) связывается с представлением о По, тьме (также царстве мертвых), и о 

Коре, пустоте, хаосе. Организация мира начинается с отделения неба от земли, 
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что приводит к появлению света. Этот подвиг приписывается чаще всего богу 

света, жизни и лесов – Тане, либо Тангароа и Ту, которые, наряду с Ронго, 

Хаумиа, Тафири, были их детьми, истомленными вечным мраком. Ту – бог 

войны, самый свирепый, предлагал убить родителей; Хаумиа – бог дикорасту-

щих плодов, Ронго – бог возделываемых растений и Тангароа – бог морей, не 

смогли разделить родителей, а Тафири, бог и отец ветров и бурь, сопротивлял-

ся разделению и позже, последовав за отцом, укрылся в беспредельном небе, а 

в дальнейшем насылал на братьев и людей шквалы, смерчи и грозы. 

В таитянском мифе Тане борется с Атеа, который персонифицируется в ви-
де осьминога, что напоминает, по мнению Е. М. Мелетинского [6], борьбу 

Мардука с Тиамат, воплощающей силы хаоса в вавилонской мифологии. Таи-

тянские жрецы впоследствии переосмыслили этот миф и стали утверждать, что 

мир был порожден верховным богом-творцом Тангароа (Тангалоа, Таароа, Ка-

налоа - имена одних и тех же богов на разных полинезийских языках звучат по-

разному в соответствии с правилами фонетических переходов), находившимся 

в космических раковинах, внутренняя из которых Туму, а внешняя – Папа. 

Вселенная состоит из десяти (сказочное число в Полинезии) верхних и десяти 

нижних миров, люди живут на Фаахоту-Хенуа, плодообильной земле, над ко-

торой раскинулось Атеа, пространство; на второй земле, Гаваики, обитают ду-

ши предков. 

Великая четверка общеполинезийских богов - Тане, Тангароа, Ту и Ронго 
(рис.8), сочетает черты хозяев стихий и культурных героев-демиургов [6, 7]. 

Как владыки стихий они выступают в качестве членов оппозиций: свет-тьма, 

суша-вода, море-лес, мир- война, красный (Тангароа) –некрасный (Ронго); в 

качестве демиургов во многом дублируют друг друга. К тому же функции бо-

гов на разных территориях различны: так, Тангароа, будучи богом моря на ост-

ровах Новой Зеландии, Маркизских и Пасхи, является богом ремесел на Тонга, 

верховным богом-творцом на Таити, а на Гавайях представляет хтонического 

бога тьмы и смерти. Помимо главных, в ряде мест появляются молодые воин-

ственные боги: Таири на Гавайях, Оро (в ряде мифов сын Тангароа) на Таити; 

особо следует отметить гавайскую богиню огня и вулканов –Пеле, символ 

быстроты и разрушительной силы. 
Дифференциация окружающего мира у полинезийцев заключается в проти-

вопоставлении земли и жизни людей на островах, с одной стороны, небу, а с 

другой, подземному миру. Связь между мирами осуществляется с помощью 

мирового древа, по которому поднимаются (или спускаются) боги, герои, души 

мертвых. В темном месте, под землей (По) души большинства людей погиба-

ют: их вылавливает сетью и пожирает старуха (или существо мужского пола) 

Миру. Души героев и вождей возвращаются в счастливую страну на западе, 

которая называется в Самоа и Тонга –Пулоту, а на большинстве островов – 

Гаваики и отождествляется с прародиной полинезийцев. Такое дуалистическое 

представление о царстве мертвых встречается в ряде развитых мифологий: 
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древнегреческой – Аид и Елисейские поля; скандинавской – Вальхалла, где 

вечно пируют павшие в бою воины, и подземное царство великанши Хель. 

В меланезийских мифах космогонические мотивы только намечены. У ма-

ринд-аним, наиболее архаичных папуасоязычных племен, живущих на юго-

западе Новой Гвинеи, существует представление о творцах всего сущего – де-

мах. По сути, это – тотемические предки полуживотной-получеловеческой 

природы, от которых ведут происхождение люди, животные, растения, предме-

ты материальной культуры. У меланезийцев других территорий преобладают 

анимистические верования с четкой дифференциацией духов мертвых (напри-
мер, злые – табараны, добрые – тутанавуракиты) и духов природы (бесплотные 

и телесные вуи, могущественные, обычно змееподобные кайя и др.). Прароди-

тели и демиурги обычно персонифицируются в виде гигантских змей. Так, 

Нденгеи, божественный гигантский змей в мифах Фиджи – нетварный или 

рожденный из камня создатель дня и ночи, земли и воды, первых людей; 

устроитель миропорядка, хозяин стихий. Согласно поверьям, дух умершего 

должен предстать перед Нденгеи, дабы пройти очищение. На Соломоновых 

островах прародительница всего живого, Кахауси-бваре - змей в женской ипо-

стаси; на острове Сан-Кристобаль главный демиург – змей Агунуа. Что касает-

ся могущественного полинезийского бога Тангароа, то в меланезийском вари-

анте он представляет весьма популярного трикстера Тагаро. 

Микронезийская мифология занимает промежуточное положение, ряд бо-
гов и героев сходен с полинезийскими, особенно распространен культ Танга-

роа. Из собственно микронезийских главных божеств на островах Гилберта 

выделяется На-реау, демиург и трикстер в виде паука [7], который из створок 

двойной раковины создал небо и землю и с помощью духа-угря Риики разделил 

их [5]. В одном из мифов говорится, что Млечный путь это – измученное раз-

делением неба и земли тело угря. В ряде мифов отделение неба от земли со-

вершает внук На-реау, он же создает солнце и луну из глаз убитого им (по ука-

занию деда) отца. На-реау младший сажает на Самоа дерево Кап-и-тику-аба, 

ведущее происхождение из потустороннего мира Матанг [7] . Матанг пред-

ставляет легендарную прародину микронезийцев островов Гилберта, которая 

локализуется на западе, реже отождествляется с подземным или подводным 
миром; туда отправляются души умерших вождей, героев и других незауряд-

ных людей. 

2.2. Происхождение людей Культурные герои 

В полинезийских мифах возникновение первых людей связано с деятельно-

стью Тане, Тангароа, а также Ронго и Атеа. Великие боги делают людей из 

земли (песка, глины), а также других материальных средств (раковин, плодов, 

растений). Кроме того, люди оказываются результатом браков богов между 

собой: так, при отделении Папа от Атеа меж ними обнаружилось множество 

людей [5]. В ряде мифов происхождение людей связывается с кровосмешени-

ем, которое боги (или первый человек) совершают со своей дочерью. Первые 
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люди у полинезийцев носят имена Тики и Хина, они созданы богами (чаще 

Тане) из песка и глины. Хина становится женой Тане, а от инцеста Тане с доче-

рью происходят люди. Мифы Самоа и Тонга возводят происхождение людей к 

червям: так, Тангароа в одной из своих ипостасей (Аутолонголонго, то есть 

прорицатель), обернувшись чайкой, благоустраивал землю; на отломанном и 

загнившем стебле лианы возник червь, из его разорванных половинок были 

созданы люди [5]. Однако вожди ведут свое происхождение от Ахоеситу, сына 

Тангароа (Тагалоа) и земной женщины. 

В мифах Микронезии происхождение людей связывают с главными боже-
ствами На-реау и Энулапом (острова Гилберта и Каролинские). После создания 

мира На-реау повелел земле и воде соединиться, и от их союза появилось все 

живое. По другому варианту, появление первых людей связано с инцестом На-

реау с собственной дочерью, либо связью Энулапа с земной женщиной во вре-

мя одного из спусков на землю. Еще один вариант отмечает происхождение 

людей из загнивших ветвей мирового древа Кап-и-тику-аба (см. раздел 2.1.). 

Меланезийские первопредки не являются обычными людьми: они рожда-

ются из камня, либо сделаны из сгустка крови (или рисунка кровью) некой 

хтонической старухой или змеем-духом (кайя), нередко они сами творят пер-

вых людей, особенно будущих жен, из глины, кокосовых орехов, тростника и 

др. На острове Новая Британия первопредками и культурными героями счита-

ют братьев То Кабинана и То Карвуву, которые создали рельеф местности, жи-
вых существ, освоили рыбную ловлю и охоту, возделывание культурных рас-

тений, строительство хижин, создали мужской дом, изготовили деньги и музы-

кальные инструменты, прошли посвятительные обряды. При этом То Кабинана, 

старший брат, делает все лучшее и ценное для человека, а То Карвуву, млад-

ший брат, все портит и порождает вредные и опасные явления, оказывается 

виновником смерти (помешав матери «сменить кожу»), голода, войн. Демо-

низм младшего брата ненамеренный, к тому же он становится носителем фоль-

клорного комизма не как трикстер, а как простак. Вообще синкретизм демо-

низма и комизма характерен для архаического фольклора [5, 6]. На островах 

Банкс и Новых Гебридах культурные герои составляют группу из двенадцати 

братьев, главным из которых является «камнерожденный» Кват; он вырезал из 
драцены первых людей и сделал все «вещи» мира [5]. Тагаро (меланезийский 

вариант Тангароа) выступает в роли культурного героя-трикстера как один из 

двенадцати братьев, обладающий сверхъестественными качествами. На Новой 

Ирландии Тагаро персонифицирует тотем ястреба, на Новых Гебридах антро-

поморфен и противостоит глупому брату-антиподу, всячески над ним потеша-

ясь. 

В Микронезии наиболее популярны сказания о мифических героях, фор-

мально относимых к категории небесных духов. Излюбленный культурный 

герой-трикстер Каролинских островов – Иолофат, внук верховного небесного 

духа Энулапа. Иолофат чудесным образом родился из головы земной женщи-

ны, с которой вступил в связь его отец, дух-творец Лугеиланг. В награду за 
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свои дела герой получает на небе культурные растения, пресную воду и рыб 

для людей; он посылает на землю огонь в клюве птицы, вводит татуировку. На 

Каролинских островах известны также культурные герои – Лонголап и Лонго-

рик (младший удачливый брат), они являются потомками в четвертом колене 

небесного духа и патрона навигации Пэлюлопа и сами покровительствуют мо-

реплаванию. На Маршалловых островах культурные герои – Эдао и его глупый 

брат, родившиеся из волдыря на ноге спустившегося с неба первопредка, кото-

рый сам был рожден таким же образом от демиурга Лоа - создателя двух цепей 

Маршалловых островов и первых людей. Трикстер Эдао дурачит злых духов и 
достает для людей полезные вещи; кроме того, является патроном татуировки. 

На островах Гилберта культурный герой – упоминавшийся ранее главный де-

миург и одновременно трикстер На-реау, имеющий облик паука, реже камня. 

В полинезийском фольклоре наиболее популярен несакрализованный куль-

турный герой Мауи. Он известен в некоторых районах Меланезии и Микроне-

зии и буквально по всей Полинезии. Мауи повсеместно упоминается в генеало-

гиях, некоторые скалы якобы хранят следы его ног. На многих островах име-

ются законченные циклы сказаний о его деяниях. Эпизоды из истории Мауи 

разыгрываются во время праздников, Мауи упоминается в плачах, любовных 

песнях, образцах местного красноречия. 

Профессор Гавайского университета, Катарина Луомала, посвятившая ми-

фам о Мауи монографию, называет его культурным героем, полубогом, сверх-
человеком и шутником. По ее утверждению, Мауи стоит на грани сакрального 

и несакрального и рассматривается как человек, наделенный необычайными 

силами (мана). Он классифицируется как тупуа (купуа) вместе с выдающимися 

личностями, духами предков вождей. Мауи часто называют предком или 

(наряду с Тики) первым человеком. Мать его является хтоническим существом 

Таранги, иногда фигурирует и прабабка Мауи. На Туамоту и Раратонге Мауи – 

сын бога Тангароа; версия жрецов Центральной Полинезии трактует Мауи как 

благородного полубога и младшего брата великого жреца верховного бога Тан-

гароа. 

В Западной Полинезии, а также в Микронезии Мауи героичен, выступает 

как победитель людоедов и чудовищ; в этом аспекте он соотносится с Герак-
лом. Но в большинстве мест Мауи – типичный культурный герой и одновре-

менно трикстер, достигающий своих целей ловкими и хитрыми трюками. В 

качестве культурного героя, типа Прометея, Мауи добывает из подземного ми-

ра у своей прародительницы огонь (чуть не спалив землю), а также таро и чу-

десный крючок для рыбной ловли. По некоторым мифам, Мауи поднимает 

небесный свод, замедляет бег солнца (для регулирования сезонов), усмиряет 

ветры, имеет непосредственное отношение к появлению батата и кокосовых 

орехов (выросших из головы убитого им угря, преследовавшего его сестру Хи-

ну). Попытка Мауи победить смерть оказалась неудачной: богиня ночи убила 

Мауи, и смерть осталась в нашем мире. Таким образом, Мауи, как Прометей и 
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Гильгамеш (из сказаний Древней Месопотамии), не лишен богоборческих тен-

денций [6]. 

Сказания о Мауи следует рассматривать как мифологический эпос. С уче-

том меланезийских и микронезийских мифов, сказания о Мауи являются одной 

из древнейших составляющих фольклора Океании. 

2.3. Сакральные и несакральные мифы. Важнейшие черты повествова-

тельного фольклора 

Как всякий архаический, фольклор Океании отличается жанровым синкре-

тизмом. В фольклоре Океании, прежде всего, выделяются сакральные и неса-
кральные повествования. Сакральные тексты, например, маринд-анимские пре-

дания о демах, связаны с ритуалами, содержат священную информацию, по-

этому в них незыблемо каждое слово, высока степень фиксированности эле-

ментов мифа. Несакральные сюжеты свободны от таких ограничений. 

Характерная особенность повествовательного фольклора – сочетание свя-

щенного и комического, а нередко и героического. Это сказания о культурных 

героях-первопредках, волшебные сказки о разнообразных духах, людях, жи-

вотных; бытовые рассказы, анекдоты. Е. М. Мелетинский подчеркивает [6,7], 

что почти всякая первобытная сказка мифична, поскольку ее сюжет восприни-

мается как достоверное событие, мифологические существа являются объектом 

верований, фантастика конкретно-этнографична. Появление европейцев на 

островах Океании, обилие потребительских товаров у чужестранцев способ-
ствовало возникновению культа «карго» (англ.cargo – груз) и появлению новых 

мифов [8]. Образы выдающихся исследователей Океании также стали достоя-

нием повествовательного фольклора, например, образ Н. Н. Миклухо-Маклая в 

мифологии папуасов Новой Гвинеи.  

Намечаются некоторые характерные темы сказаний: приобретение и потеря 

чудесной (тотемической) жены; торжество бедного и гонимого сироты; чудес-

ное рождение героев-мстителей у покинутой женщины; приключения детей у 

людоеда; посещение царства смерти; превращения людей, животных и предме-

тов друг в друга (особенно для папуасоязычных народов), тема соперничества 

старшего и младшего братьев. Архаичность фольклора постепенно уменьшает-

ся в направлении от Новой Гвинеи в сторону Полинезии [5,6]. 
Многочисленны повествования папуасов о различных духах, при этом со-

бытия прошедших времен могут иметь решающие этиологические последствия 

(это превращения тотемических предков в звезды, животных; человека в кокос 

и наоборот и др.). Фольклор меланезийцев северо-запада почти столь же архаи-

чен, как и папуасов; при этом нравоучительные и развлекательные сказки за-

канчиваются магической формулой плодородия, то есть повествование частич-

но содержит сакральную информацию. 

В Центральной и Южной Меланезии тотемизм сохраняется лишь в виде 

пережитков, преобладают анимистические верования с четкой дифференциа-

цией духов мертвых от духов природы (см. раздел 2.1.). Главное место в по-
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вествовательном фольклоре Меланезии занимает цикл сказаний о культурных 

героях. В отличие от папуасских, сказания не имеют сакрального значения. 

Немногие сказки посвящены животным, обычно это – ссора двух друзей из-за 

алчности или неблагодарности одного. Этиологический финал – существующая 

с тех пор ненависть между двумя видами животных. Отмечаются также анек-

доты о глупых родах, племенах, а также исторические сказания о межродовой и 

межплеменной мести. В южной части Меланезии (Новые Гебриды, Новая Ка-

ледония, Фиджи) сказывается влияние полинезийского фольклора. 

Мифология полинезийцев, по мнению известного ученого С. А. Токарева, 
была разработана не менее тщательно, чем греческая. Народное мифотворче-

ство перерабатывалось кастой жрецов, и информация о великих богах была 

сакрализована, поэтому они редко выступают героями сказаний. Помимо вели-

ких богов, у полинезийцев имелось огромное количество местных, к которым 

относились и умершие вожди, и великие мореплаватели, а также разнообраз-

ные духи. На острове Пасхи их называют аку-аку (среди них есть, как злые, так 

и покровители), в Новой Зеландии – понатури (ночные духи, днем они живут в 

океане), хакатури (слуги охранителя лесов бога Тане) и пату (невидимки, жи-

вущие в лесах и горах); на Гавайях – менехуне, му и др. – человечки, наподобие 

европейских гномов и троллей, жители лесов и глубоких долин, неутомимые 

строители святилищ и каменных водоемов. Ряд исследователей считает мене-

хуне коренными жителями Гавайских островов до заселения их полинезийца-
ми; более поздний фольклор превратил их в гномов или расу карликов. 

Большое место в полинезийском фольклоре занимают повествования о 

культурных героях и мореплавателях. Прежде всего, это – грандиозный эпос о 

Мауи, сказания о Мауи, Хине и угре, где угорь связан с хтоническими силами 

Пулоту и одновременно выступает как предок. Тотемическую окраску имеет и 

образ Тинирау, возлюбленного Хины, который может принимать форму рыбы 

или кита, а в некоторых местах считается «хозяином рыб». 

Большой общеполинезийский цикл объединяет сказания о Тафаки и его ро-

де, цикл охватывает порядка пяти поколений, среди которых наиболее известен 

благородный Тафаки как образ идеального вождя и члена общины, а также его 

внук Рата с чудесной лодкой, построенной птицами или лесными демонами. 
Тафаки (как и Рата) практически лишен черт трикстера, это – сказочный бога-

тырь, а жанр сказаний о нем – своего рода богатырские сказки [6]. Менее из-

вестны другие полинезийские богатыри (Аукеле на Гавайях, Тури в Новой Зе-

ландии, Ати на Раротонге и др.), все они упоминаются в генеалогиях вождей (в 

их древних частях). 

За пределами мифов и сказок находятся исторические предания (сопоста-

вимые с исландскими сагами), рассказывающие о первооткрывателях и перво-

поселенцах отдельных островов. Другая часть содержит исторические воспо-

минания о межплеменных распрях во время и после заселения островов. Пере-

ходной фигурой от героев сказочных преданий, типа Раты, является легендар-

ный мореплаватель Хиро, родившийся на Гаваики, воспитывавшийся на Таити. 
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Он построил первое судно из досок и совершил несколько морских путеше-

ствий. Особый научный интерес вызывают предания острова Пасхи [5], в кото-

рых рассказывается о борьбе ханау-еепе («тучных», или «длинноухих»), носи-

телей монументальной скульптуры, с ханау-момоко («тощими», или «коротко-

ухими»); поражение и истребление «длинноухих», видимо, имело место в 

XVIII в. Последнюю битву связывают с тем, что одна из женщин, жившая сре-

ди ханау-еепе, передала военную тайну о заговоре родичам, принадлежащим к 

ханау-момоко, - типичный мотив в преданиях о межродовой и межплеменной 

борьбе. 
Фольклор Микронезии близок по генезису полинезийскому, а типологиче-

ски – меланезийскому [6]. Полинезийский фольклор оказал также непосред-

ственное влияние: в Восточной Микронезии имеют место сказания о Тангалоа, 

Мауи, Тафаки, а также о Тинирау, Хине и ее брате, голубе Рупе. 

Оригинальные циклы микронезийских сказаний посвящены мифическим 

героям. К ним принадлежат сказания об Иолофате, Лонгорике и Лонголапе, об 

Эдао (см. раздел 2.2.), имеющие в основном поэтическое значение. На грани 

мифа и сказки находятся популярные в Микронезии сюжеты о кровосмешении, 

которые являются выражением нарушения запрета экзогамии; при этом обычно 

герой представлен недоноском, выброшенным в море, найденным в сетях и 

воспитанным вождем. 

В Микронезии распространен сюжет чудесной жены (похищение юношей 
шкуры девушки-дельфина, женитьба на дочери ящерицы), сказания имеют то-

темические корни. Как и в Меланезии, здесь много сказок о злых духах, о глу-

пых людоедах, об одинокой беременной женщине, покинутой соплеменниками, 

и ее ребенке-богатыре. Специфичны сказки о дурном обращении с бедной се-

мьей до обретения удачи. Популярны анекдоты о глупых родах и сказки о ссо-

ре животных. Имеются исторические предания. Повествовательный фольклор 

Микронезии допускает песенные вставки ритуально-магического происхожде-

ния. 

2.4. Дописьменые графемы и их связь с архетипами 

Почти полное отсутствие письменности (кроме иероглифического письма 

жителей острова Пасхи) подтверждает важность изучения дописьменных гра-
фем Океании. Среди графем явно преобладают спиралевидные изображения. 

Известный исследователь древних графем А. Голан [9] отвергает претендую-

щие на универсальность трактовки спирали. В древнем искусстве есть изобра-

жение змеи, свернувшейся спиралью и графемы в виде волнистой линии, не-

редко сопровождаемой точками-семенами (рис.9, а), поскольку змей отож-

дествлялся также с водой и плодородием. В эпоху неолита, а для многих наро-

дов и позже, имело место почитание змей. Змей был олицетворением бога пре-

исподней, который поднимался в небо в виде огненной змеи-молнии, совершая 

грозу. Двухспиральный S -образный знак встречается у разных народов (рис.9): 

у жителей Перу он присутствует на керамических сосудах (рис.9, г), у абориге-
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нов Австралии и коренных жителей Новой Зеландии – маори, он обычно фигу-

рирует в орнаментальных композициях, но хорошо соотносится с архетипом 

Змея-демиурга (рис.9 - б, в). 

Орнаментальный мотив в виде пары завитков (или волют) также распро-

странен у многих народов (рис.10). На Новой Гвинее он нередко изображает 

рыболовные крючки (рис.10, д) и символизирует достаток, благополучие. Но в 

этом случае прообраз символа не предопределяет симметрию двухспиральной 

композиции. А. Голан [9] объясняет возникновение таких графем у народов 

Океании (рис. 10 - а, б, д, е) как результат влияния европейско-
переднеазиатской двухволютной эмблемы, широко развитой с неолита вплоть 

до XIX в. У хеттов (рис.10 – в, г) этот знак служил иероглифом неба, на релье-

фах он венчает столб, который издревле был атрибутом богини неба и симво-

лизировал мировое древо. Позднее знак был переосмыслен как эмблема свя-

щенного барана. В Древней Греции эмблема получила распространение как 

ионическая капитель. 

О трансконтинентальном влиянии свидетельствует вырезанное на опорном 

столбе в Новой Зеландии изображение фантастического существа с парой спи-

ралей на груди и высунутым языком (рис.11, б). Спирали трактуются как изоб-

ражение змей, а высунутый язык указывает, если не на змеиную природу, то на 

общение со змеем. Змеи на голове и груди, трехпалые руки, нахождение изоб-

ражения на опорном столбе указывают на женское мифическое существо [9], 
подобное тем, что встречаются на юге Европы и в Перу (рис.11 – а, в, г). Оно 

восходит к образу Великой богини (супруги бога преисподней), то есть к архе-

типу Матери. 

Изображения креста в Океании достаточно редки (рис.12), по сравнению с 

народами Европы, Передней Азии, доколумбовой Америки, где крест часто 

представляет идеограмму солнца, связанную с изображением птицы [10]. Для 

Океании такое предположение неправомерно: в Меланезии встречается специ-

фический прямой крест (рис. 12, б), в Полинезии (Самоа) – орнаментальный 

косой (рис. 12, д). Имеются упоминания о косом кресте как специфическом 

знаке татуировки мужчин в Индонезии [9]. В Центральной Австралии, род-

ственной по культуре и обычаям, северо-западным территориям Меланезии, 
встречены изображения извилистых, запутанных ходов (рис.13), соотносимые с 

архетипом лабиринта и отражающие представления аборигенов о загробном 

мире, как стране безвыходных путей [9].  

Анализ приведенных графем подтверждает реальность контактов жителей 

Полинезии с американскими народами доколумбовой Америки, скорее всего, 

жителями Перу; в определенной степени свидетельствует в пользу «азиатской» 

гипотезы происхождения полинезийцев; о вероятном пребывании части прото-

переселенцев в Индонезии и возможном влиянии древнеиндийской культуры, 

характерной для домусульманского периода развития этой страны. 
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3. Мифотворчество Океании как ключ к пониманию основ 

мироустройства 

К. Г. Юнг подчеркивал, что понятие архетипа выведено из многократно по-

вторяющихся мотивов, образов, взаимосвязей в мифах и сказках разных наро-

дов. Архетип как некая бессознательная предформа (от латинского 

praeformatio- предформирование), которая относится к унаследованной форме 

психики, представляет структурную основу для создания определенной мифо-

логии. Что касается архетипического образа, это – специфическое сознательное 

отражение этой основы [11]. 
Первобытные люди не задумывались над окружающими их символами, ко-

торые являлись частью их жизни. К. Г Юнг иллюстрирует это [12] на опыте 

общения с племенами в Маунт-Элгон (на границе Кении и Уганды). Каждое 

утро люди выходят из хижин и, подышав или поплевав на свои ладони, про-

стирают руки навстречу первым лучам восходящего солнца, предлагая свои 

души «mungu» . Слово имеет общие корни с «mana» народов Океании. Это по-

нятие, наряду с рассмотренным ранее (глава 1) аспектом силы, исходящей, как 

от человека, так и сверхъестественных сущностей, представляет также прими-

тивное понятие о психической энергии. В случае, рассмотренном К. Г. Юнгом, 

это сила и всесущность, то есть эквивалент Господа. Примечательно, что, 

предлагая восходящему солнцу свои души, члены племени делают это неосо-

знанно. 
К. Г. Юнг, таким образом, относит к личному бессознательному то, что 

воспринято органами чувств, но осталось без внимания со стороны сознания. 

Наряду с этим, существует «коллективное бессознательное», представляющее 

«основание психики» вообще. По сути, «коллективное бессознательное» со-

ставляют инстинкты и архетипы, при этом содержание, заключенное в нем, 

распространено повсюду и в равной мере [11, 12]. 

В мифах Океании фигурирует большинство основообразующих архетипов. 

Для Меланезии это – космический Змей в качестве творца-демиурга; при этом 

на разных островах - свой творец ( см. раздел 2.1.). В Полинезии и Микронезии 

практически повсеместно представлены архетипы Отец – Мать (или Небо – 

Земля); для маори, например, это – Ранги и Папа, после разделения которых 
возник свет. Архетип Мирового древа имеет своеобразный дуалистический 

аспект, когда мрачное подземное царство По противостоит прародине Гаваики 

или счастливой стране Пулоту. Распространен архетип Близнецов (или двена-

дцати братьев), среди которых обычно выделяются «умный» - созидающий, и 

«глупый» - разрушающий (например, То Кабинана и То Карвуву в Меланезии; 

Лонголап и Лонгорик в Микронезии). Весьма широко представлен архетип 

Культурного героя: это Мауи, известный по всей Полинезии и на многих тер-

риториях Микронезии и Меланезии; микронезийский Иолофат, меланезийский 

Кват. Культурные герои имеют черты трикстеров, но положительный аспект их 

деяний тоже дуалистичен; Е.М.Мелетинский называет его [6] «геракло-
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прометеевским», то есть сочетающим подвиги с просветительской, в ряде слу-

чаев богоборческой деятельностью. 

Для повествовательного фольклора Океании характерен синкретизм жан-

ров, сюжетных линий, непредсказуемость финала. Так, в одном из меланезий-

ских сказаний мужчина установил контакт с добрыми духами мертвых, полу-

чил от них волшебные веточки и великолепный головной убор. В этом уборе в 

день танцев он был так хорош, что все женщины полюбили его. Но другим 

мужчинам это не понравилось: они убили его и съели. В большинстве сказаний 

происходит смешение сакрального, героического и комического, либо чисто 
демонического и комического [5, 6]. 

Для мифотворчества Океании характерна разная степень его архаичности. 

Папуасоязычные племена близки по типу культуры австралийским аборигенам; 

многие мифы посвящены деяниям демов – тотемических предков. Почти все 

мифы являются этиологическими, как в плане всевозможных превращений, так 

и определенных черт ландшафта, а также населяющих местность людей и жи-

вотных. Усложнение и дифференциация сказаний и мифов происходит в 

направлении с запада на восток (от Новой Гвинеи в сторону Микронезии и По-

линезии). Мифотворчество северо-западных островов Меланезии почти так же 

архаично, как и папуасов; в Центральной и Южной Меланезии широко развиты 

анимистические представления с четким различием духов мертвых и духов 

природы. 
Полинезийская мифология, наряду с разнообразными духами, содержит 

целый пантеон высших богов и развитую космогонию; имеет сходство [6] с 

древнеиндийской, древнегреческой, шумеро-аккадской, майя-ацтекской и даже 

древнеяпонской. Систематизация и сакрализация полинезийских мифов, веро-

ятно, была произведена жрецами Центральной Полинезии, откуда шло рассе-

ление по другим островам [4]. 

Несмотря на перегруженность некоторых полинезийских мифов, в частно-

сти, таитянских абстрактными понятиями и сакрализацию информации о богах, 

наблюдается персонификация абстракций, разнообразные воплощения одного 

и того же божества, смешение различных функций и характеристик. Так, Атеа - 

пространство и гигантский осьминог, с которым борется Тане; их противостоя-
ние напоминает борьбу Мардука с Тиамат в вавилонской мифологии, а также 

титанов с олимпийцами в древнегреческой [6]. Тангароа – верховный бог-

творец на Таити, а на Гавайях – хтоническое божество тьмы и смерти. Тангароа 

может воплощаться в угре, акуле, тюлене, в различных морских птицах. Пред-

ставляется вероятным влияние на полинезийскую более древних культур: на 

Гавайях сохранились легенды о низкорослой расе менехуне; на ряде островов 

присутствуют остатки каменных циклопических построек. 

Несмотря на упомянутое сходство мифологии Океании со многими мифо-

логиями древнего мира, она весьма специфична, а из-за разобщенности отдель-

ных территорий на каждой группе островов по-своему уникальна. Отсутствие 

производства металлов, а местами и гончарного, определенная скудость на ря-
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де островов животного мира дали направление использованию дерева и камня, 

а также развитию мореплавания и рыболовства. Поэтому в сказаниях большая 

роль принадлежит водным ипостасям. Так, Тинирау, полинезийский «хозяин» 

океанских рыб и морских животных, может воплощаться в ките, акуле, мор-

ской черепахе; микронезийский дух Риики, участвующий в разделении неба и 

земли, воплощен в облике угря. 

В мифах Океании нет оппозиции «змеи – птицы», как в мифотворчестве 

многих стран [10]; в виде птиц посланники верховных богов нередко выполня-

ют функции демиургов, например, Тури, сын Тангароа, делает людей, дает им 
имена, создает рельеф местности. Особую роль играет полинезийский голубь 

Рупе, покровитель мира и покоя, вездесущая птица, связанная с подземным, 

верхним небесным и земным мирами [7]. Характерной особенностью мифо-

творчества Океании (в основном Меланезии) является рождение из камня, 

например, змея - демиурга Нденгеи, культурного героя Квата, трикстера Тага-

ро; кроме того, духи природы часто обитают в камне. Герои сказаний нередко 

используют обсидиан (вулканическое стекло), которое при раскалывании дает 

острые края. Именно кусочком обсидиана, положенным в ухо, житель Соломо-

новых островов разрезает брюхо проглотившего его кита, а «камнерожденный» 

Кват с помощью красного обсидиана разрезает ночь, чтобы дать дорогу свету.  

В Океании широко развито искусство татуировки. Согласно мифам маори, 

его принес из подземного мира культурный герой Хику. В Микронезии татуи-
ровку ввели культурные герои Иолофат (Каролинские острова) и Эдао (Мар-

шалловы). Отсутствие письменности (кроме острова Пасхи) компенсируется 

искусством татуировки, которая отражает все важнейшие события жизни пред-

ставителя рода. 

Весьма интересен характер дописьменных графем Океании, которые обыч-

но являются конкретным выражением определенных архетипов. Изображения 

креста здесь достаточно редки и специфичны: это нехристианские прямой и 

косой кресты, являющиеся составной частью орнаментов. Среди графем преоб-

ладают спиралевидные, которые нередко ассоциируются с архетипом Змеи. 

Отмечаются изображения женского божества, ассоциирующегося с архетипом 

Великой Матери-богини. Некоторые графемы, вероятно, связаны с влиянием 
Южно-Европейской, Переднеазиатской, а также культуры народов доколумбо-

вой Америки. 

Архаичность мифотворчества Океании являет «основу мироустройства», 

по определению академика Е. М Мелетинского [6], поэтому все повествования, 

как сакральные мифы, так и несакральные сказания имеют космогоническое 

значение. Первозданная архаичность предполагает немало граней соприкосно-

вения с современными авангардными направлениями творчества. 
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Подрисуночные подписи 

Рис. 1. Обобщенная карта Австралии и Океании 

Рис. 2 Меланезия: а – «маланган», Северная Новая Ирландия, раскрашенное 

дерево; б – «ули», фигура предка-вождя, Центральная Новая Ирландия, рас-

крашенное дерево; в – маска, Восточная Новая Гвинея, раскрашенное дерево 

Рис. 3. Микронезия. Статуэтка божества. Каролинские острова, дерево 
Рис. 4. Микронезия. Роспись и гравировка на деревянной доске. Острова Палау 

а б в 

Рис. 9 

Рис. 10 
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Рис. 5. Полинезийская резьба по дереву, деталь амбара. Новая Зеландия, рас-

крашенное дерево 

Рис. 6. Полинезия. Нагрудное украшение «хеи тики». Новая Зеландия, нефрит 

Рис. 7. Полинезия. Мужская статуэтка «моаи кавакава». Остров Пасхи, дерево 

Рис. 8. Боги полинезийского пантеона: а – верховный бог-творец Тангароа, ста-

туэтка из железного дерева; б – Ронго, бог мира и земледелия, Новая Зеландия, 

каменная скульптура; в – свирепый бог войны Ку (Ту), Гавайи, деревянная 

скульптура 

Рис. 9. Знак змеи как символ плодородия и биспиральные символы в разных 
местах мира: а – у аборигенов Австралии; индейцев Америки; народов Перед-

ней Азии, 4 тыс. лет до н. э ; биспиральные символы: б – аборигенов Австра-

лии; в – маори Новой Зеландии; г – народов Древнего Перу 

Рис. 10. Двухволютные и двухспиральные символы у разных народов: а, е – 

маори Новой Зеландии; б, д – папуасов Новой Гвинеи; в, г – хеттов – хеттский 

рельеф и иероглиф неба, 2 тыс. лет до н.э. 

Рис. 11. Образы женских божеств со змеями и высунутым языком: а – Греция, 

VI в. до н э ; б – Новая Зеландия, XVIII в.; в – Крит, 3 тыс. лет до н. э.; г – Перу, 

X-XIV в.в. 

Рис. 12. Крест как нехристианский символ у народов разных стран, прямой: а – 

Малайский архипелаг; б – Меланезия; в – Америка, индейцы; косой: г – Малая 

Азия, 7 тыс. лет до н.э. ; д – Полинезия (Самоа); е – Дальний Восток, чукчи 
Рис. 13. Запутанные ходы – прообраз лабиринта у аборигенов Австралии 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

© Шелудяков О.А.
1
, 2014 

Введение 

Закон всемирного тяготения, описывающий гравитационное взаимодей-

ствие материальных тел, не позволяет сделать теоретическое обоснование и 

произвести правильные расчеты для многих известных фактов наблюдаемого 

движения планет в Солнечной системе. В настоящей работе мы предлагаем 

увеличить возможности ученых, изучающих движение небесных тел, примене-

нием нового физического закона, учитывающего эффекты динамического вза-
имодействия движущихся космических объектов. 

1. Определение динамического поля и динамического взаимодействия 

С точки зрения автора любое материальное тело, имеющее массу, при сво-

ем движении в космическом пространстве создает вокруг себя некое силовое 

поле, которое является векторным и имеет характеристику напряженности по-

ля. Это поле называется динамическим и оно действует на другие материаль-

ные тела, движущиеся в этом поле. 

Физически динамическое поле аналогично магнитному полю, создаваемо-

му движущимся электрическим зарядом, но отличается тем, что оно создается 

при движении электрически нейтральной материальной точкой, имеющей мас-

су. Законы, описывающие электромагнитное взаимодействие с некоторой кор-

ректировкой применимы при этом и для данного динамического поля – замена 

электрического заряда q на массу m в законе Х. Лоренца 1, с. 181дает воз-
можность расчета силы, действующей на материальную точку, движущуюся в 

динамическом поле. 

Сформулируем несколько основных определений и затем рассмотрим их на 

примерах движения планет в Солнечной системе более подробно. 

Определение 1. Любой объект, имеющий массу и движущийся в простран-

стве, создает вокруг себя силовое поле — динамическое поле. Характеристикой 

этого поля служит вектор динамической индукции О.  

При прямолинейном и равномерном движении материальной точки в про-

странстве создаваемую ей индукцию динамического поля можно рассчитать по 

следующей формуле: 

 О = [v, r]k m/|r|3 (1) 

                                                             
1 Шелудяков Олег Александрович. ООО "Полимерпласт", заместитель директора. 
Email: din-wz@list.ru 
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здесь О – вектор индукции динамического поля; v – вектор скорости объекта; r 

– радиус-вектор, проведенный от движущегося объекта в рассматриваемую 

точку поля; m – масса объекта; k – коэффициент пропорциональности:  

 k = d d0/4 (2) 

где d – коэффициент проницаемости среды для сил динамического взаимодей-

ствия (для вакуума d = 1); d0 – динамическая постоянная, 

d0  5×10-21 Н с2/кг2. 
Вектор О направлен перпендикулярно к плоскости, проведенной через век-

торы v и r. Тройка векторов является правой, т. е. из конца вектора О вращение 

по кратчайшему расстоянию от направления v к направлению r видно происхо-

дящим против часовой стрелки (рис. 1). 

 

Рис. 1 

Для вычисления значения величины индукции динамического поля выра-

жение (1) можно представить в следующем виде: 

 |О| = |v| k m sinα /|r|2 (1а) 

где α – угол между векторами v и r. 

На рис. 2 показана форма динамического поля тела m, движущегося прямо-

линейно со скоростью v. Здесь значения модулей векторов О, расположенных 

на всей поверхности изображенного тора, равны (изопотенциальная поверх-

ность). 

 

Рис. 2 
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При вращении материального объекта вокруг некоторой оси форма сило-

вых линий динамического поля геометрически аналогична форме силовых ли-

ний хорошо известного магнитного диполя. Для расчета значения величины 

индукции динамического поля в любой точке пространства у вращающегося 

вокруг оси объекта (ось вращения может проходить через объект или нахо-

диться от него на некотором расстоянии) удобно применять следующую фор-

мулу: 

 
321 3 cosk  О L r  (3) 

здесь О – индукция динамического поля; L – момент импульса объекта: 

 L = J  (4) 

где J – момент инерции (для выбранной оси вращения);  – угловая скорость 
вращения; r – радиус-вектор, проведенный из центра вращения объекта в рас-

сматриваемую точку поля; α – угол между векторами L и r; k – коэффициент 

пропорциональности. 

Для наглядности приведем графическое изображение изопотенциальной 

поверхности индукции динамического поля вращающегося вокруг своей оси Y 

тела m (рис. 3). 

 
Рис. 3 

Следующим принципиальным положением в нашей гипотезе является 
наличие взаимодействия динамического поля с любыми движущимися телами, 

имеющими массу. 

Определение 2. На всякий материальный объект, движущийся в динамиче-

ском поле, действует сила, прямо пропорциональная массе объекта, его скоро-

сти и индукции динамического поля: 

 F = [v, О] m. (5) 

Здесь F – сила, действующая на равномерно движущийся объект со стороны 

динамического поля; О – индукция динамического поля; v – скорость объекта; 

m – масса объекта. 
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Вектор силы направлен перпендикулярно к вектору скорости точки v и 

перпендикулярно к вектору индукции динамического поля О таким образом, 

что из конца вектора О вращение по кратчайшему расстоянию от направления 

силы F к направлению скорости v видно происходящим против часовой стрел-

ки (рис. 4). Сила, действующая со стороны динамического поля на движущую-

ся точку, сообщает ей нормальное ускорение. 

 

Рис. 4 

Для расчета величины силы взаимодействия удобно применять уравнение 

(5) в следующем виде. 

 |F| = |v| |О|m sinα, (5а) 

где α – угол между векторами v и О. 

Поскольку в реальном мире существуют законы сохранения, то со стороны 

рассматриваемой материальной точки m на динамическое поле О (а значит, и 

на объект, его создающий), действует сила, равная по модулю и противопо-

ложная по направлению силе F. Это означает, что на рис. 4 показана лишь 

часть двухстороннего процесса, и при конкретных расчетах следует учитывать 

взаимное влияние движущейся материальной точки и внешнего динамического 

поля. Мы несколько акцентируем на этом внимание ввиду распространенного 

заблуждения о несоблюдении третьего закона И. Ньютона при рассмотрении 

схожего случая магнитного взаимодействия между движущимися электриче-

скими зарядами. Подобная ошибка возникает при неверном и одностороннем 
трактовании уравнения Х. Лоренца. 

Взаимодействие двух движущихся материальных объектов можно рассчи-

тать по приведенному ниже уравнению (6). 

Определение 3. Между всякими двумя материальными объектами, движу-

щимися в пространстве, действуют силы взаимодействия, которые прямо про-

порциональны массам объектов и их скоростям и обратно пропорциональны 

квадрату расстояния между ними: 

 F = [[v1, r1], v2]k m1m2/|r|3. (6) 

Здесь F – сила динамического взаимодействия; m1 и v1 – масса и вектор скоро-

сти первого объекта; m2 и v2 – масса и вектор скорости второго объекта; r – 

радиус-вектор, проведенный между объектами; k – коэффициент пропорцио-
нальности (2). 
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Назовем эти силы динамическим взаимодействием. Сила F21, действующая 

на первый объект, равна по модулю и противоположна по направлению силе 

F12, действующей на второй объект. Векторы сил, приложенных к объектам, 

находятся на прямой, проведенной через центры масс этих объектов. При па-

раллельном движении двух тел силы динамического взаимодействия являются 

силами притяжения для сонаправленно движущихся объектов, а для движу-

щихся в противоположных направлениях тел - силами отталкивания: 

 F21 = –F12 = |v1| |v2| cosα k m1m2/|r|2, (6а) 

где  – угол между векторами скоростей v1 и v2. 
Как видно из формулы (6), взаимодействие между двумя движущимися те-

лами отсутствует, если траектории их движения перпендикулярны (при этом 
cosα = 0). Важными являются два следующих момента: при сонаправленном и 

параллельном движении двух тел между ними возникают силы взаимного при-

тяжения (рис. 5, при этом cosα = 1), а при противоположном направлении век-

торов скорости эти тела взаимно отталкиваются (рис. 6, при этом cosα = –1). В 

частном случае, если тела удаляются друг от друга в противоположных 

направлениях, то силы динамического взаимодействия увеличивают скорость 

обоих тел и они разлетаются с ускорением – их скорость постоянно увеличива-

ется. 

 

Рис. 5. Силы взаимного притяжения 

 

Рис. 6. Силы взаимного отталкивания 
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Здесь и далее наблюдается практически полная корреляция геометрическо-

го смысла (математического описания) динамического и электромагнитного 

взаимодействия 2, с. 32. Взаимодействие двух движущихся тел друг с другом 
происходит посредством взаимодействия созданных вокруг них динамических 

полей. Динамическое поле, как и магнитное, также обладает моментом сил и 

моментом импульса, иначе бы силы, действующие на материальные точки по 

формуле (6), не были бы противоположны и создавали бы нескомпенсирован-

ный вращающий момент, что противоречит законам сохранения. 

Вращающееся вокруг своей оси материальное тело создает вокруг себя ди-

намическое поле. По подобию с магнитным полем примем следующее положе-

ние. 

Определение 4. Будем считать тот участок поверхности тела, из которого 

выходят силовые линии динамического поля, северным (N), или положитель-

ным, а участок, в который эти линии входят, южным (S), или отрицательным. 

При этом одноименные полюса отталкиваются, а разноименные притягивают-

ся.  

2. Проявление динамического взаимодействия в природе 

В окружающем нас мире известно много фактических данных по взаимно-

му влиянию различных тел друг на друга на расстоянии, причины которого 

нельзя объяснить уже известными типами взаимодействия. Рассмотрим неко-

торые из них: 

2.1. Движение одного астрономического тела вокруг вращающегося друго-
го астрономического тела происходит в основном в экваториальной плоскости 

в направлении вращения центрального тела.  

2.1.1. В Солнечной системе все планеты и пояс астероидов движутся по 

орбитам в одном направлении, совпадающим с направлением вращения 

Солнца. 

2.1.2. Орбиты планет и пояса астероидов лежат в плоскостях, близким к 

экваториальной плоскости Солнца. 

2.1.3. Спутники планет движутся по орбитам преимущественно в одном 

направлении, совпадающем с направлением вращения планеты. 

2.1.4. Орбиты спутников планет лежат в плоскостях, близких к экватори-

альной плоскости планет. 
2.1.5. Околопланетные кольца Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна ле-

жат в плоскостях, близких к экваториальной плоскости планет. 

2.2. Применение известного выражения И. Ньютона для силы гравитацион-

ного тяготения по отношению к движущимся с высокими скоростями галакти-

кам и квазарам приводит к большим расхождениям с наблюдаемой действи-

тельностью. Для устранения подобных нестыковок неоправданно вводится та-

кой параметр, как темная материя.  
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2.3. Наблюдаемое в реальной действительности распределение тел с раз-

ным химическим составом при движении вокруг гравитационного центра не 

может быть объяснено с классических позиций тяготения. 

2.4. Экспериментально доказано, что расширение Вселенной происходит с 

ускорением 4, однако Закон всемирного тяготения предполагает лишь взаим-
ное притяжение гравитирующих объектов и не может объяснить их взаимное 

отталкивание. 

Объединяет приведенные выше примеры то, что их нельзя объяснить дей-

ствием, например, лишь сил гравитации, которые по определению являются 

центральными. Никакая из известных на сегодня сил не может объяснить "вы-

теснение" орбит движения планет в Солнечной системе в экваториальную 
плоскость Солнца. Хорошо известный закон тяготения И. Ньютона и законы И. 

Кеплера лишь определяют взаимное притяжение планет и Солнца, а также не-

которые параметры орбит планет 3, с. 197. На простой вопрос: какая же сила 
действует на тело, движущееся вокруг Солнца по орбите, находящейся не в 

плоскости экватора Солнца, и заставляет переместиться тело с его орбитой в 

эту экваториальную плоскость, ответа у общепринятой физики нет. Есть, ко-

нечно, предположение, что планеты продолжают свое движение в одной плос-

кости, так как таким же образом двигалось протопланетное облако, из которого 

и образовались в дальнейшем все планеты.  

В процессе эволюции Солнечной системы наблюдались различные столк-

новения планет, захват спутников планет друг у друга и, в конце концов, про-

сто разрушение космических тел в нашей Солнечной системе. В течение вре-

мени планеты должны рассредоточиться и двигаться по орбитам, находящимся 
в разных плоскостях, однако этого не происходит. Так, например, по той или 

иной космической причине планета Уран развернула ось собственного враще-

ния и как бы лежа на боку вращается и продолжает собственное движение по 

орбите вокруг Солнца. Ничего бы странного в этом не было, если бы не тот 

факт, что вслед за поворотом оси вращения Урана повернулись и плоскости 

движения его многочисленных спутников и известных колец. Если сама плане-

та Уран могла повернуться в результате касательного столкновения с другим 

космическим телом, то какая сила развернула плоскости орбит его спутников и 

колец?  

С точки зрения предлагаемой гипотезы, в данном случае взаимное распо-

ложение центрального вращающегося тела и движущегося по орбите спутника 
определяется взаимодействием динамических полей этих двух тел. Геометри-

чески силовые линии динамического поля вращающегося тела эквивалентны 

силовым линиям магнитного диполя. Для движущегося по орбите спутника 

силовые линии динамического поля удобно представить эквивалентными сило-

вым линиям магнитного поля контура проводника с электрическим током. 

Находящийся на свободном подвесе контур проводника, по которому про-

текает электрический ток и магнит, находящийся в центре контура, располага-

ются вследствие магнитного взаимодействия таким образом, чтобы энергия 



244 Шелудяков О.А. 

взаимодействия полей была минимальной. Такому определению соответствует 

одно положение: расположение плоскости контура проводника перпендику-

лярно продольной оси магнита. При этом магнитные силовые линии контура и 

магнита коаксиальны и сонаправлены. 

Можно утверждать, что взаимодействие динамических полей движущихся 

тел изменяет их траектории движения до достижения минимальной энергии 

взаимодействия динамических полей. Для рассмотренного выше случая движе-

ния по орбите спутника вокруг центрального вращающегося тела минимуму 

энергии взаимодействия соответствует коаксиальное расположение динамиче-
ских полей этих двух тел или, другими словами, нахождение плоскости орбиты 

спутника в экваториальной плоскости центрального вращающегося материаль-

ного тела. 

Орбиты движения планет в Солнечной системе лежат, в основном, в эква-

ториальной плоскости вращающегося вокруг своей оси Солнца. Таким обра-

зом, в какой-то период времени произошло совмещение динамического поля 

вращающегося Солнца с динамическим полем вращающихся планет до мини-

мального их противодействия.  

Самая удаленная планета в Солнечной системе Плутон (или карликовая 

планета) должна, по нашим рассуждениям, меньше всего попадать под влия-

ние динамического поля Солнца из-за своей маленькой массы, большой уда-

ленности и самой низкой орбитальной скорости. И действительно, плоскость 
его орбиты больше всего смещена от экваториальной плоскости Солнца. 

Луна находится под влиянием динамических полей вращающихся вокруг 

своих осей Земли и Солнца (грубое приближение). Простой расчет напряжен-

ности динамического поля для орбиты Луны показывает, что влияние поля 

Солнца для нее сильнее примерно в 2.7 раз, чем влияние динамического поля 

Земли (Приложение 1). И, как следствие, орбита движения Луны находится 

гораздо ближе к экваториальной плоскости Солнца, нежели к экваториальной 

плоскости Земли. 

Для сравнения посмотрим на противоположную ситуацию: масса планеты 

Уран в 14 раз больше, чем у Земли, а расположен он в 19 раз дальше от Солнца, 

чем Земля. В результате напряженность динамического поля, созданная враще-
нием Солнца в районе нахождения спутника Урана Титании в сто тысяч раз 

меньше, чем напряженность динамического поля, созданного вращением самой 

планеты Уран (Приложение 2). И как следствие, и кольца Урана, и его спутни-

ки движутся по орбитам, находящимися в экваториальной плоскости Урана, а 

не Солнца (наклонение экватора к плоскости орбиты Урана составляет 98о, 

планета движется по орбите как бы лежа "на боку"). 

Здесь можно сформулировать следующее правило: чем ближе находится 

спутник или планета к центральному вращающемуся объекту, тем меньше 

угол между плоскостью его орбиты и экваториальной плоскостью централь-

ного тела. 
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3. Дипольное взаимодействие планет и Солнца 

В данном разделе мы обратим внимание на такой известный факт – многие 

планеты в Солнечной системе имеют так называемое "прямое" вращение – сов-

падающее с направлением вращения вокруг Солнца. Исключение составляют 

уже упомянутый Уран и Венера. Направление же вращения вокруг Солнца все 

планеты имеют одинаковое – совпадающее с направлением собственного вра-

щения Солнца. 

С точки зрения предлагаемой гипотезы, это имеет вполне логичное обосно-

вание и, кроме того, позволяет сделать некоторые предположения о процессе 
изменения параметров орбит планет, равно и их спутников. 

 

Рис. 7. Устойчивое взаимное расположение диполей 

Из теории и практики электродинамики хорошо известно, что взаимное 

расположение двух магнитных диполей может быть устойчивым и неустойчи-

вым. Минимальной энергии взаимодействия магнитных полей отвечает такое 

положение магнитных диполей, когда силовые линии магнитного поля, выхо-

дящие из северного полюса одного диполя, входят в южный полюс другого 

магнитного диполя (рис.7). 

Все сказанное выше относительно магнитных диполей справедливо и для 

диполей динамического поля, в роли которого могут выступать вращающиеся 

вокруг своей или любой другой оси объекты. 

Вращающееся вокруг своей оси Солнце (со скоростью ср = 2.9×10–6 с–1) 
выступает в роли диполя динамического поля. Планеты имеют более сложное 

движение – вращаются вокруг Солнца и при этом имеют вращение вокруг соб-

ственной оси. Рассмотрим эти типы движений отдельно. 
Двигаясь по эллиптической орбите вокруг Солнца, планеты образуют ди-

поль динамического поля, в центре которого находится наша звезда. Поскольку 

направление вращения Солнца и направление движения по орбитам всех пла-

нет совпадает, то соответственно диполь Солнца и диполи движения планет 
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являются соосными и их направление совпадает. Это положение является 

устойчивым (рис. 7, а). 

Возможно, планеты и Солнце возникли в свое время из одного космическо-

го протооблака и сохранили имеющийся у него момент количества движения. 

Как мы выяснили, движение планет вокруг Солнца в том же направлении, что и 

его вращение, является устойчивым, поэтому если в результате каких-либо 

столкновений и происходило образование некоторых тел, движущихся в дру-

гом направлении, то силы динамического взаимодействия возвращали их на 

соответствующие оптимальные траектории. При этом круговая орбита является 
энергетически более выгодной, чем эллиптическая; со временем происходит 

"округление" орбит планет. 

В этом плане показателен пояс астероидов, орбиты движения которых 

находятся между Марсом и Юпитером. Безусловно, образование и движение 

этих астероидов сопровождалось столкновениями и изменением направления 

движения за миллиарды лет их истории. Однако сила динамического взаимо-

действия возвращала их в экваториальную плоскость Солнца и давала только 

одно направление движения. 

Совершенно по-другому обстоит дело с таким движением планет, как вра-

щение вокруг собственной оси. В процессе своего образования планеты при 

рождении получили свой момент количества движения и соответственно "пря-

мое" вращение, совпадающее с направлением вращения Солнца. Однако такое 
положение, когда два диполя динамического поля находятся параллельно друг 

другу и одинаково направлены, является неустойчивым. Силовые линии этих 

диполей пересекаются, а не продолжают друг друга. 

Устойчивой система будет в том случае, если планета будет иметь соб-

ственное вращение в обратном направлении (рис. 7, б). Таким образом, на пла-

неты, вращающиеся в "прямом" направлении, действует момент сил, стремя-

щийся перевернуть планету и изменить направление ее вращения. Источником 

этой пары сил является динамическое поле вращающегося Солнца. 

Чем ближе орбита планеты к Солнцу и чем меньше ее инертная масса, тем 

больше вероятность планеты потерять свое прежнее "прямое" направление 

вращения. Результатом может быть как полное прекращение собственного 
вращения относительно центрального тела, так и вращение в обратную сторо-

ну.  

Исходя из вышесказанного, Земля замедляет свое вращение и, возможно, 

как и Венера, начнет медленно вращаться в обратном направлении. При этом, 

возможно, изменится и орбита самой Земли и ее спутника Луны, с учетом за-

конов сохранения момента импульса системы в целом.  

По ходу работы сделаем краткий вывод: эволюция Солнечной системы ак-

тивно продолжается, и все планеты замедляют свое "прямое" вращение до 

полного его прекращения, либо в дальнейшем продолжат вращаться в "обрат-

ном" направлении. 
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Раньше всего это проявится по отношению к небольшим планетам, распо-

ложенным ближе к Солнцу. Такие выводы касаются и спутников планет. 

Существует некоторая скорость движения нашего Солнца в расширяющей-

ся Вселенной. В литературе приводится значение 400 км/с для скорости движе-

ния Солнечной системы относительно космологически выделенной инерциаль-

ной системы отсчета, в которой реликтовое излучение покоится. При этом «ле-

тим» мы с вами в направлении границы созвездий Льва и Чаши, а «улетаем» из 

созвездия Водолея. Наша Галактика вместе с локальной группой галактик, куда 

она входит, движется относительно реликта со скоростью 600 км/с. 
Рассматривая отдельно Солнечную систему, можно сделать вывод, что со-

ставляющие ее отдельные тела – планеты, Солнце, астероиды, спутники и пр., в 

т.ч. и мы с вами, летим во Вселенной примерно сонаправленно со скоростью 

400 км/с. Скорость движения Солнца в рукаве нашей галактики Млечный путь 

составляет 220 км/с. Из этого следует, что планеты, вращаясь вокруг Солнца, 

постоянно пересекают силовые линии динамического поля (тороидальной 

формы, см. рис. 2), созданного галактическим движением Солнца. 

Результатом данного движения является сложная интерференционная кар-

тина динамического поля, созданного движением и вращением как Солнца, так 

и планет. При этом в Солнечной системе возникают локальные горы и впадины 

напряженности динамического поля и, соответственно, энергетические ямы. В 

этих энергетических ямах и находятся планеты Солнечной системы, двигаясь 
по своим орбитам. Исходя и наших расчетов (формула 1-а и 3) суммарная 

напряженность динамического поля вокруг Солнца будет включать в себя ком-

поненты обратно пропорциональные как квадрату, так и кубу расстояния: 

 О ~ K1·r–2 + K2·r–3. (7) 

Такая зависимость вполне коррелирует с эмпирическим правилом Ти-

циуса–Боде, описывающим средние радиусы орбит планет Солнечной системы: 

 R = 0.4 + 0.3 × 2n. (8) 

Более того, выпадающие из правила Тициуса–Боде планеты Нептун и Плу-

тон находят свое место в эмпирическом правиле благодаря второму слагаемому 

с зависимостью обратно кубу расстояния до Солнца. 

4. Прецессия земной оси и динамическое поле 

Рассмотрим хорошо изученный физический процесс - прецессию оси вра-

щения Земли. Вращающаяся вокруг своей оси в космическом пространстве 

Земля, безусловно, подчиняется известным законам гироскопа. Период прецес-

сии оси вращения Земли измерен и составляет 26 000 лет. 

Угловая скорость прецессии гироскопа в общем виде может быть пред-

ставлена соотношением: 
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  , ,IM Ω ω  (9) 

где  – угловая скорость прецессии; М – момент внешних сил; I – момент 
инерции гироскопа относительно оси вращения; Ω – угловая скорость соб-

ственного вращения 

Проявление прецессии гироскопа на поверхности Земли, под действием си-

лы тяжести, вполне логично и объясняется возникновением внешнего момента 

сил: 

 ,= hΜ Ρ  

где h – плечо силы тяжести; Р – сила тяжести. 

Для гироскопа практически проверено, что при отсутствии внешнего мо-

мента сил, т. е. М = 0, прецессия гироскопа также отсутствует. 

Здесь мы подошли к интересному моменту. Почему вообще Земля имеет 

прецессию? Движение нашей планеты вокруг Солнца происходит при уравно-

вешении силы гравитационного притяжения со стороны Солнца силой центро-

бежного ускорения. Таким образом, Земля движется по своей орбите в отсут-

ствие известных нам до сего сил, могущих создавать момент сил в плоскости, 

перпендикулярной плоскости эклиптики. Именно такое направление внешнего 

момента сил сможет обосновать явление прецессии земной оси.  
Таким образом, сделаем небольшой, но важный промежуточный вывод: яв-

ление прецессии земной оси, на сегодня детально изученное, нельзя объяснить 

в современной физике хорошо известной теорией и практикой гироскопов. 

Налицо несоответствие применимости некоторых известных физических зако-

нов к объективной физической действительности. 

С нашей точки зрения Земля имеет прецессию оси своего вращения, так как 

находится во внешнем силовом поле динамической индукции. Вращающееся 

вокруг своей оси Солнце, движущаяся вокруг Земли Луна и общее галактиче-

ское динамическое поле накладывают свое влияние на прецессию земной оси. 

В этом плане прецессия земной оси может представлять инструмент, с помо-

щью которого можно определить абсолютное значение индукции динамиче-
ского поля в данной области космического пространства. 

Проведем некоторые расчеты. Период прецессии земной оси известен – 

26000 лет или 8.2×1011 с. Тогда угловая скорость прецессии земной оси: 

 122
7.7 10 (рад/с).= =

T


   

В то же время, вращающаяся вокруг своей оси Земля, как диполь динами-

ческого поля, испытывает момент сил, стремящийся развернуть ее ось враще-

ния параллельно силовым линиям внешнего динамического поля:  

  , ,M L O  (10) 
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где L – момент импульса Земли; O – индукция внешнего динамического поля 

Из выражений 9 и 10, а также учитывая, что L = [I, ω] получаем: 

 O =  (11) 

или: 

 127.7 10 (рад/с).О =   (12) 

Данное выражение означает, во-первых, что внешнее динамическое поле в 

районе Земли имеет данное абсолютное значение индукции, которое вполне 

коррелирует со значением индукции динамического поля 1.4×10–13 (Н с/кг м), 

созданным вращающимся Солнцем в районе Земли (Приложение 1). Во-

вторых, появился новый физический смысл у индукции динамического поля – 

она может измеряться в единицах угловой скорости и определяет прецессию 

оси вращения тел в данном внешнем поле: 

 
Н с рад

.
кг м с

=



 

Следует заметить, что Солнце и Луна создают противоположно направлен-

ные векторы динамической индукции в районе Земли, которые частично ком-

пенсируют друг друга. 

5. Динамическое взаимодействие и эфир 

Рассмотрение природы сил динамического взаимодействия приводит к вы-

воду об аналогичности их математического аппарата с описанием взаимодей-

ствия движения твердых тел при обтекании их потоком газа или жидкости. 

Согласно хорошо изученным наблюдениям, например, два судна, идущие 
на небольшом расстоянии друг от друга параллельными курсами, испытывают 

силу взаимного притяжения, что иногда заканчивается трагически. В гидравли-

ке подобные силы притяжения можно рассчитать из уравнения Д. Бернулли.  

При обтекании поверхности твердого тела жидкостью (или газом), погра-

ничный слой жидкости имеет более высокую линейную скорость, чем основ-

ной поток, обусловленную уравнением неразрывности потока. Возникающий 

градиент скоростей потока приводит к образованию градиента давления в про-

странстве около обтекаемого объекта, в соответствии с уравнением Д. Бернул-

ли, прямо пропорционально квадрату скорости 

 Pд = v
2/2. (13) 

Образно говоря, поток жидкости (или газа), встречая на своем пути два те-

ла (рис. 8), как бы протискивается между ними и, увеличивая свою линейную 

скорость, создает зону пониженного давления в соответствии с уравнением 
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(13). Силы F1 и F2, возникающие при этом, пропорциональны Pд и площади 

продольного сечения объектов 

 F1 = –F2 = PдS (14) 

 

Рис. 8. Линии тока при обтекании двух объектов жидкостью 

Исходя из вышесказанного, автор делает вывод о существовании некоего 

всемирного эфира, в котором и происходит движение всех космических объек-

тов. Эфир заполняет пространство между атомами и элементарными частица-

ми, планетами и галактиками. 

Движение космических тел в среде эфира приводит к увлечению части 

эфира (его пограничного слоя) и возникновению градиента скорости эфира на 

поверхности элементарных частиц, из которых состоит любой объект.  

Силы динамического взаимодействия, описанные выше, таким образом, эк-

вивалентны силе динамического напора эфира (уравнение 13). Введенный нами 

ранее параметр напряженности динамического поля О при этом пропорциона-
лен градиенту давления эфира в конкретной точке пространства 

 O  grad Pэф. (15) 

Таким образом, предложенная в данной работе гипотеза о динамическом 

взаимодействии движущихся тел приводит к выводу о существовании некоего 

мирового эфира. В общепринятой на сегодня физике нет места эфиру, однако 

опубликовано много работ, где эфир является неотъемлемой частью Вселенной 

6, с. 24. 
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Заключение 

В заключении представляется целесообразным выделить некоторые наибо-

лее важные выводы, сделанные в данной работе и отличающие ее от многих 

других. 

1. Предложена гипотеза о существовании некоторого силового поля, созда-

ваемого материальной точкой при движении – динамического поля. 

2. Определены основные математические выражения для расчета сил взаи-

модействия в зоне действия динамического поля. 

3. Физический смысл динамического взаимодействия движущихся объек-
тов объясняется существованием некоего всемирного эфира. 

4. С точки зрения динамического взаимодействия объясняются некоторые 

аспекты небесной механики в Солнечной системе — близкое расположение 

плоскости эклиптики к экваториальной плоскости Солнца, расположение плос-

кости орбит спутников планет в плоскости эклиптики или в экваториальной 

плоскости планет, прецессия земной оси и др. 

Не претендуя на последнее слово среди различных "теорий объединения", 

автор все же надеется на понимание и позитивное восприятие предложенной 

точки зрения на некоторые физические явления. 

Замечания и предложения, просьба направлять по адресу e-mail: din-

wz@list.ru. 
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Приложение 1 

1. Расчет индукции динамического поля, создаваемого Солнцем в районе 

нахождения орбиты Земли, производим по формуле (3): 

 
2 31 3 cos .О kL r   

Здесь L = 1.1×1042 кг·м2/с – момент импульса Солнца; r = 1.5×1011 м – среднее 

расстояние от Солнца до Земли; α = 83° – среднее наклонение оси вращения 

Солнца к плоскости эклиптики; k = 4.2×10–22 Н с2/кг2. 

  22 42 2 3 33 13
1 4.2 10 1.1 10 1 3cos 83º /1.5 10 1.4 10 Н с/ г . к мО            

2. Примерный расчет индукции динамического поля, создаваемого Землей 

в районе нахождения орбиты Луны: 

 
 22 33 2 3 24

2

14

4.2 10 5.9 10 1 3cos 71 /3.8 10

5.1 10 Н с/к г м.

О 



     

   

 
 

Здесь L = 5.9×1033 кг м2/с – момент импульса Земли; r = 3.8×108 м – среднее 

расстояние от Земли до Луны; α = 71° – средний угол между осью Земли и 

плоскостью орбиты Луны. 
Таким образом, влияние динамического поля Солнца на Луну в 2.7 раз 

больше, чем влияние динамического поля Земли на свой естественный спут-

ник. Это приводит к появлению силы, выравнивающей плоскость орбиты Луны 

преимущественно по отношению к экваториальной плоскости Солнца, а никак 

не экваториальной плоскости близко расположенной Земли (рис. 9).  

 

Рис. 9. Влияние Солнца, Земли и Урана на наклонение орбит Луны и Титании к 

эклиптике 
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Приложение 2 

1. Расчет индукции динамического поля, создаваемого Солнцем в районе 

нахождения орбиты Урана, производим по формуле (3): 

 
2 31 3 cos .О kL r   

Здесь L = 1.1×1042 кг м2/с – момент импульса Солнца; r = 2.9×1012 м – среднее 

расстояние от Солнца до Урана; α = 83° – среднее наклонение оси вращения 

Солнца к плоскости эклиптики; k = 4.2×10–22 Н с2/кг2. 

  22 42 2 3 36 16
1 4.2 10 1.1 10 1 3cos 83º /1.5 10 1.9 10 Н с/ г . к мО            

2. Примерный расчет индукции динамического поля, создаваемого Ураном 

в районе нахождения самого крупного спутника Титании: 

 
 22 36 2 3 24

2

11

4.2 10 2.3 10 1 3cos 90 /4.4 10

1.2 10 Н с/к г м.

О 



     

   

 
 

Здесь L = 2.3×1036 кг м2/с – момент импульса Урана; r = 4.4×108 м – среднее 

расстояние от Урана до Титании; α = 90° – средний угол между осью Урана и 

плоскостью орбиты Титании. 
Таким образом, влияние динамического поля Солнца на Титанию в сто ты-

сяч раз меньше, чем влияние динамического поля Урана на свой естественный 

спутник. Это приводит к появлению силы, выравнивающей плоскость орбиты 

Титании преимущественно по отношению к экваториальной плоскости Урана, 

что согласуется с этим известным фактом (рис. 9). В плоскости экватора Урана 

находятся также и все его остальные многочисленные спутники и замечатель-

ные кольца. 

Как выяснилось в результате вычислений, соотношение влияния Солнца и 

Земли на Луну совершенно противоположное, чем соответствующее влияние 

Солнца и Урана на Титанию, что мы, при желании, можем наблюдать в дей-

ствительности. 
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СКАЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ ГРАВИТАЦИИ 

© Шестаков Ю.И.
1
, 2014 

Квазары, гамма – всплески, спектр ярких радиоисточников и многое другое, 
получили возможное объяснение в рамках предлагаемой скалярной модели грави-
тации. Гравитационный коллапс звезды или скопления звезд и, в частности Все-
ленной, сопровождается стремлением геометрических и физических характери-

стик соответствующего объекта к конечным пределам. Модель не нуждается в 
привлечении гипотезы о темной энергии и антигравитации, так как ускоренное 
разбегание галактик не является движением, а является следствием сжатия этало-
на длины. 

Ключевые слова: Время; вселенная; гамма всплеск; гравитационные волны; 
квазар; коллапс; пространство; радиоисточник; темная материя; темная энергия; 
черная дыра. 

Yuri Shestakov. The Scalar Model of Gravitation. Quasars, gamma-ray bursts, spec-

trum of bright radio sources, and many others have got their possible explanations in the 
frames of the proposed scalar gravitation model. The gravitation collapse of a star or a 
cluster of stars as the Universe in particular, is accompanied by driving of geometric and 
physical characteristics to the finite limits. The model has no need in participation of the 
hypotheses on dark energy as well as antigravity because the accelerated scattering of 
galaxies is not a movement but the result of a length-standard compression.  

Key words: Time, Universe, gamma-ray bursts, gravity waves, quasar, collapse, 
space, radio source, dark matter, dark energy, black hole. 

1. Введение. Исходные постулаты. 

Скалярная модель гравитации впервые изложена на Международной кон-

ференции «Физические интерпретации теории относительности» в 2009 г.[1] К 

настоящему времени СМГ позволила разобраться в природе ярких радиоисточ-

ников, квазаров, гамма всплесков, темной материи, указать причину ускорен-

ного разбегания галактик. Важным достоинством СМГ является минимальное 

использование всевозможных гипотез. Все выводы и утверждения сделаны на 

основе трех следующих постулатов. 

1. Постулат о постоянстве скорости света с const   

2. Постулат об эквивалентности энергии и массы 2E mc   

3. Постулат о том, что эталон длины сжимается, а время замедляется в по-

тенциальной яме. Коэффициент сжатия эталона длины и замедления времени 

                                                             
1 Шестаков Юрий Иванович. Кандидат физико-математических наук. Российский 
научный центр «Курчатовский институт». Москва. Россия 123182. PhD The Russian Sci-
entific Centre “Kurchatov Institute”. Moscow, RUSSIA, 123182. Email: yursh-
estak@yandex.ru 
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z e . Безразмерный потенциал 
2/ c   в тексте статьи это глубина по-

тенциальной ямы. 

Введем для удобства условное плоское фоновое пространство, в котором 
эталоны длины и времени не меняются, и будем рассматривать реальное про-

странство на его фоне. В этом случае постулат 3 выразится формулой (1.1) 

 0

0 0 0

dtdx dy dz
e z

dx dy dz dt

       (0.1) 

, , ,x y z t  - координаты события в реальном пространстве 

0 0 0 0, , ,x y z t  - координаты того же события в плоском пространстве 

2. Природа силы тяготения.  

Замедление времени приводит к увеличению частоты всех волн, падающих 

в потенциальную яму, так как время регистрации в этом случае меньше време-

ни излучения. 

 0 0e z      (0.2) 

Частота волн Де-Бройля, а значит, и энергия частицы тоже зависит от потенци-

ала 

 0E E e   (0.3) 

К такому же результату приводит простой расчет (Приложение 1), (П1-5) 

Дифференцируя энергию по радиусу, мы получим знакомое выражение для 

силы тяжести. 

 
2

dE d E d
E m

d d dc


     F g

R R R
  (0.4) 

Таким образом, силу в СМГ можно считать геометрическим свойством де-

формированного пространства-времени, и нет необходимости искать гравитон. 

Такое представление полностью соответствует принципу эквивалентности 

ускоренной системы координат и однородного гравитационного поля. В уско-

ренной системе координат нам тоже не приходит в голову искать гравитон. В 

приложении 2 показано, что принятое преобразование масштабов простран-

ства и времени обеспечивает выполнение тестов: на задержку и отклонение 

луча в поле Солнца.[2]  
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3. Потенциал. 

Чтобы получить уравнение для потенциала напишем формулу для напря-

женности поля как плотность силовых линий 

 
4 GM

g
S


   (0.5) 

Поверхность сферы измеренная эталоном длины сжатым в z  раз увеличит-

ся в 2z  раз и станет равной 

 2 2 2
04 4 effS R e R      (0.6) 

Здесь введен эффективный радиус  

 0effR R e   (0.7) 

0R  – прицельный параметр сферы, измеряется вдали от источника гравитации 

неизменным эталоном длины (Рис. 1) 

С учетом (3.2) напряженность поля получает вид 

 
2 2 2

0eff

GM GM
g

R R e 
    (0.8) 

 

Рис. 1. Эквидистантные орбиты в плоском и реальном пространстве. 

Теперь запишем напряженность поля как градиент потенциала 

 

2
20

0 0

dRc d d
g c

dR dR dR e
 

      (0.9) 

Приравняем теперь правые части полученных выражений (3.4) и (3.5), со-
кратим одну экспоненту и разделим переменные.  



258 Шестаков Ю.И. 

 0 0

2 2 2
0 0

m

dR dRMG
e d r

с R R

  
   

 
  (0.10) 

В полученном уравнении для потенциала выражение в скобках представляет 

собой половину гравитационного радиуса и обозначено как минимальный ра-

диус. Интегрируя уравнение (3.6) мы получим 

 
0 0

1m mr r
e C

R R

       (0.11) 

Константа интегрирования принята равной единице из условия нормировки 

потенциала 
0

lim 0
R 

    

 
0

ln 1 mrΦ= +
R

 
  

 
  (0.12) 

С учетом (3.7) эффективный радиус приобретает простое выражение 

 0 0 0
0

1m
eff m

r
R R e R R r

R

  
     

 
  (0.13) 

Выражение (3.9) важно при рассмотрении коллапса. При коллапсе 0R  

стремится к нулю, а эффективный радиус стремится к своему минимальному 

значению (3.10).  

 
2m

MG
r

с
   (0.14) 

Поэтому все физические характеристики коллапсирующего объекта (коллапса-
ра) стремятся к конечным значениям. Фазовый объем не обращается в нуль в 

согласии с квантовой механикой. Условия остановки коллапса рассмотрены в 

приложении 3. 

4. Инфинитные траектории фотонов. 

Для понимания природы ярких радиоисточников важен факт существова-

ния инфинитных траекторий фотонов в сильных полях. Для движения по кру-

говой орбите, центростремительное ускорение должно равняться напряженно-

сти поля 

 Equation Chapter (Next) Section 4
 

2

2
0 0m m

с MG
=

R +r R +r
 (4.1) 
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после преобразований получаем соотношение,  

 
0

1 m

m

r
=

R +r
 (4.2) 

которое выполняется только если прицельный параметр орбиты 0 0R = . Это 

значит, что круговых орбит для фотонов в центрально – симметричном поле не 
существует. Форму траекторий можно понять при рассмотрении угла поворота 

импульса при движении фотона по короткому участку круговой траектории. 

(Рис.2) 

 

Рис 2 Приращение импульса 

Изменение импульса равно произведению силы действующей на фотон на 
время движения по отрезку дуги.  

 
2 2

Eff

Eff

R αhν MG
ΔP=

cc R
 (4.3) 

В выражении (4.3) первый сомножитель – масса фотона, третий сомножитель – 

время движения по дуге длиной EffR α . Учитывая, что импульс фотона 

/P h c  получим для угла поворота импульса выражение (4.4) 

 m

Eff

rΔP
β = = α

P R
 (4.4) 

Из (4.4) видно, что траектория фотона имеет вид расходящейся спирали. (рис.3) 
Любая орбита фотона вылетевшего с поверхности звезды инфинитна. 

 

Рис.3 Траектория фотона 

Из-за большого красного смещения (4.5) звезды с глубоким потенциалом 

воспринимаются как «черные дыры».  
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0

1 1z e e




       (4.5) 

5. Природа ярких радиоисточников с «тепловым спектром» 

Существование ярких радиоисточников с «тепловым спектром» [3] под-
тверждает вывод о конечности физических характеристик коллапсаров. Доста-

точно предположить, что температура коллапсара и красное смещение связаны 

соотношением 100z T  чтобы смещенный спектр попал в метровый радиодиа-

пазон. Для получения наблюдаемой яркостной температуры 
16 010brT K  необ-

ходимо допустить, что температура источника равна 7 05.5 10T K  . В этом 

случае необходимо чтобы 95.5 10z    (Рис. 4) Отличие экспериментальных 

спектров от расчетного объясняется присутствующими механизмами уширения 

и поглощением в окружающей среде. Подтвержденная таким образом величина 

возможного красного смещения позволит нам разобраться в природе квазаров.  

 

Рис.4 Иллюстрация происхождения спектра яркого радиоисточника. 
а – тепловой спектр; в – тепловой спектр, смещенный в радиодиапазон; 

с – характерный спектр радиоисточника. 

Подробный расчет спектра приведен в приложении 4. 

6. Природа квазаров. 

Рассмотрим мысленный эксперимент. По вертикальной трубе переменного 

сечения движется жидкость как показано на рисунке 3. 
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Рис. 3 Иллюстрация непотенциальности гравитационного поля.  

Релятивистская зависимость массы от скорости 0M M  приводит к тому, 

что каждый моль жидкости тяжелее при опускании, чем при подъеме. Поэтому 

работа на замкнутом пути отлична от нуля. Аналогичный процесс, но в огром-

ном масштабе происходит в окрестности квазара [4].  

Поток метеоритов, падающих на квазар, приобретает кинетическую энер-

гию в миллиарды раз больше энергии покоя. Столкновение сопровождается 

множественным рождением частиц и квантов. После сброса энергии масса ве-

щества уменьшается, приближаясь к массе покоя. Под давлением излучения 

это вещество выносится обратно в область нулевого потенциала с минималь-

ной затратой энергии. Этот процесс идет непрерывно и обеспечивает огромное 

энерговыделение. 

Спектр квазара содержит тормозное излучение. Максимальная энергия 
тормозных - квантов равна кинетической энергии электронов. 

  2 2
max 1e eh m c e m c e      (4.5) 

При выходе из потенциальной ямы энергия  -квантов уменьшится в соот-

ветствии с красным смещением и станет близка энергии покоя электронов. 

 
2 2

max 0.5e eh m c e e m c MeV       (4.6) 

Квазар, таким образом, светит в двух диапазонах. Тепловое излучение смеща-

ется в радиодиапазон, а тормозное излучение смещается в рентгеновский диа-

пазон. Тормозной характер излучения объясняет отсутствие спектральных ли-

ний.  

7. Темная материя 

При выталкивании вещества излучением соблюдается приблизительное ра-

венство веса и давления излучения. 

 
2

0
4

D I
m g

c


    (4.7) 

Фактор   при подъеме почти не меняется, потому что напряженность поля и 

интенсивность излучения меняются примерно одинаково. 
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В приближении постоянной скорости потока масса вещества заключенного 

в сфере имеющей радиус r  пропорциональна радиусу сферы  

   2
12

0 0

4
4

r r
C

M r dV r dr С r
r

 
 

      (4.8) 

При таком распределении массы орбитальные скорости звезд не зависят от ра-

диуса орбиты. В действительности скорость потока замедляется, так как слой 

вещества, выдавливаемого излучением, увеличивает силу тяготения и умень-

шает интенсивность излучения. Это отражается в увеличении орбитальных 
скоростей звезд по мере увеличения радиуса орбиты Рис.4. 

 

Рис. 4. На рисунке из работы В. А. Рубакова [5] показано распределение 
орбитальных скоростей звезд в галактике. 

Уплотнение вещества в области изменения скорости на обратную делает 

пылевой шар резко очерченным. Такие резко очерченные области, рассеиваю-

щие рентгеновское излучение центрального квазара галактики обнаружены 

американским телескопом Ферми [6] (Рис.5)  

 

Рис. 5 Резко очерченные области, рассеивающие рентгеновское излучение 
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центрального коллапсара Млечного Пути. Иллюстрация NASA. 

Центральная симметрия нарушена из - за поглощения в плоскости галактики. 

8. Теорема Нетер и нарушение закона сохранения энергии. 

В окрестности квазаров происходит наработка энергии и массы с наруше-

нием закона сохранения энергии. Как это согласуется с теоремой Нетер?  

Теорема Нетер утверждает: Каждой симметрии нашего мира соответствует 

некоторый закон сохранения. Закон сохранения энергии следует из однородно-

сти времени (трансляционной симметрии). Но, процессы в окрестности квазара 

как раз нарушают однородность времени. Наработка энергии и массы углубля-

ет потенциал вселенной и замедляет ход времени. Иными словами - время не-

однородно и энергия не сохраняется.  

9. Разбегание галактик 

Наработка массы квазарами и углубление потенциала Вселенной ведет к 

сжатию эталона длины. Расстояние до далеких галактик, измеряемое таким 

эталоном растет с ускорением, как если бы мы измеряли рулон ткани все более 

коротким метром. Поэтому разбегание галактик не является движением и не 

нужна гипотеза об антигравитации и темной энергии. 

По современным оценкам масса вселенной 
532.4 10UM kg   

Ее минимальный радиус при коллапсе составляет 18 миллиардов свето-

вых лет и совпадает с наблюдаемым радиусом. Это значит, что вселенная 

находится на поздней стадии коллапса.  

Квазары производят массу и увеличивают минимальный радиус 

 
2m

GM
r

c
   (4.9) 

Естественно предположить, что число квазаров и их суммарная мощность про-

порциональны массе вселенной. 

 0/ /dM dt M    (4.10) 

Скорость расширения внешней границы получим дифференцированием мини-

мального радиуса. С учетом предыдущего равенства 

 
2 2

0

m
m

rG dM G M
r

dtc c  
     (4.11) 

Таким образом, мы получаем закон Хаббла, в котором постоянная Хаббла 

связана с характерным временем производства массы 

 1H     (4.12) 
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Неравномерное распределение вещества во Вселенной должно выражаться 

в зависимости постоянной Хаббла от направления.  

Повторное дифференцирование дает формулу для ускорения галактик 

 2

2 2

m
m m

rG dM
r H r

dtc  
     (4.13) 

Особое внимание следует обратить на то, что Хаббловский разлет галактик 

не является движением и не связан с действием сил. Рост массы вселенной, 

обусловленный деятельностью квазаров, углубляет потенциал и сжимает эта-

лон в соответствии с третьим постулатом. Это и приводит к наблюдаемому 

разлету галактик. Такое изменение расстояния не подчиняется закону Ньютона 

и может происходить с любой скоростью. Поэтому гипотеза об антигравитации 

и темной энергии не нужна в рамках предлагаемой модели. 

Полезно отметить, что общая теория относительности построена на пред-

положении, что интервал  

  
2 2ds cdt dr    (4.14) 

инвариантен по отношению к преобразованию координат. Легко показать, что 

инвариантность интервала является приблизительной и нарушается в отдель-

ных случаях. Например, два близких друг к другу положения одной и той же 

далекой звезды, разделены мнимым интервалом если /r c H  так как в этом 

случае c   и dr cdt . Достаточно перенести начало координат ближе к звез-

де чтобы интервал стал действительным. Общая теория относительности не 

связывает изменение расстояния с изменением потенциала и не может объяс-

нить ускоренный разлет галактик без гипотезы об антигравитации и темной 
энергии. Выводы специальной теории относительности справедливы с высокой 

точностью, но при этом нужно иметь в виду, что для фотона cdt dr  если луч 

отклоняется в гравитационном поле. Потому что cdt  -длина траектории, а dr  

- длина вектора соединяющего концы траектории. При этом cdt dr  потому, 

что луч распространяется по кратчайшему пути. 

10. Суммарная мощность квазаров 

Известное значение постоянной Хаббла позволяет вычислить характерное 

время производства массы и, в соответствии с известной оценкой массы Все-

ленной, рассчитать общую мощность квазаров.  

 0/ /dM dt M   (4.15) 

Расчет показывает, что квазары вместе производят каждую секунду массу рав-
ную приблизительно трем тысячам масс Солнца  
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6/ 3 10M M    (4.16) 

Таков масштаб отклонения от закона сохранения энергии.  

11. Спутники квазаров. 

Время существование спутников ограничено двумя механизмами: прилив-

ный механизм приводит к перетеканию вещества в потенциальную яму квазара 

и излучение гравитационных волн приводит к падению спутника на квазар. 

Оценим роль каждого из этих механизмов. 

Напряженность поля в соответствии с (3.9) можно записать в виде 

 
 

2

0 m

MG
g

R r
 


 (4.17) 

В наиболее интересной области, где 0 mR r  поле практически однородно. 

 
2

m

MG
g

r
   (4.18) 

Поэтому приливный механизм предельно мал и не мешает длительному суще-

ствованию звезд спутников на глубоких орбитах. Остается рассмотреть влия-

ние гравитационного излучения на длительность существования спутников. 

На круговой орбите центростремительное ускорение равно напряженности 

поля, 
2

sat

2
Eff Eff

MG

R R


  следовательно, 2 2 2

0

m m
sat

Eff m

r r
c c

R R r
  


 поэтому при 

0 mR r  мы получим sat с  . Энергия спутников вычислена в приложении 6 

(П6-1).  

  2 2expsatE mc mc z    

Период обращения спутника Τ  по локальному времени для всех орбит, 

имеющих 0 mR r  не зависит от радиуса орбиты, так как длины всех орбит 

примерно одинаковы (они измеряются разными эталонами длины). 

 
3

2πr
2πm GM

Τ =
c c

  (4.19) 

 / mω= c r  (4.20) 

Одинаковые локальные частоты не означают синхронного вращения спут-

ников для внешнего наблюдателя. Спутники на внешних орбитах будут совер-
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шать множество оборотов, пока спутник на внутренней орбите совершит один 

оборот. 
 2 1

2 1/ e 
 

   

Так для черной дыры в соседней галактике имеющей массу 
382.8 10M kg   [5] получим 34.3 10 secΤ    31.5 10ω=   

Гравитационное излучение при такой частоте позволяет просуществовать 

спутнику около t ~30 миллионов лет в локальном времени или 0t zt  для зем-

ного наблюдателя. Это очень большое время поскольку на глубоких орбитах 
6 810 10z   . Поэтому велика вероятность обнаружения спутников. Данный 

вывод подтвержден наблюдениями большого количества спутников вблизи 

центральной черной дыры в туманности Андромеды (Рис. 6). [7] 

 

Рис.6 Спутники «черной дыры» в Андромеде (изображение с сайта 
www.newscientistspace.com) 

12. Вероятная природа  -всплесков. 

Гамма – всплески [8] поражают воображение своей мощностью не менее 

чем квазары. Покажем, что  - всплеск может возникать при столкновении 

небесного тела со спутником коллапсара. Пусть потенциал на орбите спутника 

коллапсара 

 Equation Chapter (Next) Section 9 1    

Equation Chapter (Next) Section 12(12.1) 

В момент столкновения, энергия небесного тела согласно (2. 2)  

   2 2E mc e mc    (12.2) 

Для грубой оценки можно допустить, что вся кинетическая энергия тела  



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 267 

    2 1kE mc e    (12.3) 

превратится в энергию излучения. При выходе из потенциальной ямы, излуче-

ние получит красное смещение, z e  и его энергия станет равной 

  2 21E mc e e mc
     (12.4) 

Таким образом, возникает всплеск излучения с общей энергией близкой к 

энергии покоя небесного тела упавшего на спутник коллапсара.  

Спектр  -всплеска содержит тормозное излучение. 

Максимальная энергия тормозных  - квантов равна кинетической энергии 

электронов. 

  2
max 1eh m c e    (12.5) 

При выходе из потенциальной ямы энергия  - квантов уменьшится в соот-

ветствии с красным смещением z e и станет равной 

  2 2
max 1 0.5e eh m c e e m c MeV       (12.6) 

Полученная энергия  - квантов и полная энергия  - всплеска хорошо согла-

суются с характеристиками наблюдаемых  - всплесков. 

Можно ожидать, что длительность  - всплеска по локальному времени, 

сравнима с длительностью столкновения небесного тела, имеющего около - 

световую скорость, с поверхностью коллапсара. 

 /t D c  (12.7) 

D - диаметр небесного тела; c - скорость света. 

Для земного наблюдателя этот процесс будет длиться дольше 

 0 /t te e D c    (12.8) 

Для объяснения наиболее мощных  - всплесков с энергией 5410 эрг, необ-

ходимо предположить, что на спутник коллапсара упала нейтронная звезда 

диаметром около 410  метров. При этом 53*10t  секунды. Наблюдаемая дли-

тельность  - всплесков составляет 0 30t   секунд. Это значит, что 
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60 10
dt

e
dt

  . Такое соотношение соответствует потенциалу на орбите спут-

ника коллапсара 13.8    

Величина z  может меняться в широких пределах ~ 2 810 10   

Диаметр небесного тела тоже может лежать в пределах 4 610 10 m   

Так что длительности всплесков могут отличаться 810  раз [9] 

Падение небесного тела на сам коллапсар тоже может создать гамма 

всплеск, однако длительность гамма всплеска в этом случае будет значительно 

больше, чем при столкновении со спутником коллапсара, так как  

 
9 10

0 / 10 10dt dt e    (12.9) 

13. Гравитационные волны 

Рассмотрим малые перемещения пространства относительно фонового 

пространства. В соответствии с (1.3)Equation Section (Next) 

 
2 2

0/ exp( / ) 1 /dx dx c c       (13.1) 

Повторное дифференцирование приводит к формуле 

 
2 2 2 2

0 0/ ( / )(1/ ) /x x x c g c        (13.2) 

Допустим, что гравитационное поле обладает плотностью    

В этом случае g  (13.2) есть ускорение элемента пространства, относитель-

но фонового пространства 

 2 2 2 2
0 2

1
d x dx d x dt

c
   (13.3) 

Смещение элемента пространства происходит в направлении напряженности 

поля, совпадающим с направлением распространения волн. В скалярной моде-

ли тангенциальные напряжения отсутствуют. Волны являются продольными. 

Простой расчет интенсивности гравитационных волн дает 

 Equation Chapter (Next) Section 13

6
41

5

2GM ω r
I κ

c
  (13.1) 

что совпадает с результатом ОТО. [10, с.455.] 

14. Необычные явления в сильных полях 

Интересно отметить, что для стационарного потока жидкости по верти-

кальной трубе, количество жидкости, протекающей за секунду через разные 
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сечения, не одинаково из-за разности хода времени. При этом источники или 

стоки в привычном понимании отсутствуют. По той же причине, в длинном 

вертикальном соленоиде, ток в нижних витках больше, чем в верхних. Соот-

ветствующие особенности движения в сильных полях иллюстрирует рисунок 8. 

На рисунке показано также, что связанные нерастяжимой нитью грузы, дви-

жутся с разными скоростями. Однако формула Остроградского сохраняет 

прежний смысл для приведенного потока равного обычному потоку, деленному 

на масштабный фактор. Для приведенного потока 

 

V S

div dV dS
z z

 
   Equation Chapter (Next) Section 14(14.1) 

 

Рис. 8. Непривычные эффекты в сильных полях. 

15. Заключение 

В изложенной скалярной модели гравитации 

1. Коллапс отдельной звезды или любого звездного скопления характеризу-
ется конечными пределами всех геометрических и физических характеристик 

коллапсирующего объекта. 

2. В центральном поле траектории фотонов являются инфинитными. 

3. Яркие радиоисточники – горячие коллапсары с большим красным сме-

щением. 

4. Разбегание галактик обусловлено сжатием эталона длины, происходит с 

ускорением 
2r H r . 

5. Сколлапсировавший объект нагревается звездами – спутниками до тем-

пературы, превышающей температуру этих звезд. 

6. Спутники массивных черных дыр – долгожители. 

7. Гравитационные волны – продольные. 

8. Темная материя это поток вещества из центрального квазара. 

9. Неистощимость квазаров – следствие нарушения закона сохранения 
энергии в условиях неоднородного времени, согласующееся с теоремой Нетер. 
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10. Гамма всплески могут происходить при столкновении небесных тел со 

спутниками квазаров и вероятно сопровождаются наиболее мощными выбро-

сами гравитационных волн. 

16. Приложения 

Приложение 1. Красное смещение в гравитационном поле. 

Из первого постулата можно сделать вывод, что на фотон, как и на любую 

другую частицу, обладающую массой, действует сила. 

  2F E c g  (П1-1) 

Умножая скалярно (П1-1) на dR , получим  2FdR E c gdR  или 

 
2/dE E gdR c  (П1-2) 

Интегрирование выражения (П1-2) в пределах от   до R  дает 

 
 

 
 0

2 2

1
ln

R RE
gdR R

c cE R





     (П1-3) 

Запишем полученное выражение в виде. 

 0E E e  (П1-4) 

  - безразмерный потенциал. 

Выражение (П1-4) записано для произвольной частицы и, в частности, для 

фотона. Поэтому решение (П1-4) означает также, что частота фотона меняется 

в зависимости от потенциала в соответствии с (П1-5) 

 0/ e z     (П1-5) 

z  - красное смещение. 

Фотон может преодолеть любую разность потенциалов потому, что экспо-

нента не обращается в нуль. В соответствии с (П1-5) и формулой /N t   ход 

времени зависит от потенциала. 

 0 /dt dt e  (П1-6) 

Индексом 0  отмечены значения величин при нулевом потенциале. 
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Приложение 2. Задержка радиосигнала в поле Солнца.(Эффект Шапиро) 

Известный эксперимент по прохождению радиосигнала от Земли к Венере 

и обратно вблизи Солнца [1, с. 1] зарегистрировал задержку сигнала, вызван-

ную влиянием гравитационного поля Солнца в соответствии с ОТО.  

 
2

2r
ln

g e vR R
δt =

c ρ
 

Рассчитаем тот же эффект в нашей модели. Расположим начало координат 

в центре звезды и сопоставим произвольной точке М радиус R  в реальном 

пространстве (Рис.1) и радиус 0R  в плоском пространстве.  

 

Рис. 1. К расчету задержки сигнала проходящего вблизи Солнца. 

В соответствии с принятой гипотезой об изотропном сжатии эталона дли-

ны, элементы траектории определяются соотношением 0dR zdR . Для фотона 

на каждом участке имеет место соотношение  
22 2 2 2

0 0ds c dt z dR   . В со-

провождающей системе координат поэтому 0 /dt zdR c . Для внешнего 

наблюдателя
2

0 0 /dt z dR c . Точке с радиус – вектором R  поставим в соответ-

ствие угол  arccos / R  . ρ  - прицельный параметр луча. При этом полу-

чим 

 0 2cos

d
dR





 ; 

2cos

d
dR z





  

Для земного наблюдателя прохождение этого участка длится 

 2
0 2

/
cos

d
dt zdt zdR c z

c

 


    

Подставляя

    
2 22

0 0 01 1 2 1 2ln(1 / ) 1 2 / 1 /m m gz e r R r R r R              

Получаем 0 2

r cos
1

cos

g αρ dα
dt +

с ρα

 
  

 
. В отсутствии поля 00 2cos

ρ dα
dt =

c α
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Задержка сигнала 0 00
cos

gr d
t dt dt =

c





   

Учитывая, что 

 

0

ln
cos 4 2

αi
iαdα π

= tg +
α

  
  

  
 , 

где 
2

i
i

π ρ
α

R
  ; 

4 2

i iα Rπ
tg +

ρ

 
 

 
 

С учетом двойного прохода сигнала, окончательно получаем 

 
2

2r
ln

g e vR R
δt =

c ρ
 (П2.1) 

Отклонение луча гравитационным полем.(эффект Эйнштейна) 

Пользуясь формулой (П2-1) легко получить угол отклонения луча из соот-

ношения 

 
2r

2dρ

gdδt
α = c =

ρ
  (П2.2) 

Здесь учтена задержка 
2

δt
за один проход. 

Приложение 3. Условия остановки коллапса. 

Присутствие величины mr  в выражении для эффективного радиуса приво-

дит к конечным предельным значениям всех характеристик коллапсирующего 

объекта. Когда прицельный параметр 0R  стремится к нулю, все геометриче-

ские и физические характеристики объекта стремятся к конечным пределам. 

 2 mL r ; 
24 mS r ; 

2
m

MG
g

r
   

Объем стремится к величине. 

 34

3
mV r  (П3.1) 

Знак > стоит потому, что внутри звезды потенциал продолжает убывать, а эта-
лон длины укорачивается. Важно отметить, что объем не пропорционален 

массе коллапсирующего объекта, а растет пропорционально массе в третьей 
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степени. Поэтому достижимая при коллапсе средняя плотность (3.2) обратно 

пропорциональна квадрату массы или квадрату минимального радиуса.  

 

2

2

3

4
av

m

M c

V Gr



   (П3.2) 

В частности, коллапсирующая Вселенная в соответствии с (П3.2) не может 

иметь большой плотности. Максимальная плотность достигается при мини-

мальной массе коллапсирующего объекта равного пределу Волкова-

Оппенгеймера. Эта плотность оказывается близкой к плотности нейтронной 

звезды. 

Существование предельной плотности (3.2) приводит к существованию 

предельного давления. Максимальное давление в центре звезды оценим по 

формуле 

 
2g av m

m

GM
P r

r
  (П3.3) 

С учетом 
2m

MG
r

с
  получим 

 2
g avP c  (П3.4) 

Подставляя 

2

2

3

4
av

m

c

Gr



  (3.2) получим 

 

4

24
g

m

c
P

Gr
  (П3.5) 

Следовательно, предельное давление обратно пропорционально квадрату мас-

сы. Максимальное предельное давление получается при минимальной массе 

коллапсирующей звезды, около 3,5 масс Солнца. Для такой звезды 

 3

2

3.5
4.7 10m

G M
r m

c

    (П3.6) 

 

 

4 32
36

2 2
11 3

81 10
1.4 10

4 4 6.67 10 4.7 10
g

m

c
P Pa

Gr 


   

  

 (П3.7) 

Если выразить массу звезды через массу Солнца /N M M  , то пре-

дельное давление можно записать так.  
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36

2

1.4 10
gP

N


  (П3.8) 

Нагрев объекта обусловлен поглощением внешнего излучения, мощность 

которого увеличивается в 2z  раз. При этом в z  раз увеличивается энергия фо-
тонов и в z  раз уменьшается время поглощения в потенциальной яме. По-

скольку при коллапсе z  растет неограниченно согласно формуле (3.7), то со-

седние звезды способны разогреть объект до температуры, при которой давле-

ние излучения остановит коллапс. 

  

4 36

2

1.4 10T

c N






  (П3.9) 

С учетом (П3.8) температура остановки составит  

 
1310 /BalT N  (П3.10) 

По закону Вина 

 
3 3

16
max 13

2.9 10 2.9 10
2.9 10

10 /
N

T N


 






 
     (П3.11) 

Смещенное излучение, приходящее к Земле, будет иметь  

 
21

16 5
m max

10
2.9 10 2.9 10 /z N N

N
  

 


      (П3.12) 

Максимум смещенного спектра окажется в радиодиапазоне, если безраз-

мерная масса источника 
1110N  . Механизм роста столь массивных коллап-

саров поясняется в главе о квазарах. При этом интенсивность спектра в метро-

вом диапазоне соответствует яркостной температуре, 
16 010brT K  (Приложе-

ние 4) и мы получаем яркий радиоисточник с «тепловым спектром» в соответ-

ствии с тем, что наблюдают астрономы. Видно из (П3.12), что более легкие 

«черные дыры» светят на более длинных волнах.  
Таким образом, рассмотренный механизм показывает принципиальную 

возможность остановки коллапса. В реальности, действует совокупность слож-

ных механизмов.  

Коллапс одинокой звезды. 

Мощность реликтового излучения поглощаемого звездой растет пропорци-

онально 
2z  и температура эквивалентной печи растет как 

4 2z z . Так что 

температура звезды не меньше min 2.725T z   
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Для достижения температуры баланса (П3-10) необходимо иметь  

 

22 13
2510

1.3 10 /
2.725 2.725

balT
z N

N




  
          

 (П3-13) 

По закону Вина получим для balT T   

 

33
16

max 13

2.9*102.9*10
2.9 10

10

N
N

T



 

     (П3-14) 

С учетом красного смещения 

 
16 25 9

max 2.9 10 1.3 10 / 3.77 10 /z N N N 
         (П3-15) 

Таким образом, к земному наблюдателю приходят волны слишком боль-

шой для регистрации длины, поскольку безразмерная масса N  отдельной 

звезды едва ли может быть слишком большой. Поэтому коллапсары, не имею-

щие звезд спутников, не удается наблюдать в собственном излучении.  

Приложение 4. Яркие источники радиоизлучения с тепловым спектром. 

Интенсивность излучения, выраженная через число фотонов 

 

1

22 exp 12
T,ν

hν
N = πν c

kT



   
  

  
 (П4-1) 

Красное смещение z  приводит к тому, что такое число фотонов наблюдается 

на частоте /disν = ν z . Поэтому для получения смещенного спектра в приведен-

ной формуле необходимо заменить disν zν  

 

1

2 22πz exp 1dis
T,ν 2dis dis

hzν
N = ν c

kT



   
  

  
 (П4-2) 

Огибающая наблюдаемых спектров имеет похожую форму. Полезно иметь в 

виду, что присутствуют два компенсирующих друг друга эффекта:  

1. Интервал частот Δν  при смещении равном z сократится в z раз, и плот-

ность фотонов на интервал частот увеличится в z раз.  

2. Время вдали от источника идет быстрее в z раз, что снижает плотность 

потока в z раз. 

По закону Вина максимум спектра расположен на частоте 



276 Шестаков Ю.И. 

 
8

11
max max 3

3 10 3
/ 10

2.92.9 10

T
c T 




  


 (П4-3) 

При этом 

 

34 11

2

max

3

6,626 10 3 10

2,9 1,38
exp exp 143.

10
6

hν T

kT T





 

 

  
        

  

Число фотонов в максимуме  

 
max 2 2

max2 /142.6vN = πν c  (П4-4) 

В смещенном спектре с учетом
max

max disz   число фотонов в максимуме 

такое же как в несмещенном спектре. 

  max max 22 /142.6
2

dis disN = π zν c  (П4-5) 

Для попадания максимума спектра в метровый радиодиапазон, необходимо 

чтобы 100z = T . При этом формула (П4-5) получит вид 

  max max 22 100 /142.6
2

dis disN = π Tν c  (П4-6) 

Вычислим яркостную температуру радиоисточника brT . Это температура 

при которой число фотонов в метровом радиодиапазоне такое же, как в макси-

муме смещенного спектра. Для радиочастот h kT  , и формула (П4-1) для 

области радиодиапазона принимает вид 

 22 2 br
T,ν

kT
N πν c

hν

  (П4-7) 

Для вычисления яркостной температуры приравняем правые части выра-

жений (П4-6), (П4-7) при этом в формуле (П4-7) положим 
max
disv v  и получим 

после преобразований 

 
11 max336.7*10 2

br disT T ν  (П4-8) 

Радиоисточник в созвездии Лебедя [3]имеет яркостную температуру 
1610BrT K  и частоту смещенного максимума  

 
8

max 93*10
10

0.3
dis

c
v
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Подставим эти величины в полученную формулу (П4-8) и найдем температуру 

коллапсара 

 
11 16 11 9 710 / 337 10 10 / 336.7*10 5.5 10br disT T ν K      

Таким образом, для объяснения спектра яркого радиоисточника достаточно 

предположить, что коллапсар имеет температуру 75.5 10T K  и 
9100 5.5 10z = T   

Приложение 5. Энергия спутников. 

Определим энергию спутника на круговой орбите. Центростремительное 

ускорение равно напряженности поля 
2

2
Eff Eff

υ MG
=

R R
 следовательно, 

2 2 m

Eff

r
υ = c

R
или 

2

2
0

m

m

rυ
=

R +rс
. Для энергии спутника получаем выражение  

 

2 2

2 2
0

0

1
sat

m

mc mc
E

Rc

R r


 





. 

Учитывая, что 0

0 0

1 m mr R +r
e = + =

R R

  получим 

 
2 2esatE mc mc z   (П5-1)  

Интересно рассмотреть следствия, вытекающие из естественного предпо-

ложения, что черная дыра образуется из протозвезды обладающей моментом 
количества движения. Все оседающее на звезду вещество на поздней стадии 

формирования черной дыры это спутники. Звезда, основная масса которой 

накоплена за счет поглощения спутников, вращается со скоростью, которая 

компенсирует силу тяжести. Коллапс такой звезды будет неглубоким. Возмож-

но, что переменные звезды способны выходить из коллапса благодаря враще-

нию и возрастанию температуры. 
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ПРОСТОЙ И АВТОНОМНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАВИГАТОР 

© Шестаков Ю.И.
1
, 2014 

Изложен принцип автономного определения координат космического корабля 
относительно выбранной инерционной системы координат. 

Shestakov Yuriy. The simple and independent space navigator. The principle of in-
dependent definition of co-ordinates of the spaceship concerning the chosen inertial sys-

tem of co-ordinates is stated. 

Современная система космической навигации включает в себя как борто-

вые, так и внешние (находящиеся на другом космическом аппарате или небес-

ном теле) измерительные приборы и вычислительные средства [1]. Такая си-
стема космической навигации не может быть использована в дальних космиче-

ских путешествиях. Предлагаемая система автономной космической навигации 

предельно проста и точна. Для вычисления координат космического корабля 

достаточно иметь на борту хороший эталон времени и счетчики импульсов 

рентгеновского излучения пульсаров.  

Итак, ответим на вопрос: как определить координаты корабля относитель-

но некоторой инерциальной системы координат? Пусть оси координат направ-

лены на три пульсара. Наблюдатель, который находится в начале координат, 

насчитает за время t  количество импульсов приходящих вдоль оси X   

 0 /n t T  (14.2) 

T  - период пульсаций. 
Если за время счета наблюдатель переместится вдоль оси X  на расстояние 

x  навстречу импульсам, то полное число зарегистрированных импульсов уве-

личится на  

  ad

x
n x

cT
  (14.3) 

и составит (рис).  

 0

x
n n

cT
   (14.4) 
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280 Шестаков Ю.И. 

Таким образом, число дополнительных импульсов однозначно связано с 

координатой корабля. Имея на борту корабля надежный эталон времени и зная 

полное число импульсов n  можно вычислить координату корабля по формуле  

    0ad

t
x cTn x cT n n cT n

T

 
     

 
  (14.5) 

 

Важна только синхронизация запуска часов и счетчика импульсов. 

Аналогично определятся и две другие координаты. Не сложно восстано-

вить и случайно пропущенные импульсы по интервалу, возникшему при счете. 

Счет импульсов при этом ведется непрерывно в течение всей экспедиции. 

Ясно, что оси координат не обязаны быть перпендикулярными друг другу. 

В любом случае радиус вектор, характеризующий положение космического 

корабля определится из соотношения 

 R xi yj zk     (14.6) 

Здесь , ,i j k  - единичные векторы, направленные на выбранные три пульсара. 
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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК АТРИБУТ 

СОСТОЯНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ МАТЕРИИ, ПРИДАЮЩИЙ ИМ 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 
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На уровне концепции развивается представление об энергоинформационных 
взаимодействиях в процессах эволюции материи как целостной системы, основан-
ной на электромагнитных взаимодействиях, выступающих как регулирующий и 
управляющий фактор ритма энергоинформационной основы атрибутивного и вер-
бального уровней состояния материи.  

Даётся авторское определение понятия "информация" в её универсальном 
смысле, который включат в себя понятия её атрибутивной и вербальной составля-
ющей. Предлагается введение понятия "информационная энтропия атрибутивного 
уровня", включающая в себя энтропию термодинамическую и энтропию инфор-
мационную. 

Упорядочивание огромного количества знаний, накопленных человече-

ством о реальных эволюционных процессах, происходящих на Земле и во Все-

ленной, возможно только на основе формирования концепции целостности ма-

териального мира и его целенаправленной эволюции. Естественно, что концеп-

ция не может быть создана без научных знаний, основанных на единой матери-

альной основе, позволяющей видеть (объяснить) динамическое эволюциони-

рующее состояние бесконечного множества структур, систем, процессов, кото-

рые могут быть реализованы только в информационной связи и совокупности 
составляющих их компонентов без изъятия какой либо части [3, 4, 5, 6, 11, 12]. 

Мы исходим из представлений о бесконечности и непрерывности (нераз-

рывности) поля, заполняющего пространство (Вселенную). В общем случае 

всеобщего информационного пространства и непрерывности воспроизводства 

материальных форм в их копии, организованных по универсальному закону, 

основой которого являются электромагнитные взаимодействия и матричный 

принцип, лежащий в основе всех уровней организации постоянно эволюциони-

                                                             
1 Ярославцев Николай Александрович. ООО "ЭкоПроба", 644120, Россия, г. Омск, п.г.т. 
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рующей материи. Матричный принцип подразумевает наличие структур памя-

ти прошлого опыта действий во всех формах материи [4, 5, 6]. 

Недостаточное понимание уровня присутствия и сложности энергоинфор-

мационных связей и взаимодействий на атрибутивном (на том или ином каче-

ственном) уровне организации материи, как по горизонтали, так и по вертикали 

(иерархии), усложняет её восприятие, как целостной системы. Преобладание 

линейных подходов над нелинейными, в современном миропонимании различ-

ных процессов и явлений, ведёт, как правило, к возникновению неопределён-

ности в их понимании [3, 4, 12], а в ряде случаев к созданию тупиковых науч-
ных ситуаций. 

К неопределённостям такого рода относится спорность понятия "энергоин-

формационные взаимодействия". На наш взгляд это вызвано отсутствием об-

щепринятого понятия "информация", имеющего в разных сферах деятельности 

человека множество различных интерпретаций [1, 9, 10]. Этому термину, как 

правило, придаётся исключительно вербальный смысл, в отличие от понятия 

"информация" как атрибута или качественного состояния структуры материи, 

не зависящего от сознания человека [8]. Из-за сложности понимая поставлен-

ной задачи, мы изложим свои взгляды с определённой степенью их огрубления 

или даже схематично. Это необходимо для создания возможности выделения 

сути явления. Такой методологический подход успешно используется в биофи-

зике и асимптоматической математике [10]. 
Неопределённость в отношении термина "энергоинформационные взаимо-

действия", на наш взгляд, вызвана представлениями о, казалось бы, принципи-

альной несводимости терминов "энергия" и "информация" [12]. Понятие "энер-

гия", как одно из фундаментальных физических явлений, традиционно высту-

пает как атрибут (неотъемлемая принадлежность какого-либо качества) мате-

рии, всегда присутствующая в процессе ритма её преобразования. При этом 

термин "информация", как правило, считают вербальной или мыслительно-

словесной категорией, связанной с сознанием человека, которое позволяет 

определять ценность или бесполезность данной информации для каких-либо 

целей, т.е. оставаться достаточно субъективной категорией, сужающей смысл 

самого понятия информация и создающего неопределённость в его истолкова-
нии. В реальности информация неотделима от энергии [5, 6, 7]. Например, все 

современные средства формирования информации и хранения памяти о ней в 

вычислительных устройствах используют способ изменения поляризации элек-

трически заряженных элементов (сегнетоэлектриков). Поляризация энергети-

ческого потока, то есть сама энергия служит источником передаваемой ею ин-

формации. Рецепторное потребление лучистой энергии источников электро-

магнитного излучения автоматически воспринимает информационное содер-

жание этого потока, и служит началом распределения энергии среди элементов 

единой структуры, активизируя её приспособление. 

Нами предлагается следующая трактовка понятия "информация", с введе-

нием термина "форма-структура", который обсуждался ранее [2], придающей 
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ему целостность как универсальной категории. Информация – это атрибут ма-

терии, всеобъемлющая системная динамическая совокупность её элементарных 

и сложноорганизованных форм-структур, эволюционирующих на основе элек-

тромагнитных взаимодействий, отражающих её энергетическое состояние на 

всех уровнях иерархии и организации, которая, при определённых условиях, 

может восприниматься вербально. Роль дефиса в понятии "форма-структура" 

является неотъемлемой связующей между её элементами в виде материи, фор-

мы и структуры как системной триады. 

Однако существует достаточно развернутое определение понятия "инфор-
мация", несущее, по сути, универсальный смысл понятий "энергия" и "инфор-

мация". Например, согласно [5, 6, 7], "информация – это динамическая систем-

но-смысловая организация (модуляция) энергетического потока лучистой энер-

гии, идущего от любого передающего центра (излучателя) и определяющего 

состояние структурного построения материи, избирательно воспринимающей 

данный поток энергии. Разнообразие структурного построения форм материи 

тождественно разнообразию модуляции и набору гармоник в общем электро-

магнитном сигнале. 

На наш взгляд предлагаемые формулировки понятия "информация" а также 

формулировка "Закона сохранения информации" [5, 6, 7] позволяет прибли-

зиться к ответу на сложные вопросы естествознания. Например, о происхожде-

нии жизни, понимая её как вынужденный автоколебательный процесс под воз-
действием внешних условий в виде электромагнитных излучений, обладающих 

различными центрами и являющиеся управляющим и формирующим фактором 

в создании, например, форм жизни в их биологическом разнообразии. К таким 

видам излучений можно отнести устойчивый источник электромагнитного из-

лучения (реликтового) из центра Галактики, излучения космических объектов, 

Солнца, Земли и других источников. 

Также это даёт возможность оценивать цель существования и назначение 

форм-структур материи, формирующих структурное разнообразие различной 

сложности как основы эволюционных преобразований материи в достижении 

её совершенства и разнообразия в соответствии с различными уровнями иерар-

хии и организации форм-структур. А также даёт возможность познать смысл 
жизни человека, понимая его как неотъемлемую составляющую атрибутивных 

информационных процессов, с определённым вербальным информационным 

наполнением, в процессах гармоничного структурного разнообразия при эво-

люционном формировании Ноосферы. 

Р.Г. Баранцев [1, с. 96-97], обсуждая понятия "информация" и "информаци-

онная энтропия", отмечает глубокую связь между ними, которая, как он счита-

ет, может приобрести более фундаментальный статус, если понятию "инфор-

мация" будет дано не только семантическое содержание, сводимое к понятию 

ценности, а дополнительно субстанциональная категория её оценки или физи-

ческая сущность. Развивая эту тему, автор приводит мнения ряда исследовате-

лей, связывающих рост энтропии с процессами превращения и увеличения 
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(уменьшения) структурного разнообразия (С.Д. Хайтаун), меру совершенства 

структуры (А.Н. Панченко), который трактует процесс эволюции (Жизни), как 

процесс преобразования импульсов в структурную энтропию. Р.Г. Баранцев 

отмечает, что проблема понятий "информация" и "энтропия" очевидно, ждёт 

углубления в самой постановке вопроса. Требуется выход с оси "порядок – 

беспорядок" в иное смысловое измерение, содержащее, например, источник 

информации, реализующий переход от потенциального к актуальному. Предла-

гаемые определения понятия "информация" позволяют, по нашему мнению, 

приблизить разрешение данной проблемы. 
В связи с вышеизложенным, понятие "информация", достаточно условно, 

можно разделить на два её вида – информация атрибутивная и вербальная. При 

этом, мы выделяем роль атрибутивной информации как универсальной катего-

рии, в которую вербальная информация входит составной частью в атрибутив-

ные информационные системы эволюционирующей материи [3]. Д.С. Чернав-

ский [10, с. 13] даёт такое определение понятия: "информация есть запомнен-

ный выбор одного варианта из нескольких возможных и равноправных". Не 

обсуждая формирование этого термина в работе (случайный выбор, фиксация, 

микро и макро информация и т.п.) отметим следующее. Определение информа-

ции как инструктора или оператора в конкретных случаях сводится к указанию, 

какой именно выбор следует делать в том или ином случае. Это прямо указы-

вает на вербальность информации в понимании автора, то есть связано с созна-
нием человека, который определяет её полезность (ценность) для каких либо 

целей. Это соответствует позиции К. Шеннона, развивающего представление 

об информационной энтропии как категории, используемой в прикладных за-

дачах. Также Д.С. Чернавский [10, с. 9] отмечает, что попытки связать инфор-

мацию с понятиями материи и энергии успехом не увенчались. Он, цитируя Н. 

Виннера, отмечал, что "информация есть информация, а не материя и энергия". 

Но отрицание не может претендовать на роль определения, вместе с тем в дан-

ном случае оно существенно, ибо указывает на отсутствие вещественного 

(и/или) полевого происхождения информации. По его мнению попытки связать 

информацию с энтропией (вероятно термодинамической, прим. автора) тоже 

оказались безуспешными, хотя они продолжаются до сих пор. Поэтому вопрос 
о понятии информации с позиции Д.С. Чернавского остаётся открытым. 

Информация атрибутивная – долговременная информация как универсаль-

ное свойство всех материальных объектов, придающее им структурное един-

ство и целостность, а также независимость во всех ритмичных процессах эво-

люции материального мира. Неотъемлемое свойство или атрибутивность не 

изменяются при усложнении форм-структур материи, поскольку оно (свойство) 

играет роль памяти прошлого опыта действий. Например, ядро атома водорода, 

как и ядра всех других атомов, в своих структурных взаимодействиях и преоб-

разованиях излучает один и тот же спектр, и один и тот же спектр частот по-

глощает, обеспечивая тем самым структурное единство и целостность.  
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Информация вербальная – оперативная информация, основана на мысли-

тельно-словесной или чувственной информации человека, осознано восприни-

маемой органами чувств. Она создаётся и воспринимается человеком, облада-

ющим определёнными уровнями знаний и самосознания, благодаря чему он 

использует её в своих целях во взаимодействиях с окружающей средой. 

Информация вербальная и атрибутивная являются двумя частями общей 

или целостной информации внешнего электромагнитного пространства. 

Все формы материи постоянно находятся внутри энергетических полей, 

сформированных центрами излучений. Развиваясь внутри полей, каждая форма 
материи практически является излучающей системой или, в общем случае, 

приёмо-передающей системой, способной резонансно взаимодействовать со 

всеми объектами в своём окружении, согласно Закону информационного взаи-

модействия, предлагаемого Н.В. Петровым. А именно: "Всякое последующее 

действие происходит по памяти предыдущих действий, при этом формируется 

новая структура памяти, куда первая входит составляющей и не изменяется, 

благодаря непрерывному воспроизводству самой себя в точной копии" [5, 6, 7]. 

Это представление позволяет каждой форме материи выделить необходимую 

только ей информацию из общего энергоинформационного потока, удалить 

ненужную или избыточную энергию и переносимую с ней бесполезную для 

данной структуры информацию и т.д. 

Согласно [5, 6, 7], информация неотделима от материальной формы любого 
уровня, поскольку всякая форма имеет собственную структуру (в нашем пони-

мании – форму-структуру), отличную от структур других форм материи, и это 

свойство отражено в собственной или внутренней частоте колебаний каждой 

формы материи. Структуры, формы и частоты внешних энергоинформацион-

ных полей и вещества согласованы таким образом, что они при определённых 

условиях вступают в резонанс. Поэтому существует избирательное информа-

ционное взаимодействие вещества и излучения, в основе которого лежат элек-

тромагнитные взаимодействия. Поскольку электромагнитные поля и излучения 

существуют благодаря ритму колебаний, то их взаимодействие с веществом 

материи также будет ритмичным, что способствует формированию разных 

уровней организации и иерархии структур на основе резонансных взаимодей-
ствий. 

Таким образом, ЭМИ и ЭМП, как полевую форму материи, можно отнести 

к носителям информации атрибутивного и вербального уровня. Из определения 

видно, что "форма-структура", как универсальный семантический признак со-

стояния систем (системы), может являться универсальным носителем атрибу-

тивной и вербальной информации на физическом уровне, то есть может иметь 

определённый физический смысл. Форма-структура имеет неизменную долго-

временную память в виде устойчивого построения, а так же чувствительную 

рецепторную структуру, оперативную память избирательного взаимодействия с 

внешними полями и излучениями, представленного в виде квадруполя элек-

тромагнитной волны. Долговременная память как атрибут формы обладает 



286 Ярославцев Н.А., Ларионов Ю.С., Приходько С.М., Екимов Е.В. 

магнитным резонансом, действующим на большом удалении. Это свойство 

позволяет всем биосистемам, являющимися открыто-закрытыми образования-

ми, быть открытыми при резонансе для восприятия атрибутивной или вербаль-

ной информации и закрытыми системами для её хранения. 

С точки зрения информации, как атрибута материи, долговременно храни-

мого структурного построения памяти, можно привести пример преобразова-

ний углерода, как химического элемента, который мы оцениваем с позиции 

вербальной информации. В иерархии его структурных преобразований он сам 

по себе является атрибутивной структурой – ядро, протоны, нейтроны, элек-
троны. Вверх по иерархии строения ядер химических элементов он является 

элементарной формой, со своими, только ему присущими свойствами, задавае-

мые структурой памяти резонансных контуров в ядре. 

В зависимости от состояния внешних условий в момент образования струк-

туры того или иного вещества, углерод формирует систему аморфного графита 

(сажи) или алмаза – сложной структуры модифицированного углерода (отлича-

ется высокой твёрдостью). Может сформироваться структура фуллерена – 

сложной структуры, состоящей из 60 атомов углерода, обладающей особыми 

фильтрующими свойствами. Неизменные сами по себе, за счёт атрибутивной 

информации в памяти ядра, атомы углерода способны при новых вербальных 

информационных условиях создать структуры, например, в виде углеродных 

нанотрубок, по свойствам близким к металлам. Продолжая изменять вербаль-
ную информацию, инженеры от науки получили необычную структуру углеро-

да, названную графеном, в виде монослоя углерода с гексагональной структу-

рой в плоскости, который обладает особыми свойствами проводимости. 

Таким образом, химический элемент углерод обладает возможностью быть 

неизменной формой за счёт атрибутивной информации, и на её основе, получая 

новую вербальную или атрибутивную информацию, создавать различные по 

свойствам структуры из отдельных неизменных атомов, которые обладают со-

вершенно разными геометриями построения. Это означает, что применение к 

обозначению термина "информация атрибутивного уровня" термина – "форма-

структура" не является чем-то новым ("умножающим сущности"). В данном 

примере новые атрибутивные свойства приобретает не сам атом углерода, а 
система структур из неизменных атомов. В этом проявляется управляющая 

роль изменяющихся внешних условий при построении новой структуры. 

В контексте материала данной статьи мы видим необходимость обсужде-

ния понятия "энтропия", как термодинамической, так и информационной по К. 

Шеннону. А также, введения дополнительного понятия "информационная эн-

тропия атрибутивного уровня" ("энтропия А"), в основе которого заложено по-

нятие изменение уровня сложности различных форм-структур, как меры оцен-

ки состояния устойчивости или неустойчивости различных систем на своём 

уровне иерархии организации материи с возможностью увеличения или 

уменьшения сложности таких структур или изменения "энтропии А". 
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Это означает, что чем сложнее уровень организации форм-структур, как 

динамических образований, тем более устойчиво такая система сохраняет своё 

состояние или уменьшается мера неопределённости состояния систем. Соот-

ветственно, уменьшается "энтропия А". Или, схематично, чем больше слож-

ность форм-структур, тем меньше "энтропия А", уменьшение сложности орга-

низации форм-структур повышает "энтропию А" в системе. Подчеркнём, что 

такой подход характерен для своего уровня иерархии и сложности состояния 

систем. Например, организм человека является сложноорганизованной систе-

мой, состоящей из клеток и представляющий собой систему открыто-закрытого 
типа, его "энтропия А" минимальна. Или вирус – структурно примитивная от-

крыто-закрытая система, тем не менее, обладающая высокой степенью устой-

чивости к воздействию окружающей среды. У него также минимальна "энтро-

пия А". 

Понятие "информационная энтропия" по К. Шеннону ("энтропия H") [1], 

как правило, применяется к закрытым системам. Согласно [9], он изучал уро-

вень помех в закрытом канале технической связи, хотя это понятие достаточно 

условно, так как в общем случае, её расширительное толкование тяготеет к от-

крыто-закрытым системам в связи с сочетанием вербальной и атрибутивной 

информации. Термодинамическая энтропия ("энтропия S"), рассматриваемая, 

как правило, для замкнутых систем, означает меру вероятности пребывания 

системы, в которой она может быть максимальна как мера однообразия, не-
определённости, хаоса или минимальна в меру возникновения структурной 

сложности, возможную для замкнутых систем. 

"Энтропия А", в данном контексте может быть также максимальна, как ме-

ра неопределённости для закрытых систем своего уровня иерархии, характери-

зуемого отсутствием сложных структур или она может быть минимальна, ха-

рактеризуемая мерой структурного разнообразия, определённости и устойчи-

вости. Таким образом, "энтропия S" и "энтропия H" являются частными случа-

ями или составляющими "энтропии А" и ограничиваются системами закрытого 

характера в составе открытых или в общем случае – открыто-закрытых систем. 

Это показывает их неразрывную связь и позволяет расширить понятие "энтро-

пии S" и "энтропии H" на основе информационной энтропии атрибутивного 
уровня ("энтропии А"). 

Согласно логике наших рассуждений, если ЭМИ и ЭМП являются полевой 

формой материи, обладающей набором иерархически выстроенных форм-

структур, то можно сказать, что материя, как субстанция, и её формы-

структуры, которыми она обладает, согласно известных физических представ-

лений, является сама по себе информацией атрибутивного уровня и основой 

информационных взаимодействий материальных систем. Исходя из этого, лю-

бые преобразования форм-структур материи являются мерой её движения или 

энергией в общепринятом смысле (вербальном) в котором её принято оцени-

вать.  
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Энергия, как "мера движения", включает в себя несколько характеристик 

(мощность, скорость, время, расстояние), характеризующие интенсивность ме-

ры движения, которая может быть различна. Например: скорость разложения 

биологической материи (гниения), горения горючих материалов, взрыв дина-

мита, атомный взрыв – являются примерами структурно-фазовых превраще-

ний. Они протекают с различной скоростью, и, соответственно, обладают энер-

гией различной интенсивности (мощности). Происходит преобразование из 

исходного (активного) состояния в неактивное, в котором структурно-фазовые 

превращения резко замедляются или "останавливаются", т.е. уровень мощности 
энергии изменяется в соответствии с внешним воздействием. Соответственно, 

изменяются уровни иерархии и организации материи. 

В целом, это представляет сложное преобразование форм-структур мате-

рии, что в излагаемой концепции является информационным взаимодействием 

или энергоинформационным преобразованием атрибутивного уровня. Можно 

предположить, что концептуально уровень таких взаимодействий может вы-

ступать как критерий всех известных взаимодействий. Это даёт возможность 

восприятия окружающего мира, как целостного образования, в котором дина-

мические процессы преобразований форм-структур бесконечны, но целесооб-

разны, что подчёркивает вечность кругооборота ритмично изменяющегося ма-

териального мира при достижении энергоинформационного разнообразия. Та-

кой подход позволяет, в рамках известных научных представлений, выстроить 
целостную картину материального мира и полную сводимость терминов "энер-

гия" и "информация" в категории атрибутов материи и её оценки с позиции 

вербальности. Это позволяет подчеркнуть корректность термина "энергоин-

формационные взаимодействия", и, как их вариант, "биоэнергоинформацион-

ные взаимодействия". 

Заключение. Предполагаемые подходы в расширении понимания электро-

магнитных взаимодействий как энергоинформационной основы, придающим 

целостность различным уровням организации и эволюции живых организмов и 

косной материи, позволяют, на наш взгляд, уменьшить неопределённость в 

понимании ключевых понятий: "информация", "энергоинформационные взаи-

модействия", "информационная энтропия атрибутивного уровня". Предложен-
ные формулировки позволяют придать таким понятиям более ясный физиче-

ский смысл и послужить поводом для обсуждения не только, например, в био-

физике, в биологии, в медицине и т.п. Возможно наши представления спорны, 

но тем не менее, они позволяют наметить пути в развитии концепции целост-

ности материального мира на единой энергоинформационной основе. 
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Предлагаются к рассмотрению результаты поисковой работы по дистантному 
управлению ростом и развитием растительных тест-объектов, в виде проростков 
семян пшеницы, в заданных координатах, в выбранном интервале времени. Такое 
влияние осуществляется путём коррекции фонового электромагнитного излучения 
с помощью специальной компьютерной программы нового поколения "Иволга" с 
дальнейшим отражением таких изменений с помощью графических моделей. Рас-

сматривается возможная теоретическая предпосылка для реализации указанной 
программы в виде допущения о существовании Всеобщего информационного про-
странства, в основе которого заложено голографическое строение материального 
мира.  

Предлагаются варианты практического применения разработанной програм-
мы. 

В начале статьи необходимо подчеркнуть поисковый характер исследова-

ний, вызывающий необходимость обсуждения некоторых теоретических пред-

посылок, возможно достаточно спорных, но позволяющих обосновать саму 

возможность дистантного влияния на биологические тест-объекты в заданных 

координатах, осуществлённых вне технического информационного поля, что не 

укладывается в традиционные понятия и представления. Существенное влия-

ние на рост и развитие растений, было реализовано с помощью специальной 

компьютерной программы нового поколения "Иволга" (далее - Программа). 

Отображение текущего состояния геофизического рельефа, с помощью графи-
ческих моделей скорости роста и развития растений, связанной с интенсивно-

стью электромагнитного фона, а также его вариаций, вызванных искусственно, 

с помощью Программы, при энергоинформационном контакте указанного объ-
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екта с Программой, которая позволила изменить скорость роста растений на 

локальных территориях. Это даёт возможность дальнейшей работы в этом 

направлении. 

Для проведения эксперимента была выбрана модельная площадка размером 

1500 х 1500 мм., расположенная в пригороде города Омска на горизонтальной 

поверхности при отсутствии затенения. Она была разделена девятью маркера-

ми, выполненными в виде деревянных решёток размером 500 х 500 мм. с 25 

ячейками размером 100 х 100 мм. В целом площадка была разделена на 225 

ячеек. Площадка с маркерами была ориентирована по сторонам света. Семена 
проращивались в благоприятный период (июнь), среднесуточная температура 

составляла +210С. Для проращивания были выбраны семена районированной 

пшеницы сорта "Памяти Азиева" (всхожесть – не менее 90 %). В каждой ячейке 

располагалась полипропиленовая ёмкость с отстоянной водопроводной водой. 

В ней помещалось три рулона, сформированных в блок, в которых находились 

на фильтровальной бумаге семена пшеницы, в количестве 20 штук в каждом 

рулоне. Количество семян в каждой ячейке составляло 60 штук. Общее количе-

ство семян на модельной площадке составляло 13 500 штук на каждом этапе 

эксперимента, проведённого в течение двух лет. 

Такое проращивание семян зерновых культур, в течение семи суток, и по-

лучение проростков, соответствует методике оценки морфологического состо-

яния растений для прогнозирования оценки урожайности сельскохозяйствен-
ных культур [5]. В данной работе оценивался один из показателей – скорость 

роста проростков. 

Для дистантного управления ростом и развитием растений была использо-

вана специальная компьютерная программа нового поколения "Иволга". Ноу-

хау, автор – С.М. Приходько. Авторское произведение на способ № 

22.11.2011.А 02: "Научное произведение механизма считывания, записи и вос-

произведения биоэнергетической информации с обратной связью в ячейку 

сверхпамяти через Единое информационное поле биоплазмы клетки любого 

объекта с использованием закона сохранения геометрической суммы импуль-

сов тел, с внутренней двойственностью, приводящее объект, через инвариант-

ное преобразование идеального Субъекта смысла в материальный Объект 
смысла, отражающий идеальный аспект Замысла Творения". 

Термины "специальная" и "нового поколения" употребляются в связи с тем, 

что она (Программа) предположительно позволяет, на основе специально раз-

работанного алгоритма, контактировать и обеспечивать связь со Всеобщим 

Информационным (Голографическим) Пространством на электромагнитной 

основе вне технического поля (радиосвязь, интернет, телевидение). Для графи-

ческого отображения результатов эксперимента использовалось ПО "Microsoft 

Excel", "Grapher 10" и "Surfer 11". 

Эксперимент, по выявлению возможностей действия Программы на расти-

тельные тест-объекты, показал следующее. В "Опыте 1" Программа была акти-

вирована дистантно, с расстояния 10,4 км. от места расположения модельной 
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площадки. Средняя скорость роста проростков составила 15,56 мм/сутки и 

уменьшилась, относительно "Контроля" (21,64 мм/сутки), на 28,10 % (рис. 1, 2).  

 

Рис. 1. Трёхмерный рельеф поверхности, построенный по показателям средней 
скорости роста проростков семян пшеницы в 225 ячейках, выращенных в 

полевых условиях на модельной площадке размером 1500 х 1500 мм. М 1:2. 

Средняя скорость роста по площадке 21,64 мм/сутки. Этап – "Контроль" 2007 
год. ПО " Surfer 11". 

 

Рис. 2. Трёхмерный рельеф поверхности, построенный по показателям средней 
скорости роста проростков семян пшеницы в 225 ячейках, выращенных в 

полевых условиях на модельной площадке размером 1500 х 1500 мм. М 1:2. 
Средняя скорость роста по площадке 15,56 мм/сутки. Этап – "Опыт 1" 2007 год. 

ПО " Surfer 11". 
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Рис. 3. Трёхмерный рельеф поверхности, построенный по показателям средней 
скорости роста проростков семян пшеницы в 225 ячейках, выращенных в 

полевых условиях на модельной площадке размером 1500 х 1500 мм. М 1:2. 
Средняя скорость роста по площадке 14,21 мм /сутки. Этап – "Опыт 2" 2008 

год. ПО " Surfer 11". 

Интервал времени между этапами "Контроль" и "Опыт 1" составил семь 

суток. В "Опыте 2" средняя скорость роста проростков составила – 

14.21 мм/сутки и уменьшилась на 34.34 %, относительно "Контроля" (рис. 1, 3). 

Это показало возможность эффективного и устойчивого действия Программы 

на одной и той же модельной площадке, по истечению одного года после её 

активации, которая сопровождалась некоторым усилением её воздействия, в 

виде уменьшения и выравнивания средней скорости роста или "сглаженности" 

данных по этому показателю. 

Следует отметить, что уменьшилась амплитуда колебаний по средней ско-

рости роста растений. В "Контроле" она составила 19.11 мм/сутки (интервал 

колебаний 10.08 … 23.46 мм/сутки), в "Опыте 1" – 6.92 мм/сутки (интервал ко-
лебаний 8.23 … 15.15 мм/сутки), а в "Опыте 2" – 5.25 мм/сутки (интервал коле-

баний 11.49 … 16.74 мм/сутки), что определяет тенденцию в сторону "сгла-

женности" (пластичности) данного показателя, связанного с изменением состо-

яния фонового электромагнитного излучения, как составляющего часть геофи-

зического рельефа.  

На рис. 1 отчётливо видно сложное сочетание показателей по средней ско-

рости роста растительных тест-объектов, которое выражено в виде "пиков" и 

"впадин" хаотичного расположения. Это можно оценивать, как высокую нерав-

номерность состояния геофизического пространства по показателю "электро-

магнитный фон". На рис. 2 показано образование значительных "впадин", при-
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мерно на одну треть площадки, что согласуется с уменьшением средней скоро-

сти роста проростков семян пшеницы в "Опыте 1". На рис. 3 показано общее, 

выравнивающее действие Программы по изменениям скорости роста и сглажи-

вание "пиков" по этому показателю, что согласуется с дальнейшим уменьшени-

ем средней скорости роста проростков семян пшеницы в "Опыте 2". В целом, 

такие графические модели значительно расширяют возможности восприятия 

оценки различных изменений тест-объектов по количественным показателям, 

что значительно повышает качество исследования. 

Указанные изменения согласуются с рядом лабораторных исследований, в 
которых достигался эффект активации и ингибирования роста растительных 

тест-объектов под действием электромагнитных излучений определённых ха-

рактеристик, показанных в работах В.В. Леднева, Н.А. Беловой, Н.И. Богати-

ной. 

На основании полученных тестовых исследований, было апробировано 

действие Программы в сельскохозяйственном производстве при выращивании 

пшеницы на больших площадях (до 10000 га) в различных почвенно-

климатических зонах юга России, Западной Сибири, Самарской области (2013 

г.). Эффективность воздействия Программы была подтверждена по оценке ин-

тегрального показателя "урожайность". В среднем, её повышение составило до 

20 %, а в засушливых условиях Калмыкии – до 40 %. Это было связано с опти-

мальным изменением морфологического строения растений, в соответствии со 
складывающимися погодными условиями. Таким образом, была доказана воз-

можность дистантного эффективного и устойчивого действия Программы на 

больших расстояниях (в полевых экспериментах до 2 000 км.) по оптимизации 

роста и развития растений, с целью повышения урожайности сельскохозяй-

ственных культур. 

Известны теоретические и прикладные исследования [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13] и разработанные на их основе гипотезы, концепции и модели, кото-

рые позволяют предположить, что биосфера земли и её геофизический ланд-

шафт представляют собой структурированную, сложноорганизованную дина-

мическую систему, в которой электромагнитные поля и излучения различной 

интенсивности, включая слабые и сверхслабые, являются базовой составляю-
щей энергоинформационных взаимодействий и формируют голографическое 

пространство. 

Мы опираемся на представления о существования Всеобщего информаци-

онного пространства (ВИП), которое сформировано многоуровневыми ячеи-

стыми энергоинформационными структурами, представляющими собой голо-

графическое пространство, которое в силу своих свойств даёт возможность 

осуществлять информационное (энергоинформационное) взаимодействие с 

любыми объектами биосферы [3, 4, 8]. 

Согласно [11], ячеистые структуры связаны между собой на основе прин-

ципов фрактальности, квантования, самоподобия и вложенности друг в друга. 

При этом, каждая ячейка, обладая определённой степенью локальности и ин-
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формационного содержания, представляет собой энергоинформационную мат-

рицу (набор матриц), которая является динамической фомой-структурой топо-

логически устойчивой во времени и пространстве. При этом необходимо отме-

тить, что согласно [7] принципы фрактальности, самоподобия и вложенности 

друг в друга являются фундаментальными свойствами в геометрическом стро-

ении объектов Природы. Можно предположить, что в целом ячеистые структу-

ры на полевом уровне являются неотъемлемой составляющей, как минимум 

биосферы, и обладают системообразующей и системорегулирующей ролью в 

процессах её эволюции на основе прямых и обратных космоземных связей. 
Известно [8], что в разреженных средах информация передаётся с помощью 

электромагнитных волн, а в плотных телах посредством переменных токов, 

частота которых в точности соответствует частоте электромагнитных волн. 

Таким образом, формируется информационный канал, связывающий внешнюю 

среду и биологический объект, который также имеет своё информационное 

наполнение в виде электромагнитных излучений. Это соответствует общей 

теории симметрии, отражающей состояние внешней среды с реализацией пря-

мых и обратных связей при передаче атрибутивной информации. 

Работа Программы основана на общепринятых принципах и схемах пере-

дачи информации, но с некоторыми существенными отличиями. Первоначаль-

но, с помощью компьютера, на основе эмпирических наблюдений и математи-

ческих расчетов, был создан специальный алгоритм (ноу-хау, автор С.М. При-
ходько), далее собранный в импульс, и, на его основе, была создана Програм-

ма, которая позволяет входить в голографическое пространство, и, с этого мо-

мента, постоянно там присутствует, как её элемент.  

Это, по нашему мнению, даёт широкие возможности для передачи инфор-

мации, которые были заявлены в феноменологической гипотезе, что в целом, 

является существенными допущениями [11]. При необходимости, такой алго-

ритм, собранный в импульс и находящийся в голографическом пространстве, 

дополняется информацией об объекте воздействия, в данном случае – опреде-

лённого вида растения, с указанием координат его расположения на локальных 

территориях в системах "Глонасс" или "GPS".  

Далее Программа активируется в заданный (выбранный) интервал времени 
действия, для обеспечения энергоинформационного контакта с объектом, и 

выполнении определённых целей и задач, например, для выращивания сель-

скохозяйственных культур. Мы специально употребляем термин "энергоин-

формационный контакт с объектом", а не термин "воздействие на объект" в 

виду того, последний очень схематичен и не отражает сути явления, хотя часто 

употребляется. 

Согласно С.М. Приходько, предполагается, что ядро клетки и клетка в це-

лом является сверхмощной информационной средой поглощающей, сохраня-

ющей и излучающей биоэнергетическую информацию. Или точнее, она суще-

ствует как ячейка сверхпамяти, в которой хранится информация об идеальном 

состоянии различных биологических объектов: клеток, их образований в виде 
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органов, систем простых и сложноорганизованных организмов, например таких 

как растения и человек. Такое принципиальное устройство Мира, на наш 

взгляд, распространяется на всё Мироздание. 

Программа создаёт условия, при которых запускается механизм считыва-

ния, записи и воспроизводства идеальной информации, существующей в голо-

графическом пространстве, но предназначенной только для этой системы или 

объекта, которую (ый) надо "исправлять". Формально это происходит анало-

гично любой другой компьютерной программе, которая лишь фиксирует и от-

ражает процессы трансформации. Или реализует процессы, которые были за-
даны. При этом, как правило, на энергоинформационном уровне происходит 

непосредственная корректировка состояния клетки, систем(ы) и в целом, био-

логического объекта (организма) в приближении к идеальному аспекту его со-

стояния, в соответствии с Замыслом его творения (создания). 

Другими словами сравниваемся две системы – идеальная, задуманная при 

создании объекта, и существующая на данный момент времени. В целом, био-

логический объект как информационная система высокой сложности запускает, 

благодаря Программе, энергоинформационные процессы своей трансформации 

в направлении достижения своего идеального состояния. Алгоритм Программы 

позволяет использовать для этих целей депонируемую энергию организма в 

том объёме и виде, который необходим при его трансформации для достиже-

ния или приближения объектом к своему "зеркальному" или идеальному мат-
ричному состоянию в условиях сложившихся внешних условий и состояния 

самого объекта. Особо отметим, что существует "свободный выбор" "разума 

организма" или его энергоинформационной системы при его энергоинформа-

ционном контакте с голографическим пространством в его дальнейших преоб-

разованиях. 

Таким образом, схема стандартной связи сохраняется, а именно – кодиро-

вание информации осуществляется с помощью алгоритма, который обеспечи-

вает её введение в голографическое пространство как связующую среду. И да-

лее она декодируется объектом, как элементом общей голограммы. На основа-

нии поступившей в голограмму объекта информации, а объектом, в рассматри-

ваемом случае является индивидуально каждое зерно пшеницы, запускается 
процесс саморегуляции в направлении оптимизации роста и развития. Такая 

саморегуляция реализуется благодаря запуску противоамплитудных процессов, 

внесённых Программой в голограмму объекта, который, в связи с этим, наибо-

лее полно реализует свой генетический потенциал. Это обеспечивает нормали-

зацию физиологических процессов и даёт возможность оптимально изменять 

своё морфологическое строение в соответствии с изменяющимися условиями 

внешней среды. Вероятно, определённую роль в изменении протекания физио-

логических процессов в растениях, вызванных Программой, играют орто/пара-

спин изомеры протонов атома водорода в молекулах воды, которые, обладая 

различными магнитными (электромагнитными) свойствами и участвуя в пере-

носе питательных веществ в растениях, могут активно реагировать на такие 
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изменения. Как это происходит, на наш взгляд, при гравитропической реакции 

растений, изменяя их скорость роста и степень развития [6]. Ключевым допу-

щением в данной системе связи является существование всеобщего информа-

ционного (голографического) пространства. 

Возможность энергоинформационного контакта Программы с объектом, 

вероятно подобна процессам, показанным в новом научном направлении ис-

следования энергоинформационных процессов – когнитивной психофизике, 

связанной с изучением энергоинформационного контакта человека с живой и 

косной материей. В работе [1] представлены данные многочисленных научных 
экспериментов, доказывающих возможность дистантного "ментального воз-

действия" (термин автора) человека на различные функциональные, физиоло-

гические, биохимические и физические процессы в живых и неживых систе-

мах. Например, ментального дистанционного (7 км.) изменения уровня интен-

сивности лазерного луча, зафиксированного приборными средствами, измене-

ния состояния спектра водопроводной воды и т.д.  

На наш взгляд, более оправданным механизмом для объяснения менталь-

ных взаимодействий, является опора на гипотезу о существовании голографи-

ческого пространства, которое подчиняется принципу "всё во всём", или каж-

дый элемент ячеек голограммы обладает возможностью запоминать (фиксиро-

вать) и передавать поступающую информацию в неограниченном объёме. Го-

лографическое пространство также не экранируется и обладает возможностью 
адресной доставки информации. Подчеркнём, что рассматриваемое голографи-

ческое (информационное ячеистое) пространство, является сверхсложной ди-

намической системой, устойчивой во времени и пространстве, в отличие, 

например, от технической голограммы, которая также описывает объект в 

трёхмерных координатах с помощью лазерного луча, но такими возможностя-

ми не обладает. 

Отметим, что однократно активированный алгоритм может сохранять свои 

свойства по управлению ростом и развитием растений длительный период вре-

мени, обеспечивая при этом, прямую и обратную связь между растением и го-

лографическим пространством в автоматическом режиме. Вследствие этого 

биологический объект, как правило, реагирует на изменение климатических 
условий, например, в условиях засухи, оптимизируя свой рост и развитие. По 

нашим наблюдениям, в таком случае реакция растений реализуется в виде уве-

личения длины, толщины и количества корней, при одновременном приоста-

новлении скорости роста надземной части (стебля). Это позволяет наиболее 

полно реализовывать генетический (энергоинформационный) код растения. 

При изменении погодных условий и электромагнитной составляющей внешней 

среды, изменяются электрофизические параметры растений, ведущие к изме-

нениям физиологических процессов и к перераспределению элементов питания 

в структурах растений. Далее действие Программы проявляется в изменении 

морфологии растений, в процессах их адаптации в складывающихся погодных 

условиях. 
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Фитоиндикация геофизического пространства на локальных модельных 

площадках показала, что геофизическое пространство неоднородно и вызывает 

различную скорость роста и развития растений. Такую неравномерность можно 

визуально представить на графических моделях его состояния, при оценке гео-

информационного рельефа, по критерию электромагнитного состояния окру-

жающего пространства, отражаемого живым объектом (растением) в виде сво-

ей скорости роста, интегрирующим совокупность электромагнитных излуче-

ний, включая их гармоники. Преимущество фитоиндикации связано с тем, что 

существующая измерительная техника очень часто не позволяет чётко выде-
лить полезный (искомый) сигнал в связи с присутствием большого количества 

помех в интервале низкой и сверхнизкой интенсивности фоновых электромаг-

нитных излучений. Это позволяет более полно выполнять экологический мони-

торинг состояния окружающей среды с помощью метода фитоиндикации, как 

универсального интегрального метода её оценки, через состояние и изменение 

биологических объектов. 

Заключение. В результате тестовых и полевых экспериментов, выполнен-

ных в течение ряда лет, связанных с возможностью оценки реализации специ-

альной компьютерной программы нового поколения "Иволга" на растительных 

объектах, было получено подтверждение возможности дистантного управления 

ростом и развитием растений. Это было реализовано путём энергоинформаци-

онного контакта с фоновыми электромагнитными полями и растениями на за-
данной территории, которые приводят к изменению скорости роста растений и 

их морфологического строения в направлении оптимизации их состояния в 

различных почвенно-климатических условиях и на больших площадях посевов, 

что вероятно является косвенным подтверждением существования голографи-

ческого пространства. По нашему мнению, данное воздействие связано с воз-

можностью изменения геофизической среды или фонового электромагнитного 

излучения с помощью указанной Программы, что подтверждено в графических 

моделях на разных этапах эксперимента. Это позволяет использовать Про-

грамму не только в сельскохозяйственном производстве, в различных почвен-

но-климатических и агроэкологических зонах, но и на объектах жилого фонда, 

при сооружении зданий общественного значения, с целью компенсации нега-
тивного влияния на организм человека локальных электромагнитных аномалий 

низкой и сверхнизкой интенсивности. 
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ЭФИРНАЯ ТЕОРИЯ ХОЛОДНОГО СИНТЕЗА (ХЯС) И 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

© Яловенко С.Н.
1
, 2014 

Рассматривается относительность заряда и возможность создания лысины на 
нём. Рассматриваются случаи нарушения закона Кулона и возможности на их ос-
нове создания холодного ядерного синтеза. Рассматривается физическая природа 
каталитических реакций. 

Ключевые слова: ХЯС, холодный ядерный синтез, холодная термоядерная ре-

акция, низко температурные ядерные реакции, эфир, электрический заряд, водо-
ворот, катализатор. 

Yalovenko S.N. Relativity of charge and possibility of creation of bald spot are ex-
amined on him. The cases of breach of law of Coulomb and possibility are examined on 
their basis of creation of cold nuclear fusion. Physical nature of catalytic reactions is ex-
amined. 

Keywords: ХЯС, cold nuclear fusion, cold thermonuclear reaction, low temperature 
nuclear reactions, ether, electric charge, whirlpool, catalyst. 

1. Введение и постановка вопроса. 

1.1. Теория относительности, парадокс близнецов. 

Перед тем как, начнем излагать логику рассуждений, о природе заряда по-

вторим предыдущую логику по теории относительности, чтобы осуществить 

связку. В предыдущих главах [1–10] ставились эксперименты с часами. Бра-

лись механические (маятниковые), звуковые часы песочные, водяные и т.д., 

кроме световых (среда распространения света считалась эфиром) и изменялась 

плотность среды ρ (в качестве среды – аналога эфира бралась вода, воздух или 

специально подобранная смесь газов). Во всех случаях наблюдалась зависи-

мость времени от плотности среды t(ρсреды) (рис. 1, б). По аналогии со щелевы-

ми световыми и водными экспериментами (рис. 1, а), где наблюдались схожие 

результаты и делались предположения об одинаковой природе явлений, было 

сделано предположение, что световые часы зависят от плотности эфира t(ρэфира) 
(от плотности среды – вакуума, крептона и т.д., кто как называет, не имеет зна-

чения). 

                                                             
1 Яловенко Сергей Николаевич. Харьковский национальный университет 
радиоэлектроники. Украина, Харьков. Кандидат технических наук. Email: 
serg33net@mail.ru 
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 а б 

Рис. 1. Похожие эксперименты: а – световые и водные; б – эфирные и газовые 

Было обобщено и сделано предположение, что время (световые часы, носи-

тель света эфир) в каждой точке пространства зависит от плотности среды это-

го пространства t(x, y, z, ρэфира). Так, в парадоксе близнецов, время текло по-

разному из-за того, что они находились в разных плотностях среды (световых 

часов эфира), как изображено на рис. 2, а, и системы отчёта не одинаковы.  

 

а 



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 303 

 
б 

Рис. 2. Парадокс близнецов: а – в разной плотности среды; б – в одинаковой 
плотности среды 

Так оттолкнувшись от земли один космонавт (цилиндр) полетел со скоро-

стью близкой к скорости света, а второй космонавт (цилиндр) из-за разности 

масс между ракетой и землей почти не изменил свою скорость, поэтому систе-

мы не инвариантны относительно точки отталкивания. Если бы они оттолкну-

лись, друг относительно друга, как показано на (рис. 2, б), то для них парадокс 

близнецов не наблюдался бы, так как они находились бы в одинаковой плотно-
сти друг по отношению к другу. 

Согласно подходу, что плотность в каждой точке пространства своя ρэфи-

ра(x, y, z), опыт Майкельсона–Морли некорректен, так как сложение скоростей 

для света (звука) не идёт по классической схеме (рис. 3, а). 

 
а 
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б 

Рис. 3. Сложение скоростей со звуком: а – сложение скоростей; б – сохранение 
одинакового количества элементов эфира меду объектами при движении 

При движении количество элементов эфира между движущимся объектом 

и стоящим сохраняется (рис. 3, б) и время взаимодействия одинаково tстоя-

щий = tдвижущийся из-за изменяющейся плотности впереди и сзади. 

1.2. Природа гравитации. 

Следующим шагом (2) было понимание природы гравитации. Почему возле 

солнца и других масс время течет медленнее??? Ответ следовал автоматически 

(из экспериментов со временем) – из-за изменяющейся плотности эфира (рис. 

4), так как время есть функция плотности t(ρэфира) отсюда следовало, что грави-
тация - есть изменяющаяся плотность эфира Fгравитации(ρэфира). 

Почему в формулах теории относительности время и масса изменяются 

одинаково   2 2
0 1 1M V M V C  
  

,   2 2
0 1 1t V t V C  
  

? Есть ли ка-

кая-то связь и почему она существует? Ответ прост: время и масса (гравитация) 

являются функциями плотности эфира. 
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Рис. 4. Изменение гравитации как плотности эфира на солнце 

Гравитация была представлена как через расстояние, так и через плотность 

эфира, который изменяется от расстояния и является причиной гравитационной 

массы. 
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1
( ) .гравитацииF r GMm

r
   

Или 
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1
( ) ,гравитации плотностьэфиа

плотностьэфира

F GMm


   

 ( )гравитацииF r ≈ ( ).гравитации плотностьэфиаF   

1.3. Создание изменяющейся плотности среды (эфира). 

Следующим шагом (3) было, как создать эту изменяющуюся плотность 

среды (эфира). Для этого все элементарные частицы были представлены водо-

воротами (рис. 5). Строились водные модели и производились эксперименты 

(рис. 6). Водоворотные модели были выбраны, потому что создавали изменя-

ющуюся плотность, и с ними было удобно ставить эксперименты (хотя некото-

рые ученые использовали вихревую модель тора и рассматривали гравитацию 

как изменение температурного градиента, так Ацюковский В.А. в работе 

«Эфиродинамика»). Разные модели дают разные результаты, и могут приво-

дить к ошибочным представлениям. 
Водные модели снимали сложность понимания возникновения новых ча-

стиц при столкновениях в ускорителях и их аннигиляцию. Так при столкнове-

нии водоворотов при определённых условиях могли рождаться дополнитель-

ные водовороты (рис. 6, а), аналог рождения новых частиц при столкновении в 
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ускорителях. Так же когда одинаковые водовороты находились в противофазе 

(рис. 6, б), происходило образование волны, аналог аннигиляции частиц. 

 

 

Рис. 5. Формирование элементарных частиц из света путём создания 
водоворотов 
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Из-за создания изменяющейся плотности водовороты притягивались, аналог 

гравитационного взаимодействия. Водовороты создавались столкновением 

встречных водных потоков (рис 6, а, б), где поступательная энергия потока 

переходила во вращательную энергию водоворота, аналог формирования эле-

ментарных частиц при столкновении световых потоков, при столкновении 

квантов света. 

 
2 .E mc I    

 
 а б 

Рис. 6. Водные модели столкновения элементарных частиц: а – с образование 
новых частиц, новых водоворотов; б – с аннигиляцией, с образованием волны 

Как и со щелевыми водными – световыми экспериментами, водная водово-

ротная модель оказалась очень удобной в постановке экспериментов. 

1.4. Природа электрического заряда. 

Следующим шагом (4) было понимание природы электрического заряда. 

Заряд рассматривался как растянутый хвост синусоиды, не свёрнутой водово-

ротом (рис. 5). Были получены формулы расширения: 
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Но нам для дальнейшей работы понадобится только последняя формула 

для заряда (1) и её упрощенный аналог (2). 
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   (2) 

Формулы (1), (2) показывают относительность заряда, относительно массы 
чёрной дыры или как мы показали выше плотности среды (эфира и т. д.), что 

изображено на рис. 7. 

2. Понимание холодного синтеза 

При понимании природы холодного синтеза основной камень преткнове-

ния лежит в законе Кулона (3), в необходимости преодоления силы электриче-

ского заряда, а для этого нужны большие температуры (скорости).  

 1 2

2
.

q q
F k

r


  (3) 

Попробуем понять на каких принципах, и может ли вообще происходить 

холодный синтез с учетом новых расширенных формул теории относительно-

сти и в частности для заряда. 
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Рис. 7. Изменение заряда при V→Cсвета 

В своей работе я показываю относительность заряда, относительно массы, 

а следовательно и плотности среды ρэфира(x, y, z). Поэтому формулу заряда (1) 

можно записать в расширенном виде для разной плотности среды ρэфира(x, y, z) 

как: 

 0
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 (4.1) 

В разной плотности среды скорость света разная и зависит от плотности 

этой среды Ссвета(ρэфира (x, y, z)) = Ссвета(ρэфира) = Ссреды(ρэфира), то есть в общем 
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случае во всех расширенных формулах, где есть скорость света её надо записы-

вать и понимать как функцию плотности среды. Это означает, что заряд в раз-

ных плотностях при движении разный q(ρэфира(x, y, z)), и силовые линии при 

переходе от одной среды в другую будут разные как показано на рисунке 

(рис. 8). Схожи с лучами преломления при переходе от одной среды в другую 

(хотя это и есть свет), так как несут информацию об изменении поля. 

 

Рис. 8. Изменение силовых линий заряда при переходе от одной плотности к 
другой 

Это похоже на раздвигание силовых линий. Такие процессы происходят 

при переходе из одной среды в другую. Так при прыжке с вышки (рис. 9) ваши 

волосы раздвигаются, и образуется лысина. 

Но так происходит не всегда, существенное значение имеет скорость вхож-
дения при переходе из одной среды в другую (из одной плотности в другую 

плотность). Так в качестве упрощенной модели можно предложить вхождение 

в воду одуванчиков, где роль заряда выполняет его внешний покров. Как видно 

на (рис. 10) при разных скоростях вхождения в одном случае образуется лыси-

на – при быстром вхождении (при большой скорости), во втором случае лысина 

не образуется – при медленном вхождении (при медленной скорости). 
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Рис. 9. Образование лысины при прыжке с вышки в воду 

Во всёх этих моделях, ключевым для образования лысины является: 

1) наличия двух сред с разными плотностями; 
2) критическая скорость необходимая для образования лысины. 

Схожие процессы происходят и с зарядом при переходе от одной плотно-

сти среды в другую (рис. 11–14). 

Классическое распределение линий силовых зарядов будет только при оди-

наковых плотностях (рис. 10) именно для неё действует формула Кулона (3). 

 

Рис. 10. Модель образования лысины в эксперименте с одуванчиком 

В случае если силовые линии заряда находятся в разных плотностях 

(рис. 11) и заряд движется, то распределение поля заряда будет меняться, и 
формула Кулона (3) не подходит. Так движущиеся параллельно заряды начи-

нают притягиваться, а встречные отталкиваются. Так при столкновении заряда 

с другой плотностью (рис. 11, рис. 7) его поле изменяется, как если бы он 

столкнулся со своим зеркальным отражением (рис. 10). При определённых 

условиях, когда скорость заряда при переходе из одной плотности в другую 

больше скорости света в этой среде (рис. 12, 13) 



312 Яловенко С.Н. 

 С2 света < V < С1света. (5) 

согласно расширенной формуле для заряда (4) заряд как бы «лысеет». В ре-

зультате Кулоновские силы престают действовать и создаются условия для 

холодного синтеза. 

 

Рис. 11. Изменение линий поля при взаимодействии двух одинаковых зарядов в 
одинаковой плотности среды 

 

Рис. 12. Изменение силовых линий заряда при переходе в среду с другой 
плотностью 

 
Рис. 13. Образование лысины на заряде при переходе в среду с другой 

плотностью, при Vзаряда > Cсвета среды. 



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 313 

3. Каталитические реакции 

Понимание относительности заряда (его природы) и расширенной форму-

лы для него (4) открывают доступ к холодному синтезу (рис. 14). Кстати схо-

жие процессы идут при химических каталитических реакциях, и приводят к 

ускорению химических реакций. Каталитические реакции имеют физическую 

природу и основаны на изменении заряда разной плотностью среды (рис. 7). 

Заметим, что лысина формируется только в направлении движения, при кото-

ром выполняются условия формулы (5). Лысины – аналог нейтрально заряжен-

ной частицы – нейтрона. 
Природа каталитических реакций схожа с природой холодного синтеза. 

Можно сказать, что холодный синтез – это усиленный процесс каталицизма. (И 

там, и там идет изменение заряда на плотности (в каталитических реакциях это 

вызвано конфигурацией кристаллической решётки), только в одном случае 

формируется лысина, а в другом нет. Так при каталицизме кристаллическая 

решетка (губчатая или шершавая поверхность) создает зоны измененной плот-

ности, при попадании в которую, из-за теплового движения, заряды меняют 

свою конфигурацию, создают зоны уменьшения Кулоновских сил, что ускоряет 

протекания химических реакций. Это схематично показано на (рис. 15). При 

придании данному процессу определённого направления (усиление движения в 

определенном направления за счёт электрического тока или введения ускорен-

ных частиц), вероятно, возможно создание зоны лысины. 

 

Рис. 14. Создание лысины в заряде при переходе из одной плотности среды в 
другую 

4. Нарушение закона Кулона 

Данный процесс схож с изменением распределения заряда при V→Cсвета и в 

этом случае нарушается Кулоновский закон, так как заряд остаётся постоян-

ным, но действие его в разных направлениях разные, что можно интерпретиро-

вать как изменение заряда по разным направлениям. Так или иначе, все эти 
процессы связаны с изменением действия заряда в разных направлениях (отно-
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сительностью заряда в разных направлениях), и нарушением Кулоновских сил 

(или их относительностью). 

 

Рис. 15. Нарушение (изменение) Кулоновского взаимодействия по 
направлению 

Надо отметить, что лысина существует не долго, заряд пытается сбросить 

лишнюю энергию (излучение Черенкова П.А.) (рис. 7) и привести своё поле в 

соответствие новой плотности среды, поэтому взаимодействие с лысиной 

должно произойти за величину пробега элементарной частицы до сброса энер-
гии через излучение. 

При создании холодного синтеза нужно подбирать как можно меньшее со-

отношение ХЯС формула (6), что соответствует коэффициенту преломления 

среды.  

 2света

1света

.
С

ХЯС
С

  (6) 

5. Выводы 

Заметим, что такие процессы не могут идти на солнце, из-за равномерной 

плотности среды при больших температурах (температура выравнивает плот-

ность) и требования условия формулы (5) не выполняются. 

Существует ещё один путь течения реакций холодного синтеза на базе син-

хронизации плоскостей элементарных частиц (рис. 17) (для водорода). 
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Рис. 16. Холодный ядерный синтез на базе формирования лысины 
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В водоворотной теории элементарные частицы представлены плоскими во-

доворотами, которые вращаются случайным образом. Это отображено на 

(рис. 17, б) при постоянном столкновении плоскости могут совпасть и произой-

ти реакция холодного синтеза, но вероятность этого события мала. Это тоже 

самое, что объединить две вращающиеся плоские монетки (рис. 17, а) и похоже 

на совпадении плоскостей при тасовании карточной колоды. Но в теории это 

возможно, через управления функцией распределения вероятности. 

Напомним, что в водоворотной теории модель атома представлена как по-

казано на (рис. 18), и по сути является объединением планетарной модели ато-
мов Бора Н. + Резерфорда Э. (1913 г.), волновой модели Л. Де Бройля (1923 г.) 

и кольцегранной (волногранной) модели К. Снельсона (1963 г.). 

Нейтрон представлен составной частицей – это протон, по поверхности (на 

нулевом уровне) которого вращается (катится) электрон. Электрон и протон – 

это водовороты, в которых электромагнитная волна упакована определенным 

образом (в спираль изменяющейся плотности). 

 

 а б 

Рис. 17. Холодный синтез на базе синхронизации плоскостей: а – модель 
слияния двух плоско вращающихся монеток, б – слияние плоскостей атомных 

ядер. 



СПб, 2014 Сборник трудов Конгресса–2014 317 

 

Рис. 18. Водоворотная модель атома 
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МЕМОРАНДУМ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА 

"ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И 

ТЕХНИКИ 2012"  

Заслушав представленные на пленарных и секционных заседаниях доклады 

по концептуальным, теоретическим, экспериментальным и техническим реше-

ниям современных проблем в различных областях естествознания и техники и 

проведя по ним откровенный обмен мнениями учёных, Конгресс-2012 оценива-

ет состояние российской академической и вузовской науки как кризисное, на 

протяжении последних 20 лет неуклонно деградирующее и в настоящее время 
приближающееся к катастрофическому. 

Особо тревожным представляется продолжающийся уже не одно десятиле-

тие внутренний кризис «точных наук», опирающихся на математику и количе-

ственные методы анализа. В этой области наиболее заметен и потому особенно 

нетерпим застой научной мысли, вольно или невольно создаваемый и поддер-

живаемый нынешним академическим и вузовским высшим руководством. Да-

же прогрессивная идея создания малых предприятий при ВУЗах погрязла в 

трясине бюрократии и незаинтересованности руководства учебных заведений. 

Не располагая не только средствами и возможностями для осуществления 

компетентного руководства всем комплексом гуманитарных, естественных и 

технических наук, но и способностью разобраться в накопившихся проблемах 

собственной профессиональной научной области, новые руководители россий-
ской науки и образования лишь ускорили общий развал этой системы, который 

в настоящее время характеризуется следующими наиболее существенными 

признаками. 

1. Ещё никогда в нашей стране не падал так низко престиж как самой 

науки, так и звания академика РАН. В нарушение Устава Академии Наук, 

определяющего главной обязанностью члена академии обогащать науку новы-

ми достижениями, в Российскую академию наук, в последние 20 лет, был от-

крыт доступ случайным в науке людям, не способным выполнять главную обя-

занность члена РАН и приобретающим членство в РАН «по неясным основани-

ям и за непонятные заслуги». 

При этом, пункт 16 действующего Устава РАН «по традиции» трактуется 
избирательно, в пользу лиц, проникающих в члены РАН обманным путём и 

фактически приобретающих статус «неприкасаемых», а именно: положение о 

том, что «члены Российской академии наук избираются пожизненно», понима-

ется как безусловное, вне зависимости от того, выполняет ли член РАН свою 

главную обязанность и обогатил ли он науку, прежде чем стать членом-

корреспондентом или действительным членом РАН, выдающимися научными 

трудами или трудами первостепенного научного значения.  

Между тем, не существует юридических препятствий для повторного рас-

смотрения ранее принятых решений об избрании в члены РАН по вновь от-

крывшимся обстоятельствам и, при достаточных на то основаниях, признания 
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ранее принятых решений о приёме в члены РАН ошибочными и недействи-

тельными. Только физическая неспособность члена РАН, по состоянию здоро-

вья или преклонного возраста, продолжать исполнение своей главной обязан-

ности может служить уважительной причиной для сохранения за учёным, уже 

внёсшим достойный вклад в науку, звания академика РАН.  

2. Совершенно недопустимым является наблюдаемый ныне отрыв государ-

ственной патентно-изобретательской службы (Роспатент) от академической и 

вузовской науки, ставший следствием трёх взаимосвязанных факторов: 

- недостаточной практической направленности научных исследований в 
структурах РАН;  

- слабой связи учебных курсов высшей школы с передовыми научно-

техническими направлениями, развиваемыми в стране и в мире; 

- низкого уровня профессиональной квалификации специалистов, подго-

тавливаемых высшей школой и пополняющих ряды научных и патентных экс-

пертов.  

Российская академия наук, претендующая на роль высшей научно-

экспертной инстанции в стране, не только не справляется с ролью общего ко-

ординатора такой работы, но и нередко выступает противником развития но-

вых перспективных научно-технических направлений, уже входящих в патент-

но-изобретательскую практику за рубежом (в частности, в области гравитаци-

онной и вихревой энергетики, систем безопорного движения и принципиально 
новых методов очистки воды, не только не требующих затрат энергии, но и 

дающих ее избыток). В результате наша страна не только не догоняет в своём 

научно-техническом развитии более передовые страны, но и откатывается всё 

дальше на «задворки цивилизации».  

3. На нынешних руководителях «официальной» академической и вузовской 

науки лежит прямая вина за получившие широкое распространение имитацию 

и профанацию так называемых «фундаментальных» научных исследований. 

Как в структурах РАН, так и в ведущих ВУЗах страны такие исследования в 

прямом смысле «пущены на самотёк», что создаёт благоприятную почву для 

коррупции.  

Так, на сайте РАН имеется раздел «НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ КОЛЛЕКТИ-
ВОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК». За редкими исключениями, здесь 

фиксируется лишь факт выдачи грантов на проведение научных исследований, 

причём, в числе получателей грантов, в основном, фигурирует небольшая 

группа одних и тех же лиц. Результаты выполнения исследований и их практи-

ческой реализации не публикуются. Более того, в ряде случаях даже не указы-

вается, кто именно и для каких целей получал грант. Налицо полная бескон-

трольность и безответственность, характерные для стиля работы нынешней 

РАН. 

В ведущих ВУЗах страны имеются «Перечни приоритетных направлений 

фундаментальных научных исследований». Но в них лишь перечисляются, в 

несколько изменённом виде, названия кафедр университета, число которых в 
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последнее время искусственно увеличено несоразмерно объёмам и глубине 

изучения учебных предметов и дисциплин, что, в свою очередь, приводит к 

чрезмерной специализации преподавателей и специалистов, перестающих по-

нимать друг друга и не способных квалифицированно провести научную экс-

пертизу результатов новых исследований на стыках научных направлений. 

За этим проглядывается явная удовлетворённость руководителей академи-

ческой и вузовской наукой существующим положением дел в подчинённых им 

учреждениях науки и образования, в которых искусственно создаётся атмосфе-

ра самодовольства и самоуспокоенности и, за неимением реальных научных 
достижений, стимулируются выдача фальшивой отчётности о проделанной 

работе и ложные самовосхваления.  

Из вышесказанного вытекают следующие неотложные меры: 

1. Незамедлительная разработка и внедрение в научных структурах РАН и 

в ВУЗах страны новых систем оценки успешности научных разработок и фун-

даментальных исследований.  

2. Немедленная ликвидация опозорившей себя и РАН комиссии по борьбе с 

лженаукой.  

3. Незамедлительное проведение ревизии проводимых за счёт бюджета ис-

следований и разработок в системе науки и образования страны на предмет 

выявления бесперспективных и не вызванных практической необходимостью 

финансовых и материальных затрат. 
4. Тщательный пересмотр содержания учебников и учебных пособий для 

студентов ВУЗов с целью приведения их в соответствие с потребностями со-

временной научно-технической практики. 

5. Проведение широкого обсуждения, с привлечением средств массовой 

информации, состояния дел в отечественной науке и выработка по его итогам 

рекомендаций для президента страны, для законодательной и исполнительной 

властей по принятию конкретных мер, направленных на повышение качествен-

ного уровня научной деятельности и конечной практической эффективности 

российской системы науки и образования. 

6. Создание независимой от РАН комиссии из неангажированных Россий-

ских и иностранных ученых, задачей которой стало бы рассмотрение фунда-
ментальных направлений в естествознании и рекомендации по их применению. 

Грустно, что практически все сказанное выше было уже изложено в статье 

«Какая же Академия нужна в России?» Менделеева, за что Дмитрий Иванович 

заслужил почетную нелюбовь многих членов тогдашней академии наук. 

«…во всяком случае несомненно, что в том виде, в каком ныне существует 

Академия наук …, она не имеет никакого значения не только для мирового раз-

вития науки, не только для интересов России, но даже и просто для того 

кружка лиц, который держится близ этого учреждения, когда-то славного и 

сделавшего немало как для развития знаний вообще, так и для изучения стра-

ны, в которой пришлось действовать этому кружку ученых». 

Дмитрий Иванович Менделеев. 
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