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ПРЕДИСЛОВИЕ
Деятельность семинара «Энергоинформационная и интеллектуально-духовная деятельность Вселенной и наше
Мировоззрение» направлена на формирование современного Мировоззрения – современного понимания окружающего нас Мира (Вселенной, Космоса, Природы), своего места в нем, понимания самих себя, своего предназначения и целей своего существования. С ростом наших знаний происходит коррекция Мировоззрения, а иногда и существенное изменение его. Особенно это проявляется на
переломе столетий и, тем более, тысячелетий, и так наглядно происходит сегодня на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий.
В значительной мере это обусловлено той огромной
информацией по современным научным достижениям, религиозно-философским учениям индо-европейских народов (Веды, Бхагават-гита, «Тайная доктрина» Е.П. Блаватской, «Агни-Йога» Е.И. Рерих и др.), экстрасенсорике, оккультизму, уфологии и пр., которая обрушилась на нас за
последние 20 лет и которую мы сейчас пытаемся освоить.
И на современном витке познания, с учетом этой новой
для нас информации, представляется целесообразным
формировать Мировоззрение как результат синтеза достижений науки, философии, религии, литературы (в том числе фантастической) и искусства.
В таком аспекте и была организована вся деятельность
семинара за истекшие 10 лет (начал действовать с сентября
1997 г.). Это отражено и в самом названии семинара. Здесь
словосочетание «Энергоинформационная...деятельность...»
учитывает информацию по научно-техническим достижениям человечества, остальные термины названия отражают
изучение и использование его духовно-нравственных достижений.
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Семинар проводится ежемесячно, каждый третий вторник (за исключением отпускных месяцев – июля и августа). Учитывая его направленность, доклады излагаются
преимущественно в научно-популярной форме. Уже заслушано и обсуждено свыше 100 докладов.
Среди них необходимо отметить следующие основополагающие доклады:
1. Д.т.н. Переверзев Д.А. «Некоторые размышления о
Вселеной, ее законах и нашем Мировоззрении».
2. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О 2000-летии Рождества
Христова, о 2000-летии Христианства».
3. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О путях зарождения и развития Вселенных».
4. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О состоянии нашего Мировоззрения на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий».
5. Д.т.н. Переверзев Д.А. «Сознание и реальность».
6. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О зарождении и жизнедеятельности звездных систем Вселенной».
7. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О формировании и развитии
традиционной энергетики человечества».
8. Д.т.н. Колпаков Н.Д. «О поляризационных волнах
(Р-волнах) межзвездной и межгалактической среды как
сверхсветовых энергоинформационных носителях».
9. Д.т.н. Колпаков Н.Д. «Возникновение жизни как естественный процесс развития материи».
10. Д.т.н. Колпаков Н.Д. «Как были открыты поляризационные волны или конец релятивизма».
11. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «О новейших
теориях в области гравитации и космологии (на основе
анализа классических и современных нетрадиционных, в
том числе оригинальных работ)».
12. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Взаимовлияние
и взаимодействие Науки и Религии».
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13. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Дохристианская Русь. Неизвестная Отечественная война 942-980 гг.».
14. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «СлавяноАрийские Веды о строении микро- и макромира».
15. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Гравитация и
другие фундаментальные взаимодействия в системе единого энергоинформационного обмена Вселенной» (по материалам оригинальных работ).
16. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А., Копылов Ю.А.
«Новое в теории физического вакуума Вселенной (по материалам Международной конференции в г. Томске, сентябрь 2001 г.)».
17. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Теория относительности: триумф теории и кризис физики».
18. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Праведы о
Троице как всеобщей модели Мироздания».
19. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «СлавяноАрийские Веды о Боге и Дьяволе, Добре и Зле, Гениальности и Безумии».
20. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «СлавяноАрийские Веды о соотношении мужского и женского начал в человеке».
21. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Альтернативные источники энергии».
22. Д.т.н. Зима И.И. «Влияние роторного геомагнетизма
на жизнедеятельность человека».
23. Д.т.н. Зима И.И. «Анастасия: миф или реальность?»
24. Д.т.н. Зима И.И. «Нострадамус о событиях на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий: 1999, 2002 и 2025 гг. Россия».
25. Д.т.н. Зима И.И. «Роторные взаимодействия в Солнечной системе и их влияние на работоспособность человека».
26. Д.т.н. Зима И.И. «Сознание, подсознание и интуиция в представлениях роторного геомагнетизма».
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27. Д.т.н. Зима И.И. «Роторная модель атома».
28. Д.т.н. Зима И.И. «Нейтронная материя как основа
непустого вакуума».
29. Д.т.н. Зима И.И. «Регистрация роторных эхосигналов
нейтронного
эфира
и
атмосферы,
сопровождающих работу радиолокатора».
30. Д.т.н. Трошенькин Б.А. «Перспективы нетрадиционной энергетики».
31. Bep6yк H.C. «Об информационных и духовнонравственных источниках творчества художника».
32. Вербук Н.С. «Современное паломничество по Святым местам (впечатления художника)».
33. Вербук Н.С, Переверзев Д.А. «О 550-летии Леонардо да Винчи».
34. Вербук Н.С. «О современном взаимодействии и
сближении науки и религии" (по материалам книг Тихоплав В.Ю. и Тихоплав Т.С. "Физика веры" и "Жизнь напрокат").
35. Вербук Н.С, Переверзев Д.А. «О сближении науки и
религии» (по материалам книг Тихоплав В.Ю. и Тихоплав
Т.С. «Великий переход» и «Кардинальный поворот»).
36. Вербук Н.С. «О беседах с Богом (необычный диалог). Книги 1 и 2 Нила Дональда Уолша».
37. Вербук Н.С, Переверзев Д.А. «О беседах с Богом
(необычный диалог). Книга 3 Н.Д. Уолша».
38. Вербук Н.С., Дейна Р.Г. «О книгах Нила Д. Уолша
"Единение с Богом" и "Дружба с Богом"».
39. Вербук Н.С. «Индиго дети».
40. Кальнина Е.П., Переверзев Д.А. «Феномен тысячелетий – Григорий Грабовой» (по материалам и публикациям Г. Грабового и о нем).
41. К.т.н. Галаев Ю.М. «О современных экспериментальных исследованиях эфирного ветра».
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42. К.т.н. Галаев Ю.М. «Эффекты вихревого движения
эфира вблизи земной поверхности».
43. Галицкий И.М. «Время как важнейший показатель
жизнедеятельности и развития Вселенных».
44. Галицкий И.М. «Квантовые представления о зарождении, развитии и структурах Вселенных».
45. К.ф.-м.н. Забелина B.C. «Сверхсостояние и его
свойства».
46. Гладких В.Н. «О проявлении и иерархии сверхсостояний человека».
47. К.э.н. Кашпур А.Д. «О социоэнергетике в Природе и
Обществе».
48. К.т.н. Богданов Ю.А. «Об энергоинформационном
обеспечении Человечества при ожидании грозных природных и социальных явлений и катаклизмов».
49. К.т.н. Стельмахов Ю.Н. «О новейших теориях
строения материи в трудах Б.В. Болотова».
50. К.ф.-м.н. Александров Ю.В. «Современное состояние и перспективы развития теоретической и прикладной
астрономии».
На последующих семинарах намечается заслушать и
обсудить доклады по ниже перечисленным мировоззренческим вопросам:
1. Что есть живое и неживое? Есть ли резкая грань между ними?
2. Что есть Истина?
3. От мифологических до религиозно-философских и
научных представлений о Вселенной – Космосе – Природе
у различных этносов Земли (египтян, шумеров, китайцев,
индусов, греков, римлян, инков, ацтеков, майя и др.).
4. Мыслительная деятельность дает в результате Миры
– Вселенные. Мысль всемогуща, всепроникающа.
5. О состоянии и перспективах развития творческой мыследеятельности Человека.
8

6. О деятельности и взаимоотношениях различных духовных школ г. Харькова.
7. Социоэнергетические аспекты роторного геомагнетизма.
8. Эволюция образа жизни и связей человека с Космосом.
В данном сборнике представлены наиболее показательные доклады семинара за первые 10 лет его деятельности.
Но семинар выполняет и иную функцию. Он уже традиционно стал местом общения и обмена информацией ученых
харьковщины, своеобразной школой новаторских идей и
мировоззренческих разработок.
На этой основе семинар в значительной степени способствовал организации и проведению в Харькове трех
крупных международных конференций по темам «Гравитация, космология и релятивистская астрофизика» (2000,
2003), «Аномальные физические явления в энергетике и
перспективы создания нетрадиционных источников энергии» (2005) и трех международных научных семинаров
(1998, 2001, 2004).
Семинар неоднократно посещали крупные ученые, депутаты и представители средств массовой информации.
Приглашаем и вас принять участие в нашем семинаре.
Наш адрес: Харьков, ул. Совнаркомовская, 10, Дом
ученых, станция метро им. академика А.Н. Бекетова.
Руководитель семинара, д.т.н. Д. А. Переверзев
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СОЗНАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
Д.А. Переверзев
Под реальностью здесь понимается все Сущее, бесконечное в Пространстве и времени, бесчисленное в изменениях и трансформациях своих бесчисленных объектов.
Под сознанием человека понимается созидательное
знание; знание – это освоенная и активно используемая
информация; созидательная информация – творческий акт
создания новой информации и обмен ею с окружающим
миром. Информирован – значит, вооружен, всесторонне
информирован – всесторонне вооружен, то есть созидательно всесилен. А это уже возможности Всевышнего
Творца, человек, по сути, становится Богом, кем ему изначально и было предназначено стать (создан по образу и
подобию Бога).
Итак, сознание – это оперативная энергоинформационная система, располагающаяся в ауре и облегающая все тело человека, т.е. связанная со всеми его клетками, с фантастическим быстродействием формирующая жизнедеятельность человека и управляющая ею. Мозг при этом только
приемопередающая система, вроде радиоприемника или
телевизора.
По одной из современных научных концепций (гипотез), базирующихся на достижениях кибернетики, все объекты во вселенной и происходящие в них процессы высоко
организованы и активно взаимодействуют между собой,
начиная от элементарных частиц и атомов и кончая громадными звездными ассоциациями – Метагалактиками,
непрерывно обмениваясь информацией и энергией и используя их. Элементарные частицы, атомы, планеты, звезды, галактики и др. окружены интеллектуальноэнергоинформационными полями, которые, сливаясь, об10

разуют Единое Энергоинформационное поле, пронизывающее и скрепляющее все Мироздание, бесконечное в
пространстве и времени. И, следовательно, по сути своей
оно (поле) является Сознанием Вселенной. Это понятие –
энергоинформационная Вселенная – начинает все более
преобладать в современном научном Мировоззрении [1,2].
И в этом вселенском поле, во всех его составляющих (в
том числе и в человеке) закодирована и сконцентрирована
вся информация о Вселенной, зашифрованы все законы ее
зарождения и последующего развития.
Изложенное Мировоззрение – это, по сути, Пантеизм
(одушевление и обожествление всего Сущего), только выраженный в современных научных, в том числе термодинамических и кибернетических понятиях и терминах.
В соответствии с вышеизложенным должно существовать Информационное поле всей Земли, ее ноосфера (в том
числе биосфера), ее Сознание, охватывающее сотни и тысячи миллиардов объектов – людей, животных, насекомых,
растений, а также и минералов, которые могут использоваться для хранения, обработки и создания информации.
Оно является активной составной частью Вселенского Информационного поля, непрерывно взаимодействуя с ним.
Все вселенские процессы протекают при активном
энергоинформационном обмене, в том числе и на Земле.
Все, что есть на Земле создано, главным образом, энергией
Солнца и в значительно меньшей мере – непосредственным воздействием достигающих Земли энергий других
звезд и галактик.
Все, что создано Человеком (речь, алфавит, письменность, литература и искусство, философия, наука, религия,
промышленность и т.д. – вся цивилизация) – это результат
энергетического взаимодействия его с окружающим Миром, согласно тем закономерностям, по которым создана и
существует Вселенная. Поэтому эти законы так или иначе
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закодированы (зафиксированы) во всех вышеперечисленных результатах деятельности Человечества, в том числе в
математике и арифметике. С учетом этого, собственно,
легко объясняются секреты магии чисел и нумерологии.
Ведь числа отражают количество энергетических взаимодействий, обусловленных количеством оборотов Луны вокруг Земли (28 дней), Земли вокруг Солнца (365 дней)
и т.д.
Все законы во Вселенной реализуются согласно повторяющимся циклам энергоинформационного обмена, обусловленным периодами вращения космических объектов
вокруг своих центров, что в необозримой и вечной (бесконечной во времени и пространстве) Вселенной приводит к
бесчисленной смене, по сути, одних и тех же (весьма схожих) объектов и протекающих в них процессов (все возвращается на круги своя, Библия, Экклезиаст). Однако
здесь предусматриваются и некоторые вариации, предопределяемые прогрессивным эволюционным развитием
всего Сущего, позволяющим избегать деградации – вырождения и сохранять бессмертие Вселенной.
Поскольку, таким образом, законы энергоинформационного обмена едины для всего Сущего, они закодированы
в единой Вселенской программе (матрице, плане, проекте,
поле, системе) и ее конкретных ответвлениях, по которым
все создается и управляется от Метагалактик до научнотехнических объектов, произведений искусства, учебных
процессов, в том числе тренировок и соревнований и других различных достижений человеческой цивилизации.
Есть предположение (и даже утверждение в [3-6]), что
структура этих программ (матриц, проектов, планов и т.п.)
очень похожа на структуру ДНК. Здесь, в зависимости от
размеров отображаемого космического объекта, в качестве
структурных единиц, на которых зафиксированы кодыгены программ, могут быть элементарные частицы, моле12

кулы, созвездия, звезды с планетами, а, возможно, даже и
галактики. В самом общем виде эти всеобъемлющие вселенские программы, наверное, записаны в виде всевозможных голограмм, фиксирующих результаты энергоинформационных взаимодействий между различными космическими объектами и их системами.
Есть также предположение, что во Вселенском масштабе они объединены в сотовые структуры, где отдельные
составляющие представлены в виде «матрешек», компактно отображающих иерархическое взаимодействие рассматриваемых программ, отображающих иерархию сознаний по возрастающей: человека, планеты, звездной системы (того же солнца), галактики, метагалактики, Вселенной.
В свете изложенных научных кибернетических концепций представляется целесообразным показать, что здесь
понимается под жизнедеятельностью (жизнью) отдельных
объектов Космоса и Вселенной в целом. Жизнедеятельность всякого объекта – это освоение и активное использование всевозможной информации, создание на этой основе
новой информации и творческий созидательный обмен ею
с окружающим миром. Это определение охватывает все
объекты Космоса, начиная с мельчайших частиц и кончая
необозримо громадными звездными ассоциациями, т.е.
всю всеобъемлющую, вечную и бесконечную Вселенную.
И все они, естественно, обладают сознанием, которое является их неотъемлемым атрибутом.
Таким образом, не только биологические создания (в
том числе и человек), а все Сущее является живым, одушевленным. И это, по сути дела, то, что на протяжении
всей своей осмысленной истории человек называет Богом.
Поэтому изложенное здесь кибернетическое толкование
жизнедеятельности Вселенной дает научное объяснение
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всем бывшим и существующим религиозным и философским системам.
Еще в Др. Индии и Др. Греции природа воспринималась как всесильная первопричина всего и вся (в том числе
богов); выдвинуто понятие о душе человека как о бесконечной во времени и пространстве духовной субстанции,
составной части Мировой души (Природы).
Аристотель (384-322 гг. до н.э.) в своем трактате «О
Душе» представил Дух в виде эфира, пронизывающего Все
и Вся. Ньютон (1643-1727 гг.) использовал предложенный
Аристотелем термин «эфир», обозначив им субстанцию,
пронизывающую всю Вселенную и делающую возможным
гравитацию и электромагнетизм. Он полагал, что эфир и
есть всеобъемлющий Бог, но не афишировал своих взглядов, опасаясь резкой реакции англиканской церкви (и это
не что иное как пантеизм).
Пантеизм характерен для натурфилософии Возрождения и философии Б. Спинозы (1632-1677 гг.), отождествлявшего понятие Бог и Природа.
Г. Лейбниц (1646-1716 гг.) создал свою философию на
основе монады, эволюцинирующей единицы сознанияматерии. Благодаря монадам, вся материя является живой и
одушевленной. Бог – монада всех монад (все тот же пантеизм!).
Последователями Лейбница были также такие выдающиеся ученые как Циолковский К.Э. (1857-1935 гг.), Чижевский А.И. (1897-1964 гг.) и Вернадский В.И. (18631945 гг.).
И у материалистов, признающих, что Материя обладает
такими универсальными свойствами как Мышление и
Сознание, она не что иное, как Мать всего Сущего, всеобъемлющее и всесозидающее Божество (Богиня). Таким образом, по сути, материалисты ничем не отличаются от пантеистов, одухотворяющих и обожествляющих все Сущее.
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Атеисты, отрицающие существование Бога, по своему
Мировоззрению были материалистами, придававшими
осознающей себя мыслящей Материи всеобъемлющие,
всемогущие и всесозидающие свойства. И это неизбежно,
как уже было показано, делает их пантеистами.
Поскольку в Пантеизме Бог является всем Сущим (в
том числе временем и пространством), он, естественно,
может созданным им же Миром предоставить определенное контролируемое саморазвитие или жестко (неусыпно)
контролировать и направлять их жизнедеятельность. Таким образом, Пантеизм, по сути, совмещает в себе и Деизм
и Теизм. Это исключает «потусторонность» Бога и «…Все
возвращается на круги своя» – изначальной версии Бога –
Природы.
Здесь Сознание нерасторжимо связано с реальностью
со всем Сущим. Это полностью снимает основной вопрос
материалистической философии «Что первично. материя
или мышление, бытие или сознание?». Отсюда неизбежно
вытекает, что мировоззрение у материалистов и идеалистов всех мастей (субъективных, объективных и пр.), по
сути, является одинаковым. То же самое можно сказать о
всех восточных, а также языческих религиях – они разновидности пантеизма.
Одна из самых мощных энергий, вырабатываемых сознанием, – мысль. Человек – создание размышления: над
чем он размышляет в этой жизни, тем и становится в следующей. Вся наша земная цивилизация – это результат материализации наших человеческих мыслей.
Всякая вибрация (колебание) есть жизнь, всякая жизнь
есть вибрация. Энергоинформационные сущности (программы, матрицы, планы и т.п.) отслеживают вибрационные процессы во Вселенной. Там, где происходит уплотнение (созревание) субстанции и частота колебаний ее
совпадает с частотой колебаний определенной энергоин15

формационной сущности, происходит резонанс, начинается спонтанная (цепная) реакция зарождения и развития нового космического объекта, происходящая под контролем
и управлением этой энергоинформационной сущности. Так
зарождаются и развиваются человек, планеты, звезды, галактики, метагалактики, вселенские эфирные вихри (типа
земных циклонов и антициклонов), из которых дуют эфирные ветры, пронизывающие просторы Вселенной и т.п.
Если по какой-либо причине резонанс окажется неустойчивым (изменилась частота колебаний объекта или его
управляющей системы), то может прекратиться зарождение и развитие физического объекта. Так, например, наступает преждевременная смерть человека в раннем возрасте (нередко у младенцев и детей); то же, вероятно, происходит и с другими космическими объектами.
Уровень частоты колебаний в сознании отдельного человека, вероятно, поддерживается коллективным сознанием всего человечества. Если по каким-либо причинам человек будет вырван из своего сообщества и попадает на
длительное время в дикую природу, то он тоже дичает и
даже превращается в животное, как реальные «маугли»,
оказавшиеся там в младенческом возрасте.
В процессе бесчисленной смены поколений космических объектов, наверное, происходят повреждения и оздоровления их энергоинформационных сущностей. У человека это протекает в виде душевных болезней, которые нередко приводят к тяжелым преступлениям на протяжении
ряда поколений и трактуются как проклятие рода. Если в
роду есть праведные периоды жизни, т.е. стремление потомков к исправлению, то снятие проклятия происходит,
как известно, через 7 поколений (через 250-300 лет) путем
постепенного оздоровления духовно-нравственной и энергоинформационной сущности человека (его души). Если
этого нет, то происходит распадение души, уход ее в небы16

тие, ведь бессмертие тоже надо нарабатывать. Это может
быть отнесено также к государствам и нациям.
Так на протяжении тысячелетий в сознании человека, в
его энергоинформационной сущности на генном уровне
утвердились понятия «рая», «чистилища» и «ада», где после его физической смерти происходит, соответственно,
отдых, оздоровление или полный демонтаж душ. Для этого
используются определенные зоны Космоса, где, собственно, и находятся «рай», «чистилище» и «ад». Причем у разных народов земли, по-видимому, имеются свои законы,
учитывающие этнографические и религиозные отличия
этих народов, что, несомненно, отражено в генах их энергоинформационных сущностей. Это, в частности, подтверждается работами Карлоса Кастанеды (см. его «Дверь
в иные миры»).
Процесс рождения, развития и исследования нового,
более совершенного космического объекта называется
эволюцией. Энергоинформационная сущность (душа) приходит в этот объект и создает его, чтобы также эволюционировать, то есть, становится все более великой версией
самой себя. Это предназначение всей нашей жизни на Земле и вообще всей жизни во Вселенной.
Энергоинформационные сущности (души) в принципе
бессмертны. Но это бессмертие нарабатывается бесчисленными циклическими жизнями во временных грубоматериальных оболочках объектов, с накоплением каждый
раз новой информации, используемой затем в последующем эволюционном развитии. Без этого любая сущность
может деградировать и бесследно исчезнуть. Очень образно отразил данный момент в одном из своих стихотворений замечательный поэт Н. Заболоцкий: «Не позволяй душе лениться, не отходи ни шагу прочь. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь».
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Таким образом, новая, ранее неизвестная информация
является непреложным условием (своеобразным эликсиром) бессмертия всех энергоинформационных сущностей –
матриц, проектов, планов программ всевозможных материальных объектов Вселенной.
Для гарантированного получения такой информации
человеку (и другим аналогичным объектам Космоса) дана
свобода воли – самопроизвольное принятие и исполнение
любых всевозможных допустимых решений и действий.
Таким образом, в процессе эволюции закладывается отслеживаемое саморазвитие космических и объектов и их
систем. Свобода воли является одним из самых фундаментальных законов Вселенной, нарушить который не могут
даже Высшие Управляющие Силы, поскольку это привело
бы к нарушению процесса эволюции с непредсказуемыми
разрушительными последствиями.
Выдающиеся писатели-фантасты, братья Стругацкие,
уже много лет тому назад (свыше 40) обыграли такую ситуацию в одном из лучших своих романов: «Трудно быть
богом» [7]. Действие происходит на далекой планете со
средневековой цивилизацией, правители которой беспощадно уничтожают все лучшее, что было там достигнуто,
господствует беспросветная клерикальная реакция. Земные
наблюдатели-прогрессоры, обладающие поистине божественными возможностями, наблюдают эту инопланетную
жизнь, но не вмешиваются в нее.
Ученый планеты Будах, обращаясь к землянину Румате,
который неоднократно проявлял там свои поистине божественные действия, попросил: «…Господи, сотри нас с лица земли и сделай заново более совершенными…».
«Сердце мое полно жалости,– медленно сказал РуматаБог,– я не могу этого сделать».
Вообще выдающихся писателей-фантастов следует
считать впередсмотрящими в процессе развития человече18

ской цивилизации. Такими показали себя вышеупомянутые братья Стругацкие, И.А. Ефремов, американец Клиффорд Саймак. Особенно хочется отметить научнофантастические произведения Ивана Ефремова, такие как
«Туманность Андромеды» и «Созвездие Быка», где он еще
50 лет назад пишет о туннелях времени, по которым практически мгновенно можно перемещаться в прошлое и будущее любой зоны Вселенной.
Недавно я увидел по телевизору, как российские академики серьезно и даже восторженно взахлеб обсуждают эти
проблемы. Их осенило, что между сверхцивилизациями
Вселенной могут быть туннели – «черные» и «белые» дыры. По «черным» – от одних к другим уходит материя, а по
«белым» – от других к одним поступает энергия. А энергия
времени, как заявил выдающийся астроном Козырев Н.А.,
является «топливом» для нашего Солнца и других Звезд.
Однако вернемся к свободе воли. Чрезмерное проявление свободы воли ведет к вседозволенности у бандитов
разного ранга, маньяков, террористов, деспотов, тиранов,
диктаторов. Их появление и деятельность обусловлены,
главным образом, соответствующим уровнем достигнутого
общественного сознания. Особенно это происходит в республиках распавшегося Советского Союза, в условиях наступившего здесь беспредела. Как говорится, «За что боролись, на то и напоролись!».
У этих выродков человечества произошло явное повреждение их духовно-нравственной и энергоинформационной сущности, вышла из строя иммунная система – система безопасности данных сущностей, их надо лечить в
чистилище, а скорее всего демонтировать (ликвидировать)
в аду.
Иммунная система (система безопасности) энергоинформационных сущностей не должна допускать нарушения определенных духовно-нравственных принципов и за19

конов морали, базирующихся на фундаментальной триаде
Вселенной – Любовь, Добро и Красота» [2].
Под Любовью здесь понимается наиболее полное и
гармоничное протекание жизнедеятельности Вселенной во
всех ее бесчисленных проявлениях, и стремление Всего и
Вся к таким проявлениям.
Это, естественно, связано с гармоничным соразмерным
обменом энергией и информацией, что понимается как
Добро. Этим же обусловлено гармоничное сочетание размеров, изящество формы объектов и их систем, которое мы
называем Красотой. Недаром, еще древне-греческий философ и математик Пифагор (VI в. до н.э.) называл числа основой всего существующего, а числовые соотношения –
источником Гармонии Космоса.
Таким образом, Любовь, Добро и Красота выступают в
нерасторжимом триединстве (триаде) в качестве основополагающего гармоничного тройственного ритма (пульсации) жизнедеятельности всего Сущего.
По мере роста и совершенствования сознания человека
будет происходить неизбежное последовательное приближение его к сознаниям Земли, Солнечной системы, Галактики и т.д. Будут осваиваться все более высокие уровни реальности, что, в конце-концов, должно привести человечество к освоению и использованию информации и энергии
Вселенского энергоинформационного поля.
Если удается получать энергию и информацию из этого
неиссякаемого Вселенского энергоинформационного аккумулятора, тогда не надо будет создавать и космические
корабли с субсветовыми и сверхсветовыми скоростями,
чтобы осваивать просторы Вселенной. К тому же, как показали расчеты, такое невозможно осуществить на практике. Пока маловероятны и космические корабли с использованием их для нуль-переходов в туннелях времени, описываемые в произведениях научной фантастики.
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Собственно, без этих кораблей вполне можно обойтись.
Достаточно будет обратиться ко Вселенскому Интернету и
Вселенской мобильной связи, чтобы получать, использовать и обменивать информацию со всеми, в том числе с
самыми отдаленными уголками Вселенной.
Есть веками утверждаемое мнение, что человек приблизится к Сознанию Вселенной, если станет другим, совершенным во всех отношениях. Но ведь тогда его развитие и
эволюция остановятся, чего никогда не будет. Всевозможные трудности, в том числе катарсис (очищение страданием), потрясения, спуски, подъемы, скачки эволюции и т.п.
нестандартные ситуации закладываются в процесс эволюции, преодолевая которые наши души очищаются, обновляются и обогащаются. Недаром говорят: за битого двух
небитых дают. И так будет всегда и в этом – вечное обновление и развитие вечно существующей Вселенной.
И пусть нас вдохновляют и поддерживают мысли о
том, что в бесчисленных сменах субтождественных циклов
жизнедеятельности всего Сущего, мы все (и каждый в отдельности, а это зависит от вклада его в гармонизацию
энергоинформационных процессов) можем прожить еще
бесчисленное количество схожих жизней, с некоторыми
вариациями, обусловленными эволюционным процессом
совершенствования Всего и Вся.
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О ЗАРОЖДЕНИИ И
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗВЕЗДНЫХ
СИСТЕМ ВСЕЛЕННОЙ
Д.А. Переверзев
По одной из современных научных концепций (гипотеза), базирующихся на достижениях кибернетики, все объекты во Вселенной и происходящие в них процессы высоко организованы и активно взаимодействуют между собой,
начиная от элементарных частиц и атомов и кончая громадными звездными ассоциациями – Метагалактиками,
непрерывно обмениваясь информацией и энергией и используя их. Элементарные частицы, атомы, планеты, звезды, галактики и др. окружены интеллектуальноэнергоинформационными полями, которые, сливаясь, образуют Единое Энергоинформационное поле, пронизывающее и скрепляющее все Мироздание, бесконечное в
пространстве и времени. Это понятие – Энергоинформационная Вселенная – начинает все более преобладать в современном научном Мировоззрении [1,2].
И в этом Вселенском Поле, во всех его составляющих
(в том числе и в человеке) закодирована и сконцентрирована вся информация о Вселенной, зашифрованы все законы ее зарождения и последующего развития.
Изложенное Мировоззрение – это, по сути, Пантеизм
(одушевление и обожествление всего сущего), только выраженный в современных научных, в том числе термодинамических и кибернетических понятиях и терминах.
В соответствии с вышеизложенным должно существовать Информационное поле всей биосферы Земли, включающее в себя сотни и тысячи миллиардов объектов – людей, животных, насекомых, растений, а, возможно, и минералов, которые могут использоваться для хранения, обра23

ботки и создания информации. Оно является активной составной частью Вселенского Информационного поля, непрерывно взаимодействуя с ним.
Все Вселенские процессы протекают при активном
энергоинформационном обмене, в том числе и на Земле.
Все, что есть на Земле создано, главным образом, энергией
Солнца и в значительно меньшей мере – непосредственным воздействием достигающих Земли энергий других
звезд и галактик.
Все, что создано Человеком (речь, алфавиты, письменность, литература и искусство, философия, наука, религия,
промышленность и т.д. – вся цивилизация) – это результат
энергетического взаимодействия его с окружающим Миром, согласно тем закономерностям, по которым создана и
существует Вселенная. Поэтому эти законы так или иначе
закодированы (зафиксированы) во всех вышеперечисленных результатах деятельности Человечества, в том числе в
математике и арифметике. С учетом этого, собственно,
легко раскрываются секреты магии чисел и нумерологии.
Ведь числа отражают количество энергетических взаимодействий, обусловленных количеством оборотов Луны вокруг Земли (28 дней), Земли вокруг Солнца (365 дней) и
т.д.
Среди прочих, в жизни Человечества и всей Земли
весьма наглядно проявляет себя закон сохранения материи-энергии при материализации солнечной энергии как в
сугубо материальной, так и в духовно-нравственной сферах.
В великих произведениях литературы и искусства материализуется, конденсируется интеллектуально-духовная
энергия их создателей, заимствованная, трансформируемая
ими из окружающего Мира и отражающая Красоту и Гармонию Природы-Космоса-Вселенной. Она веками и тысячелетиями благотворно действует на человечество. Неда24

ром великие произведения искусства имеют такую высокую, все возрастающую со временем стоимость. Энергетическая подзарядка великих произведений литературы и искусства происходит во время их переиздания или реставрации. Большинство людей ощущает на себе благотворное
энергетическое воздействие от посещения музеев, театров
и чтения великих произведений.
За исключением редких вкраплений – галактик, звезд,
планет и др., все пространство Мироздания заполнено
Субстанцией весьма малой материальной плотности (то,
что называют эфиром, вакуумом, праной, тонкой материей
и пр.), находящейся в состоянии непрерывного вращательно-поступательного движения.
Весьма показательно проявляют себя аналогичные процессы в земной атмосфере, обусловленные энергетическими потоками Солнца и вращением Земли вокруг него и
своей оси. Циклоны и антициклоны, тайфуны, торнадо и
др. ураганные явления в атмосфере Земли наглядно показывают (аналогия), что происходит в необозримых пространствах Мироздания: скручивающиеся и раскручивающиеся Метагалактики, Галактики, Созвездия, Звезды, Планеты и т.п. И все это в калейдоскопе непрерывных вращений всего и вся вокруг всевозможных также вращающихся
центров. И, тем не менее, все эти процессы являются высокоорганизованными.
Они протекают согласно повторяющимся циклам энергоинформационного обмена, обусловленным периодами
вращения космических объектов вокруг своих центров, что
в необозримой и вечной (бесконечной во времени и пространстве) Вселенной приводит к бесчисленной смене, по
сути, одних и тех же (весьма схожих) объектов и протекающих в них процессов (все возвращается на круги своя,
Библия, Экклезиаст), с некоторыми вариациями, предопределяемыми прогрессивным эволюционным развитием
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всего Сущего, позволяющим избегать деградации и вырождения и сохранять бессмертие Вселенной.
Поскольку, таким образом, законы энергоинформационного обмена едины для всего Сущего, они закодированы
в единой Вселенской программе (матрице, плане, проекте,
поле, системе) и ее конкретных ответвлениях, по которым
все создается и управляется от Метагалактик до научнотехнических объектов, произведений искусства, учебных
процессов, в том числе тренировок и соревнований, и других различных достижений человеческой цивилизации.
Есть предположение (и даже утверждение в [2]), что
структура этих программ (матриц, проектов, планов и т.п.)
очень похожа на структуру ДНК. Здесь, в зависимости от
размеров отображаемого космического объекта, в качестве
структурных единиц, на которых зафиксированы кодыгены программы, могут быть элементарные частицы, молекулы, созвездия, звезды с планетами, а, возможно, даже
и галактики. В самом общем виде эти всеобъемлющие вселенские программы, наверное, записаны в виде всевозможных голограмм, фиксирующих результаты энергоинформационных взаимодействий между различными космическими объектами и их системами.
Есть также предположение, что во Вселенском масштабе они объединены в сотовые структуры, где отдельные
составляющие представлены в виде «матрешек», компактно отображающих иерархическое взаимодействие рассматриваемых программ.
Здесь пока рассматриваются тонкие субстанциональные Миры (межзвездные пространства) Вселенной, где
жизнедеятельность в основном определяется триадой
«сознание-энергия-информация». В процессе эволюции
всего Сущего Вселенная стремится к гармоничному взаимодействию этих трех основных своих ипостасей, осуще-
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ствляемому через вышеуказанные вселенские программы
(матрицы и т.п.).
В этой триаде сознание является организующей и
управляющей составляющей, что, разумеется, относится
ко всем объектам Вселенной, в том числе и к человеку.
Под сознанием понимается созидательное знание; знание –
это освоенная и активно используемая информация; созидательная информация – творческий акт создания новой
информации и обмен ею с окружающим миром. Информирован – значит вооружен. Всесторонне информирован –
всесторонне вооружен, т.е. созидательно всесилен. А это
уже возможности Всевышнего Творца, человек по сути
становится Богом, кем ему изначально и было предназначено стать (создан по образу и подобию Бога).
В свете изложенных научных кибернетических концепций представляется целесообразным показать, что здесь
понимается под жизнедеятельностью (жизнью) отдельных
объектов Космоса и Вселенной в целом. Жизнедеятельность всякого объекта – это освоение и активное использование информации, создание на этой основе новой всевозможной информации и творческий созидательный обмен
ею с окружающим Миром. Это определение охватывает
все объекты Космоса, начиная с мельчайших частиц и кончая необозримо громадными звездными ассоциациями, т.е.
всю всеобъемлющую, вечную и бесконечную Вселенную.
Таким образом, не только биологические создания (в
том числе и человек), а все Сущее является живым, одушевленным. И это, по сути дела, то, что на протяжении
всей своей осмысленной истории человек называет Богом.
Поэтому изложенное здесь кибернетическое толкование
жизнедеятельности Вселенной дает научное объяснение
всем существующим религиозно-философским системам.
Основным строительным материалом Вселенной при
образовании звезд, созвездий и галактик являются водород
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и гелий [3,4], около 97,6% от всего известного нам вещества (Н=70%, Не=27,6%).
Рассмотрим теперь процесс образования звезд и галактик из громадных скоплений водорода и гелия. Места
(центры) зарождения должны созреть, достигнуть необходимого уровня плотности, чтобы начался процесс образования звезды. Соответствующие программы отслеживают
этот процесс и при совпадении частоты вибраций (колебаний) энергоинформационных потоков в программе и в
центре зарождения звезды происходит своего рода резонанс – громадное ускорение процесса образования звезды.
Облака газа, окутывающие центр зарождения, начинают
все более вращаться и уплотняться под воздействием гравитационных сил.
При определенной критической массе (или больше ее),
участвующей в образовании звезды, давление в зоне зарождения достигает сотен миллиардов атмосфер, а температура – десятков миллионов градусов; начинается реакция
термоядерного синтеза гелия из атомов водорода, с выделением громадного количества энергии и выбросом ее в
космическое пространство. Так из темного протооблака
зажигаются десятки и сотни миллиардов звезд, которые
путем согласованного вращения вокруг единого центра
объединяются в галактику. Звезда существует до тех пор,
пока не выгорит все вещество, участвующее в термоядерном синтезе; она превращается в белый карлик и это будет
уже совершенно другое космическое тело.
При массе, участвующей в создании объекта и меньшей
критической, может возникнуть жидкая водородногелиевая планета (типа Юпитера или Сатурна). Эта масса
может сформироваться сама по себе или оторваться от
массы звезды.
По-другому формируются планеты типа Земля, с твердой поверхностью, из твердых тел-метеоритов, астероидов,
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всевозможных каменных скоплений, из осколков комет и
т.п. Здесь происходит концентрация, слипание вращающихся вокруг светила (Звезды) твердых тел, формирование
их компактных, вращающихся еще и вокруг своей оси шаровидных образований, осуществляемое под управлением
соответствующей планетарной программы, начиная с момента совпадения частоты ее энергоинформационных вибраций (колебаний) с аналогичной частотой нарождающейся планеты.
Галактик во Вселенной бесконечное множество, причем они объединяются в еще более крупные космические
системы – Метагалактики (с числом галактик до 200 млрд.
и более). Орбитальная скорость галактики при движении
ее вокруг центра Метагалактики может достигать десятков
тыс. км/с [4]. Представляется, что есть еще и объединения
Метагалактик – Суперметагалактики, где орбитальная скорость при вращении вокруг центра объединения может
достигать известных нам скоростей света (около
300 тыс. км/с, и, возможно, и более). Не в этом ли секрет
разбегания галактик со все увеличивающимися скоростями? Наши, далекие от совершенства приборы просто фиксируют орбитальные скорости в различных вышеупомянутых иерархических структурных объединениях галактик.
Раньше полагали, что между галактиками-сгустками
вещества Вселенной, простирается вакуум – «пустота». В
настоящее время считается установленным, что между галактиками, как и между звездами, пространство (его называют эфиром, физическим вакуумом и т.п.) заполнено потоками энергии и межзвездным газом. Этот газ ионизирован, т.е. представляет собой плазму – смесь ядер атомов
водорода, гелия и др. элементов, а также электронов и,
возможно, других более мелких частиц.
Плазма образуется при термоядерных реакциях в недрах звезд и выбрасывается ими в космическое простран29

ство. Представляется, что путем «холодного» синтеза, при
малых затратах энергии (в условиях практически абсолютного нуля температур) здесь из плазмы, при последовательном усложнении частиц, нарабатывается основной
строительный материал звезд и галактик – водород и гелий. Но механизм этого процесса пока не ясен. Несомненно одно, что организуется и управляется он по одной из
вышеупомянутых программ высокого иерархического
уровня. И не так ли в бескрайних просторах Космоса создаются громадные темные скопления материи, которые с
каждым годом все больше и больше обнаруживаются астрономами?
Далее освещаются некоторые показатели и основные
этапы зарождения и формирования нашей Солнечной системы.
Солнечная система имеет в поперечнике более
12 млрд. км, что обусловлено диаметром почти круговой
орбиты самой удаленной от светила планеты Плутон.
Чем ближе планета находится к Солнцу, тем орбитальная скорость у нее больше (силы тяготения должны быть
уравновешены центробежными силами). Так, у Меркурия
она 47,9 км/с при полном обороте вокруг Солнца за 88
земных суток, у Земли – 29,8 км/с при обороте за 365 суток
(за год), у Плутона – всего лишь 4,7 км/с при прохождении
орбиты за 247 земных лет.
Поперечник нашей Галактики составляет 68 тыс. световых лет. Толщина диска Галактики в 8 раз меньше его
диаметра. В одной из ветвей Галактики и находится Солнечная система, которая делает полный оборот вокруг галактического центра приблизительно за 200 млн. лет, двигаясь по своей орбите со скоростью 250 км/с.
Происхождение Солнечной системы. По современным представлениям [3] Солнце, планеты и все другие тела
Солнечной системы образовались из единого холодного
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газопылевого облака, или туманности, приблизительно
4,6 млрд. лет назад. Полагают, что облако возникло в одной из ветвей Галактики в виде дисперсной вращающейся
среды. Постепенно уплотняясь под воздействием гравитационного сжатия и убыстряя свое вращение, оно приобрело форму диска. В результате все большего уплотнения
вещества облако разогревалось и в центральной области
достигло таких высоких температур, что там начались
ядерные реакции. В дальнейшем из центральной части облака образовалось Солнце, а из сгущений твердого материала – планеты, обращающиеся вокруг Светила, и спутники планет.
Такова в самых общих чертах гипотеза образования
Солнечной системы, возникшая более 350 лет назад, сначала у Р. Декарта, а в настоящее время окончательно утвердившаяся как гипотеза Канта-Лапласа (Кант – 1755 г.,
Лаплас – 1796 г.). По мнению современных астрономов
[3,4], в химическом составе вещества Вселенной преобладает водород (около 70%) и гелий (27,5%), а на долю остальных элементов остается только около 2,5%. В целом
такое соотношение элементов выдерживается и в Солнечной системе. Но в ней же Земля и другие твердые тела
имеют совершенно иной химический состав.
Строение Солнечной системы. Солнце и находящиеся
в поле его тяготения планеты и их спутники, астероиды,
кометы и другие тела образуют одну из бесчисленных
вращающихся систем Вселенной, число которых только в
нашей Галактике оценивается поистине астрономической
величиной – от 100 до 250 млрд. Солнечная система состоит из Солнца, желтой звезды, девяти планет (Меркурий,
Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон) с 32-мя спутниками, многих тысяч астероидов (малых
планет), многих миллионов комет, метеоритных тел, межпланетного газа и пыли.
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Пространство, занимаемое Солнечной системой, пронизано различного рода потоками энергии, исходящими из
Вселенной, из Галактики и от ее звезд, из межпланетной
среды, от каждой планеты и других космических тел, но
главное – от Солнца. Все межпланетное пространство занято различными физическими полями, свойственными
космическим телам – гравитационным, магнитным, тепловым, электрическим и другими [3]. И все это, как было показано выше, может быть представлено как единое Энергоинформационное поле Солнечной системы.
Солнце – ближайшая к нам звезда Вселенной, относящаяся к разряду желтых карликов. Это раскаленный светящийся с поверхности газовый шар, образованный на 70%
водородом и на 27% гелием, а на остальные 3% приходится высокотемпературная плазма – смесь ядер и электронов
не вступивших в реакцию синтеза атомов водорода и гелия, а также смесь ядер и электронов всех остальных элементов таблицы Менделеева. Масса Солнца составляет
2,25·1027 т, что в 329400 раз больше массы Земли
(6,2·1021 ), а его объем приблизительно в 1300 тыс. раз
больше объема Земли. Плотность Солнца в 4 раза меньше
плотности нашей планеты, давление в его центре достигает
300 млрд. атмосфер, а температура 10-15 млн. градусов.
Сочетание сверхвысоких давлений и температур в центральной области Солнца обуславливает течение ядерных
реакций, направленных на превращение водорода в гелий.
При этом выделяется огромное количество энергии.
Часть ее идет на поддержание в центральной области
сверхвысоких температур, необходимых для ядерных реакций, а остальная излучается Солнцем в космическое
пространство. Излучаемый Солнцем поток энергии уносит
из него ежегодно 1,4·1013 т вещества. И хотя эта величина,
по нашим земным понятиям огромна, по сравнению с массой светила она ничтожна: потребуется чрезвычайно ог32

ромное время, чтобы Солнце израсходовало на излучение
энергии все свое вещество и перестало бы существовать. К
такому состоянию Солнце придет приблизительно через
10 млрд. лет [3]. С таким утверждением нельзя согласиться. Термоядерные реакции в Солнце начнут затухать, когда
его масса станет меньше критической, и окончательно
прекратятся, по современным оценкам, через 6 млрд. лет,
когда Солнце превратиться в белый карлик.
Солнце генерирует и испускает в космическое пространство два основных потока энергии – электромагнитное излучение, или солнечную радиацию (обусловленную
температурой поверхности Солнца около 6000°К), и корпускулярное излучение, или солнечный ветер.
Тепловое поле всех планет Солнечной системы создается почти исключительно солнечной радиацией, т.к. приход энергии из недр планет к их поверхности крайне незначителен и многими исследователями, даже применительно к Земле, игнорируется. Вот почему для планет
внутренней (земной) группы – Меркурия, Венеры, Земли и
Марса – значение солнечной радиации особенно велико.
Корпускулярное излучение (солнечный ветер) представляет собой поток плазмы – раскаленного ионизированного газа солнечной короны, температура которого
оценивается в 1 млн. град. Термин «корпускулярное излучение» означает, что процесс здесь не является непрерывным, а происходит некоторыми порциями-корпускулами.
Основу плазменного потока составляют ядра водорода, в
меньшей степени гелия и других элементов, а также электроны [3].
Одной из характерных особенностей солнечного ветра
является присущее ему магнитное поле. Те планеты, которые не имеют своего магнитного поля (Луна, Венера), позволяют плазменному потоку этого ветра беспрепятственно проникать через атмосферу (где она имеется) до их по33

верхности и на атомарном уровне взаимодействовать с ее
веществом. Влияние его на энергетику планеты и здесь будет относительно невелико по сравнению с солнечной радиацией. Иначе происходит, если у планеты есть сильное
магнитное поле. Особенно наглядно это проявляется на
Земле, где сильное магнитное поле планеты препятствует
проникновению потока плазмы к ее поверхности, и он вынужден обтекать планету на уровне верхней границы атмосферы. Тем не менее, это вносит иногда весьма сильные
возмущения в магнитное поле планеты, что влияет на ритм
жизнедеятельности ее обитателей и особенно неприятно
для людей с хроническими заболеваниями.
Здесь, по-видимому, могут возникать и атмосферные
(погодные) возмущения, которые так наглядно, резко негативно проявляют себя в настоящее время. Поскольку усиления солнечного ветра происходят периодически и поэтому предсказуемы, к ним надо заранее готовиться и принять всевозможные необходимые предохранительные меры.
Далее будет рассмотрена эволюция планет, в основном
главной для нас планеты, где мы живем, – планеты Земля.
Несмотря на, казалось бы, однородный исходный материал и механизм образования, тела Солнечной системы
резко делятся на две разные по составу и строению группы. Первую группу образуют крупные тела – Солнце и
планеты внешней группы системы: Юпитер, Сатурн, Уран
и Нептун. Они представляют собой жидкие шары из водорода и гелия с малой плотностью вещества (0,7-1,41). Но
на их долю приходится почти вся масса Солнечной системы.
Вторую группу образуют тела с большой плотностью
слагающего их вещества и твердой поверхностью. Это
планеты внутренней, или земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс; спутники планет, астероиды (плотность
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вещества у них 3,0-5,5). Их твердая поверхность контактирует или с воздушной средой и гидросферой (Земля, Венера, Марс), или непосредственно с открытым космическим
пространством (Меркурий, Луна, спутники планет, астероиды, метеориты и т.п.). На тела второй группы приходится незначительная доля процента массы Солнечной
системы (6·10-4%).
Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), как
и Вселенная в целом, образованы в основном легкими элементами – водородом и гелием. О группе планет из тяжелого материала с твердой поверхностью можно судить по
Земле, химический состав которой, с количественными соотношениями между элементами, достаточно хорошо изучен. В числе 15 главных элементов, которые в совокупности слагают 99,89% всего вещества нашей планеты, нет ни
водорода, ни гелия [3]. Преобладают железо (35,39%), кислород (27,29%), магний (17%), силиций (12,64%). Таким
образом, по своим физическим параметрам большие планеты Солнечной системы принадлежат к двум разным
уровням организации вещества космических тел. Различны
и пути их эволюции.
Эволюция планет очень сложна, изменчива во времени
и распадается на комплекс взаимосвязанных процессов.
Любой природный процесс может функционировать лишь
при условии обеспечения его необходимой энергией. Наиболее действенными потоками энергии здесь являются
электромагнитное излучение Солнца (солнечная радиация)
и гравитационная энергия тел, образующих планету.
Солнечная радиация формирует на поверхности планет
внутренней группы тепловое поле. Оно возбуждает комплекс поверхностных процессов. Их количество и интенсивность зависят не столько от мощности поступающего
на поверхность планеты потока солнечной энергии, сколь-
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ко от поглощающей способности внешней области планет
– воздушной и водной сред.
Гравитационная энергия изначально создает планету
при слипании скопления твердых тел и затем наращивает
ее при метеоритной бомбардировке, т.е. при выпадении на
растущую планету различного размера космических тел –
от пылинок до каменных глыб с поперечником в десятки
километров. По существу образование планет – это интенсивное непрерывное выпадение каменного материала.
В первые сотни миллионов лет существования планет
этот фактор был важнейшим в их эволюции. В последующее время поток падающих на планету твердых тел постепенно сокращался по мере концентрации их в растущих
планетах.
На планетах с атмосферами и водной средой эффект
метеоритной бомбардировки ослабевал и сам по себе, и
особенно вследствие подавления его внутренними (тектоническими) и поверхностными процессами, т.е. присущими самой планете факторами. Только на Луне, лишенной
атмосферы и гидросферы, метеоритная бомбардировка
продолжает оставаться важнейшим фактором формирования рельефа поверхности и структуры коры, и эффект ее
действия здесь оказался наиболее выразительным.
Сравнение физических характеристик планет внутренней (земной) группы Солнечной системы позволило выявить ряд общих закономерностей их происхождения и последующей эволюции. В раннюю историю своего существования все планеты пережили три общие для них фазы
развития: 1-ю фазу аккреции (зарождения); 2-ю фазу расплавления внешней сферы (а возможно, и недр) и
3-ю «лунную фазу» (стадию создания первичной коры).
Совокупность этих фаз составляет раннюю историю планет. Тогда Земля в своем развитии не отличалась от других
планет.
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Во все последующее время до современной эпохи
включительно, т.е. на протяжении 3,5-4,0 млрд. лет, все
планеты, за исключение Земли, развивались более или менее однотипно, хотя степень активности как внутренних,
так и внешних планетных процессов была различной. Чем
большую массу имеет планета, тем большее количество
радиогенной и гравитационной энергии образуется в ее
недрах. Соответственно и более активно протекают у планеты вулканизм и тектонические движения. Особенно наглядно проявляются они в вулканической деятельности. У
малых планет (Луны, Меркурия) она прекратилась уже более 3 млрд. лет назад. На Марсе она до недавнего времени
была, но также затихла. На Венере (по косвенным данным)
и на Земле активный вулканизм продолжается на протяжении всей их истории и происходит сейчас.
К числу общих закономерностей развития планет земной группы относятся следующие.
1. Все планеты произошли из единого протопланетного
облака (туманности) в результате его конденсации и зарождения сгустков материала из рассеянного вещества около
4,6 млрд. лет назад. Более крупные скопления росли быстрее за счет присоединения к себе меньших агрегатов и
превращались в зародыши планет.
2. В конце стадии аккреции (зарождения), т.е. приблизительно 4,5 млрд. лет назад, под влиянием быстро накопленной тепловой энергии за счет трансформированной метеоритной кинетической энергии (преобразованной гравитационной энергии) внешняя оболочка планет полностью
расплавляется.
3. В результате последующего остывания внешних слоев литосферы образовалась кора. В ее состав вошли более
легкие компоненты основной магмы. Более тяжелые, благодаря гравитационной дифференциации, сконцентрировались ниже коры, образовав мантию планет. На этот же пе37

риод приходится расплавление и центральной области
планет за счет накопления радиогенной и гравитационной
энергии. Таким образом, на раннем этапе существования
планет произошла дифференциация их вещества на ядро,
мантию и кору.
4. В отличие от других планет на Земле имеется в громадном количестве жидкая вода, и вся она, что особенно
важно, находится в активном глобальном круговороте. И
это оказывает огромное влияние на литосферу и атмосферу
планеты.
5. Благодаря стечению ряда благоприятных обстоятельств (срединному положению в группе планет, наличию
жидкой воды, умеренному стабильному тепловому режиму
и пр.) на Земле возникла и развивалась органическая
жизнь, появился и быстро эволюционировал человек, который оказывает большое, все возрастающее влияние (не
всегда положительное) на жизнедеятельность всего существующего на Земле и планеты в целом.
Поэтому далее более подробно рассматриваются основные этапы-фазы эволюции Земли, в том числе человека, и оцениваются перспективы их жизнедеятельности.
1. Аккреция (зарождение планеты) с периодом около
200 млн. лет (4,6-4,4 млрд. лет назад). В течение этого времени Земля приобрела путем притяжения всевозможных
твердых тел приблизительно 95% современной массы.
2. В конце стадии аккреции (4,4 млрд. лет назад) под
действием метеоритных бомбардировок и превращения
гравитационной энергии в тепловую произошло расплавление внешней оболочки и глубинных слоев планеты с выделением паров воды и углекислого газа; сила притяжения
Земли удержала их и они образовали ее первичную атмосферу.
3. При последующем охлаждении Земли образовались
три основных ее сферических слоя: твердая внешняя кора
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– литосфера и оставшиеся в расплавленном состоянии
мантия и центральное ядро (4 млрд. лет назад).
4. При достижении в процессе дальнейшего охлаждения температуры поверхности Земли менее 100°С началась
усиленная конденсация паров воды с выпадением ее на
Землю. Так образовались первые моря и океаны нашей
планеты (около 3,5 млрд. лет назад).
Под воздействием энергии Солнца происходило частичное испарение воды, подъем паров ее в атмосферу,
конденсация, выпадение дождей; установился круговорот
воды, появились озера и реки. Накопление гравитационной
и радиационной энергии в недрах Земли и последующее
выбрасывание ее приводило к активной тектонической
деятельности в виде извержений вулканов и процессов горообразования.
5. Зарождение и бурное развитие органической жизни в
недрах гидросферы привели к резкому изменению состава
атмосферы и установлению его близким к сегодняшнему:
около 78% азота и 21% кислорода, остальное – другие газы
(приблизительно 3 млрд. лет назад).
6. Распадение единого континента Гондвана на материки. Земля приобретает современный географический облик. Выход из морей и океанов растений и животных на
сушу. Освоение ими твердой поверхности, обильно орошаемой круговоротом воды. Буйный расцвет древнейшей
растительности в виде громадных хвощей и папоротников.
Соответственно, появление и господство на Земле гигантских растительноядных и хищных пресмыкающих – бронтозавров и ихтиозавров, а в небе – летающих ящеров (около 1,5 млрд. лет назад).
7. Появление на суше млекопитающих животных и
впоследствии частичный возврат их в водную среду, появление предков современных китообразных (приблизительно 800-700 млн. лет тому назад).
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8. Появление прямоходящих обезьян, древнейших
предков современного человека (около 1 млн. лет тому назад).
9. Появление человека разумного (homosapi-ens) с объемом мозга и мыслительными возможностями, близкими к
современным – кроманьонцы, австралопитеки и др. (10050 тыс. лет назад).
Некоторые ученые полагают, что это произошло 2030 тыс. лет назад, причем эволюция за предшествующий
миллион лет не могла привести к его появлению. Вероятно, произошел качественный скачок (своего рода сверхсостояние, обусловленное стечением исключительных обстоятельств), приведший к появлению устойчивой мутации
мозга, сформировавшей, в конце-концов, за относительно
короткий исторический срок современного человека. Не
исключено, что это произошло вне Земли, и органическая
жизнь (в том числе человек) была занесена на Землю через
деятельность других, более развитых цивилизаций. Информация от контактеров и уфологов подтверждает эту
версию [1].
10. Появление первых древнейших человеческих цивилизаций – уральской, трипольской, египетской, шумерской, китайской, индийской (индостанской) и др. (105 тыс. лет назад).
11. Зарождение и развитие древне-греческой и древнеримской рабовладельческих цивилизаций (3,5-1,5 тыс. лет
назад).
12. Феодально-крепостническая цивилизация (1,50,2 тыс. лет назад).
13. Частно- и государственно капиталистическая техногенная цивилизация (приблизительно с 17 в.н.э. и до наших
дней). В процессе ее человек достиг большого могущества
с громадными созидательными (наши предки сказали бы с
поистине божественными) возможностями.
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Но она же (эта цивилизация) уже подошла к пределу
своих возможностей с нанесением громадного ущерба среде обитания человека и всего органического мира (загрязнение океана, суши, атмосферы; уничтожение лесов и многих животных; хищническое опустошение земных недр и
т.д.), что поставило человечество и саму Землю перед гранью выживания.
Современные основные энергоресурсы и энергоносители (нефть и газ) – это не переработанные в течение миллиардов лет останки растительного и животного мира предыдущих эпох, а своеобразные кровь (лимфа) и продукты
дыхания земного организма. Земля, вероятно, их непрерывно вырабатывает в своих недрах и с этой стороны (добыча человеком нефти и газа) нет особой опасности ее
жизнедеятельности. Но вот загрязнение ее поверхности,
океанов, атмосферы, опасность парникового эффекта (так
негативно повлиявшего на Венеру), – здесь Земля испытывает большую тревогу и бьет, что называется, во все колокола.
Извержения вулканов, землетрясения, засухи, пожары,
ураганы, наводнения последних лет буквально сотрясают
Землю и все человечество, нередко с большими для него
жертвами. По сути дела, это указание человечеству прекратить техногенную цивилизацию и пойти по новому,
жизнеутверждающему этапу эволюции, создать новую, соответствующую ему цивилизацию.
14. Энергоинформационная цивилизация человечества
с получением энергии и информации непосредственно из
Вселенского Энергоинформационного аккумулятора –
Вселенского Энергоинформационного поля (с началом в
21-м веке).
Вышеизложенное наглядно показывает, как резко возросла скорость эволюции всего Земного организма и его
неотъемлемой человеческой составляющей – от миллиар41

дов, сотен миллионов, сотен и десятков тысяч лет в прошлом до десятков лет в наше время.
Все возрастающая скорость эволюции человечества и
соответствующее развитие энергетики привели к тому, что
за последнее десятилетие произошел резкий качественный
скачок в развитии и использовании различных энергоинформационных процессов, обусловленный созданием и
широким применением необходимой компьютерновычислительной и информационно-осведомительной техники (всепланетная компьютерная сеть – Интернет, мобильная связь, телевидение, радио и пр.). По сути человечество уже сейчас находится на подступах к освоению и
использованию информации и энергии Вселенского энергоинформационного поля. Можно ожидать, что практическое подключение к нему произойдет в течение 21-го столетия.
Все это, несомненно, отражено во Вселенском космическом проекте (программе, матрице, плане и т.п.) зарождения и развития Солнечной системы и ее планеты Земля,
предназначенной стать колыбелью и обителью одной из
самых высших форм жизни во Вселенной – органической
жизни.
Наверное, в этом проекте было предусмотрено, чтобы
Земля была надежно защищена своей атмосферой от вредных коротковолновых излучений Солнца и имела надежную гравитационную защиту от падения на нее больших
метеоритов и астероидов, благодаря своеобразному щиту
из массивных жидких планет – Юпитера, Сатурна, Урана и
Нептуна. Так, большая часть метеоритов и астероидов
Солнечной системы вращается между орбитами Марса и
Юпитера, много твердых тел собрано в кольце Сатурна.
Эти жидкие планеты имеют спутники из твердых материалов, каждый из них имеет массу, близкую к массе Луны.
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Таким образом, эти опасные твердые тела надежно удалены от Земли и находятся вне сферы ее притяжения.
В заключительной части работы излагается некоторая
информация о продолжительности жизни и возрасте различных вселенских объектов (Метагалактик, звезд, планет,
атомов и др).
В религиозно-философских трудах Др. Индии (Веды,
Упанишады, Бхагават-гита и др.) сказано, что Век Брамы
(продолжительность жизни Вселенной, в нашем понимании Метагалактики, включающей в себя свыше 200 млрд.
галактик типа нашего Млечного пути) от начала рождения
(расширения) до сверхсжатия (коллапса) составляет
3,11·1014 лет [1].
Дается вдохновенно-поэтическое описание погружения
Брамы (верховного божества индусов) в нирвану, слияние
и растворение его в эфире, погружение в сон на бесчисленное количество земных лет. … И, наконец, – пробуждение, ….. прорисовывается план зарождения и развития
Вселенной….
К сожалению, доходящая до нас из таких старинных
источников информация во многом зависит от интерпретаторов-толкователей старинных текстов. Поэтому к восприятию ее надо относиться с осторожностью (критически).
Современная наука предполагает, что возраст нашей
Метагалактики составляет около 15 млрд. лет. Он был определен по скорости убегания галактик с момента взрыва
Метагалактики (теория первоначального взрыва), а также –
по периоду полураспада радиоактивного углерода. Ряд исследователей считают, что это весьма приближенный метод и что наша Метагалактика значительно моложе.
Согласно тому же радиоактивному методу возраст
Солнечной системы (в том числе Земли и др. планет) оценивается в 5-6 млрд. лет. Расчетами определенно, что термоядерный генератор солнечной энергии будет действо43

вать еще около 6 млрд. лет, пока не выгорит все имеющееся ядерное горючее, и Солнечная система перестанет существовать. Таким образом, продолжительность ее жизни
может достигать 11-12 млрд. лет.
Пока еще никто не может назвать срок жизни атомов.
Некоторые ученые и исследователи считают, что сформировавшись тем иным путем, атом будет жить вечно [1].
По данным современной науки возраст человечества
может достигать и 100 тыс. и 1 млн. лет.
Но во всех этих случаях оцениваются возраст и продолжительность жизни грубоматериальных оболочек объектов, а не их энергоинформационных сущностей – матриц, планов, программ, проектов, – которые создают эти
объекты и управляются их жизнью в течение бесчисленного количества циклов их существования.
Сами же энергоинформационные сущности объектов
(их раньше называли, да еще и сейчас нередко называют
душами) в принципе бессмертны. Но это бессмертие нарабатывается бесчисленными циклическими жизнями во
временных грубоматериальных оболочках объектов, с накоплением каждый раз новой информации, используемой
затем в последующем эволюционном развитии. Без этого
любая сущность может деградировать и бесследно исчезнуть. Очень образно отразил данный момент в одном из
своих стихотворений замечательный поэт Н. Заболоцкий:
«Не позволяй душе лениться, не отходи ни шагу прочь.
Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь».
Таким образом, новая, ранее неизвестная информация
является своеобразным эликсиром бессмертия всех энергоинформационных сущностей – матриц, проектов, планов, программ всевозможных материальных объектов Вселенной.
И пусть нас вдохновляют и поддерживают мысли о
том, что в бесчисленных сменах субтождественных циклов
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жизнедеятельности всего Сущего, мы все (и каждый в отдельности, а это зависит от вклада его в гармонизацию
энергоинформационных процессов) можем прожить еще
бесчисленное количество схожих жизней, с некоторыми
вариациями, обусловленными эволюционным процессом
совершенствования Всего и Вся.
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О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Д. А. Переверзев
По современным философским представлениям [1,4]
жизнедеятельность безграничной, всеобъемлющей и вечной (бесконечной во времени) Вселенной обусловлена
триадой «информация-энергия-сознание» в тонких субстанциональных Мирах (межзвездные пространства) или
триадой «материя-энергия-сознание» при более плотной (в
том числе грубо материальной) субстанции.
Следует отметить, что и ранее это находило отражение
в различных религиозно-философских доктринах человечества (Троица в Христианстве, триады в философии Гегеля и др.).
В этих триадах сознание является организующей и
управляющей составляющей. Это, разумеется, относится
ко всем объектам Вселенной, в том числе и к человеку.
Здесь под сознанием понимается созидательное знание;
знание – это освоенная и активно используемая информация; созидательная информация – творческий акт создания
новой информации и обмен ею с окружающим миром. Информирован – значит вооружен, всесторонне информирован – всесторонне вооружен, т.е. созидательно всесилен. А
это уже возможности Всевышнего Демиурга-Творца, человек по сути становится Богом, кем ему изначально и было
предназначено стать (создан по образу и подобию Бога).
Итак, сознание – это оперативная энергоинформационная система, располагающаяся в ауре и облегающая все тело человека, т.е. связанная со всеми его клетками, с фантастическим быстродействием формирующая и управляющая жизнедеятельностью человека. Мозг при этом лишь
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приемопередающая система, передатчик, вроде радиоприемника или телевизора.
Из семи известных интеллектуально-духовных оболочек человека сознание сконцентрировано в первых трехчетырех, подсознание – в последних трех, где заложен
Вселенский банк данных (голограммы Вселенной); это то,
что мы называем душой, которая после ухода человека из
физического мира и пополнения достижениями его жизни,
вливается во Вселенское Энергоинформационное поле.
В процессе эволюции всего Сущего Вселенная стремится к гармоничному взаимодействию этих трех основных своих ипостасей. Среди них энергия наиболее наглядно отражает (и обеспечивает) жизнедеятельность всех объектов микро- и макромира Космоса. При этом дисбаланс в
получении и освоении энергоинформационных потоков
приводит к значительным потрясениям во Вселенной, в
том числе на Земле, в ее биосфере и в организме человека.
Взрывы звезд (сверхновых), столкновения планет с кометами и астероидами и т. п. являются наглядным тому подтверждением. На Земле энергоинформационные перекосы
приводят к извержениям вулканов, землетрясениям, наводнениям, ураганам и пр., причем протекают они в большинстве случаев лавинообразно и потому трудно управляемы.
В организме человека недостаток или неумеренное потребление энергии приводит к различным физическим и,
что особенно опасно, к душевным заболеваниям. То же
самое можно сказать о народах, их сообществах, государствах и даже цивилизациях, в которых проявлялись энергоинформационные дисбалансы (появление маньяковдиктаторов; рост, расцвет и падение некогда могущественных империй, таких как Римская, Византийская, АрабскаяХалифат, Османо-Турецкая, Французская, Российская,
Германская и т.п.).
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В настоящее время, в связи с резким возрастанием скорости эволюционных процессов на Земле, возникает все
более настоятельная потребность в росте производства и
потребления энергии, что, в то же время, приводит к усилению и резкому проявлению вышеперечисленных негативных процессов. Это наглядно проявляется в появлении
многочисленных маньяков-убийц и похитителей молодых
женщин и детей, в войнах и противостояниях между государствами за обладание энергоресурсами, энергоносителями, производящими и снабжающими энергосистемами.
Недавние войны США и их союзников против Ирака
имели главной целью отнюдь не борьбу с терроризмом, а захват богатейших в мире иракских запасов нефти, чего они и
добились, хотя и очень дорогой ценой. Той же цели они стараются достигнуть и в отношении Ирана, уверяя мировую
общественность об опасности якобы все более возрастающего ядерного вооружения Ирана, чего, учитывая его слабые
научно-технические возможности, трудно себе представить.
Учитывая, что энергия является основной движущей
силой и наиболее наглядным проявлением жизнедеятельности Космоса, в том числе человечества (по сути энергия,
Космос, человечество – тождественные понятия), и был
организован круглый стол семинара на тему «Об энергетике земного человечества в прошлом, настоящем и обозримом будущем»; а излагаемая статья представляет собой
некоторое обобщение результатов докладов участников
круглого стола.
Здесь под энергетикой понимается организация производства и потребления самых различных видов энергии –
тепловой, механической, электрической и пр., в том числе
духовно-нравственной энергии.
С первобытных времен человек, чтобы выжить, должен
был получить и использовать минимально необходимое
количество энергии через тепло очага и пищу из плодов
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диких растений и мяса диких животных, которая изначально, как известно, является трансформированной энергией Солнца. Это была в основном упругопотенциальная
энергия, которая накапливалась и использовалась через
мышечную систему человека, а впоследствии – и прирученных одомашненных животных. В дальнейшем в первобытной энергетике широко стала также использоваться и
упругопотенциальная энергия, сконцентрированная в древесине деревьев и жилах животных, в том числе в различном оружии для охоты и войны (луки, пращи, стенобитные
орудия и пр.).
Появившееся на этой основе оружие для уничтожения
себе подобных стремительно совершенствуется, в нем реализуются лучшие технические и умственные достижения
человечества. Войны издревле (и по сегодня) имели (и
имеют) главной целью завоевание племенами, народами,
государствами нового жизненного пространства, богатого
энергоресурсами и энергоносителями (лесов, богатых зверем; озер и рек, богатых рыбой; пастбищ для домашнего
скота и т.п.), в том числе для обращения в подчинение и
рабство различных племен и народов. Рабство в те далекие
времена было чуть ли не основным направлением в получении дешевой и действенной энергии. Как известно,
именно рабский труд создал древние, некогда процветающие человеческие цивилизации – египетскую, ближневосточные, древнегреческую, римскую, инков и ацтеков в
Америке и др.
Дальнейшее ускорение эволюции человеческого общества было в значительной мере обусловлено повышением
его энергетических возможностей путем все более широкого освоения и использования энергии рек (гидроэнергоресурсов) и воздушных течений, практическая реализация
которых оказалась возможной при грандиозных сопутствующих достижениях механики, воплощенных в промыш49

ленности, судоходстве, сельском хозяйстве и др. в период
средневековья (мануфактуры, водяные мельницы, парусные суда и т.д. и т.п.).
Окончание средневековья и наступление нового периода развития в истории человечества связано с освоением
энергии водяного пара в последней трети 18 в., которое
уже при использовании паровых машин типа Дж. Уатта и
И. Ползунова резко повысило энерговооруженность человеческой цивилизации во всех отраслях ее деятельности.
Но уже тогда было замечено, что это сопровождается значительным загрязнением окружающей среды, чему поначалу не придавали никакого значения.
При хорошей надежности паровых машин коэффициент полезного действия их достигал не более 10%, т.е.
только 10% энергии топлива шло на выработку полезной
мощности (совершения полезной работы на паровозах, пароходах, на промышленных предприятиях и пр.), остальные 90% этой энергии выбрасывались в атмосферу, загрязняя ее продуктами сгорания топлива. Но вследствие своей
надежности и неприхотливости в топливе (торф, уголь,
дрова, всякий мусор и пр.), автономности (независимости
от других источников энергопроизводства) эти тепловые
двигатели нецелесообразно окончательно списывать, в
любой момент длительного аварийного состояния энергосистем они могут пригодиться. Недаром многие паровозы
законсервированы и до сих пор остаются в стратегическом
резерве.
В последней четверти 19 в., спустя сто с лишним лет после появления паровой машины Дж. Уатта (1773 г.), было
создано целое семейство тепловых машин различного типа,
которые стали основными первичными двигателями для
производства тепловой, механической и электрической
энергии в большой (на электростанциях), транспортной
(авиация, судоходство, автомобили, локомотивы и др.) и
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малой энергетике (в металлургии, химической и сахарной
промышленности и пр.) на протяжении всего 20 в. и, повидимому, останутся таковыми до конца текущего 21 столетия. Изобретателями и создателями этих машин были:
– француз Этьен Ленуар в 1860 г. создал первый практически пригодный двигатель внутреннего сгорания
(д.в.с.);
– немецкий конструктор Н. Ав. Отто в 1876 г. создал 4тактный газовый д.в.с.;
– немецкий инженер Рудольф Дизель в 1897 г. создал
д.в.с., названный его именем;
– шведский инженер Густав Лаваль построил в 1889 г.
первую паровую турбину активного типа;
– англичанин Чарлз Парсонс в 1884 г. изобрел и построил многоступенчатую реактивную паровую турбину,
сыгравшую большую роль в развитии энергетики.
Советский ученый-турбостроитель, профессор Маковский Владимир Матвеевич в 1939-1940 гг. создал газотурбинный двигатель мощностью 736 кВт (1000 л.с.). До сих
пор макет его стоит на кафедре турбин ХПИ. После Отечественной войны двигатели такого типа в течение нескольких лет (5-10 лет) нашли самое широкое применение в
большой авиации (военной, пассажирской, транспортной),
освоившей, благодаря им, сверхзвуковые скорости полета.
Самолеты вспомогательной авиации (используемые в
сельском и лесном хозяйствах, учебные), а также вертолеты по-прежнему летают с д.в.с., преимущественно карбюраторного типа.
Д.в.с. остаются на вооружении в автомобильном транспорте, в судах малого тоннажа и на тепловозах железнодорожных веток в малодоступных районах; на широких магистралях их, как известно, заменили электровозы.
Основным топливом здесь являются уголь (или продукты его газификации), продукты переработки нефти
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(бензин, керосин, солярка, мазут), газ.
С 1956 г., после запуска в Советском Союзе первой
АЭС (г. Дубна), в энергетике человечества все возрастающую роль начинает играть атомная энергетика. В некоторых странах (Франция, Украина и др.) на АЭС вырабатывается более половины потребляемой там электроэнергии.
И эта тенденция устойчиво сохраняется, несмотря на попытки отдельных стран приостановить у себя строительство АЭС из-за опасения аварий и радиационного заражения
типа Чернобыльских. Термоядерными энергоустановками
усиленно оснащаются также суда большого тоннажа гражданского и военно-морского флота, преимущественно
мощные военные подводные лодки. Основным топливом
здесь является ядерное горючее, сжигаемое в ТВЭЛ’ах
атомных реакторов.
В большинстве этих энергетических установок полезно
используется не более одной трети энергии топлива, а около двух третей ее бесполезно выбрасывается в атмосферу,
что приводит к ее значительному тепловому, химическому
и пылевому загрязнению, существенно ухудшающему здоровье людей. Возникающие в связи с этим проблемы экологии уже сегодня требуют незамедлительного решения.
Причем выбросы от энергоустановок транспорта все
более начинают преобладать над выбросами электростанций, что связано с резким возрастанием количества автомобилей. Уже сейчас установленная мощность автомобилей существенно превышает установленную мощность
электростанций. Но выработка энергии остается пока сопоставимой, поскольку установки электростанций работают непрерывно иногда годами, тогда как на транспорте
они работают в течение часов, суток или месяцев.
Одним из наиболее кардинальных путей решения вышеназванных экологических проблем является увеличение
КПД энергоустановок, т.е. повышение их экономичности
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снижением доли бесполезно выбрасываемой энергии топлива. К сожалению, на Украине, в связи с резким сокращением выработки электроэнергии в течение последних 15
лет, решение этих проблем все более отодвигается на задний план.
Согласно прогнозам [2 и др.], за 20 лет (с 1990 по
2010 гг.) выработка электроэнергии на Земле должна возрасти более, чем в 2 раза, при увеличении населения Земли
в 1,31 раза, т.е. удельные расходы энергии на человека
возрастают опережающими темпами, поэтому необходимо
прогнозировать перспективы ресурсосбережения для ныне
живущих и будущих поколений. Причем в текущем 2007 г.
выработка электрической энергии на Земле должна составлять около 2,0·1013 кВт·ч, а установленная мощность энергоустановок достигать, соответственно, 2,3·106 МВт (при
населении Земли около 6,7 млрд.чел), из них на долю Украины приходится 4,9·104 МВт с выработкой электроэнергии около 430·109 кВт·ч=430 млрд. кВт·ч.
В настоящее время установленная мощность электростанций и др. энергетических объектов на Украине составляет около 5,3·104 МВт, что близко к прогнозу [2]. Но установлена она была еще в советские времена. Однако используется она менее, чем наполовину, часто на одну
треть, вырабатывается всего лишь около 190 млрд. кВт·ч.,
так
в
2007 г.
планируется
выработать
только
194 млрд. кВт·ч. электроэнергии. Это объясняется тем, что
на Украине практически стоит вся машиностроительная
промышленность (можете судить по Харькову, стоят почти
все заводы!).
Идет преимущественно строительно-жилищный "бум"
Но квартиры в новых домах исключительно дороги, недоступны большинству населения; поэтому и заселены эти
дома менее чем на половину. Но неправедных награбленных денег накопилось немало, их так или иначе надо как53

то реализовывать. Поэтому и происходят перекосы в развитии промышленности Украины вроде строительного
«бума» (а руководство страны громко заявляет о росте
ВНП на 7%!). К чему приводят такие перекосы, уже отмечалось в начале статьи-доклада.
Как показывает анализ состояния мировой энергетики,
в том числе украинской, до конца текущего столетия тепловые турбоустановки будут оставаться основными первичными двигателями для производства тепловой, механической и электрической энергии в большой, транспортной
и малой энергетике. Серьезной альтернативы им пока вообще не предвидится.
При этом последние 10 лет функционирования большой энергетики Украины показали, что пока нет альтернативных энергоустановок, которые могут сколь-нибудь
серьезно конкурировать с паротурбинными блоками ТЭС и
АЭС мощностью 300, 500, 800 и 1000 МВт в отношении
решения проблем сохранения и, тем более, повышения
энерговооруженности Украины. Представляется также целесообразным оснащение специализированных ТЭС газотурбинными (в том числе когенерационными) и парогазовыми энергоблоками при районировании производства и
использования электрической и тепловой энергии, которые
могут быть использованы в сочетании с мощными ТЭС
также и для несения полупиковых и пиковых нагрузок
энергосистем.
Поэтому от экономичности и надежности рассматриваемых энергоустановок в первую очередь зависит кардинальное решение проблем энергоресурсо- и материалосбережения, экологии и дальнейшего экономичного и надежного наращивания энерговооруженности и благополучия
государства.
Выполненными за последние годы работами [3 и др.] были выявлены возможности повышения экономичности энер54

гоблоков тепловых электростанций Украины, оснащенных
преимущественно мощными паротурбинными, а в перспективе также газотурбинными и парогазовыми установками
(ПТУ, ГТУ и ПГУ).
Показано, что при рациональном выборе мест и параметров отборов пара, конструкций теплообменников и
структуры системы регенерации КПД-нетто (электрический КПД) мощных конденсационных паротурбинных
энергоблоков (300-1000 МВт) с уже освоенными сверхкритическими параметрами пара 24 МПа и 540-560 С может
быть доведен до 45%.
При тех же условиях в мощных теплофикационноконденсационных паротурбинных энергоблоках коэффициент полезного использования тепла сжигаемого топлива
может достигать 88%, где доля выработки электрической
энергии (КПД-нетто) будет составлять около 37%. Такие
установки целесообразно также использовать в качестве
автономных источников получения электрической и тепловой энергии (независимых от общей энергосистемы
страны) для обеспечения жизнедеятельности крупного города (района, области и др.).
В перспективных мощных конденсационных паротурбинных энергоблоках с суперкритическими начальными
параметрами пара 30-40 МПа и 650-750 С КПД-нетто может достигать 50% и более.
В высокотемпературных когенерационных ГТУ и ПГУ
(с начальной температурой газа 1300 С и выше и охлаждением первых ступеней турбин) при рациональном применении теплообменного оборудования коэффициент полезного
использования энергии топлива составляет 82-85%, где
КПД-нетто будет на уровне 40% в ГТУ и около 52% в ПГУ.
Эти установки также широко могут быть использованы для
локального экономичного и надежного обеспечения электрической и тепловой энергией различных районов (горо55

дов) нашей страны.
Таким образом, во всех рассмотренных энергоустановках, с различными рабочими средами, при всем разнообразии их начальных параметров, КПД-нетто в принципе может быть доведен до 50% (в одном случае рациональным
использованием теплообменного оборудования, во втором
– повышением начальных параметров рабочих сред, в
третьем – сочетанием двух первых и т.д.). В установках
для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии коэффициент полезного использования энергии топлива может достигать 82-85%.
Ко всему вышеизложенному необходимо добавить, что
на пути от электростанций к потребителю, в наших линиях
электропередач теряется до 15-20% энергии. И это также
является одним из важнейших источников теплового загрязнения атмосферы и в то же время – значительным резервом энергоресурсосбережения и возможностью существенного повышения энерговооруженности страны, если
сократить эти потери до 5%, что выдерживается в линиях
электропередач Зап. Европы, США и Японии.
Следовательно, изложенные возможности повышения
экономичности (КПД) энергоустановок не избавляют от
выбросов в атмосферу более 50% энергии топлива при
производстве только электрической и около 15% – при одновременном производстве электрической и тепловой
энергии; причем, в связи с относительно теплым климатом
Украины, у нас преобладают установки первого типа. И
сегодня на электростанциях и автомобилях стремятся поставить эффективные средства защиты от вредных выбросов (фильтры, химические средства и др.), чего, несмотря
на большие материальные и финансовые затраты, не всегда удается достигнуть.
Необходимы новые, альтернативные источники получения энергии, которые позволили бы человечеству полно56

стью избавиться от экологических проблем. Об этих источниках было рассказано в других докладах круглого стола Семинара, что также нашло отражение и на страницах
данного сборника.
Одним из основных направлений традиционной энергетики человечества является его духовно-нравственная
энергетика. С древнейших времен песнопения и пляски,
театральные зрелища, общественные форумы, религиозные обряды и богослужения, праздничные шествия и карнавалы, фигуры-скульптуры богов и предков, рисунки на
скалах и стенах обитаемых пещер и т.п., – создавали особую среду-ауру (сейчас мы иногда говорим энергоинформационное поле – эгрегор), возвышали жизнедеятельность
человека и повышали ее эффективность.
Великие создатели гениальных произведений архитектуры, литературы и искусства (музыки, живописи, скульптуры) трансформировали из окружающего мира и аккумулировали в этих произведениях неиссякаемую духовнонравственную энергию. Все, кто общались с этими произведениями через чтение, посещение музеев и театров, чувствовали и ощущали на себе приливы и благотворное целительное влияние этой энергии. Недаром эти произведения имеют громадную и с годами все более возрастающую
ценность. На самом же деле они бесценны. Их целесообразно сохранять в музеях в виде голограмм, длительно,
сотни лет остающихся устойчивыми образованиями. Но и
голограммы не вечны; их, как и картины и др. произведения литературы и искусства, необходимо периодически
обновлять-реставрировать и выставлять на выставки, чтобы между ними и посетителями происходил непрерывный
обмен духовно-нравственной энергией.
Теперь о роли храмов в духовно-нравственной энергетике человечества. Во всех земных религиях она исключительно велика. Ведь в храмах создается мощное энергоин57

формационное поле, через которое идет интенсивное духовное общение между людьми. Наиболее наглядно это
проявляется у католиков и православных.
Православные и католические храмы являются мощными аккумуляторами духовно-нравственной энергии,
оказывающей благотворное влияние на души верующих.
Через их шпили-антены происходит взаимный обмен этой
энергией с окружающим пространством, что облагораживает его. Всем известно, что умело расположенные и талантливо построенные храмы украшают природу, как
сельскую, так и городскую, и придают невыразимую прелесть окружающему пейзажу, что оказывает целительное
воздействие на телесное и душевное состояние человека.
Особенно это проявляется у православных храмов, что наглядно отображено в картинах многих знаменитых русских
художников (Поленов В.Д., Клодт К.П., Васильковский и
др.).
Через изложенные возможности получения духовнонравственной энергии мы наиболее полно воспринимаем
Любовь, Добро и Красоту, выступающие в нерасторжимом
триединстве (триаде) в качестве основополагающего гармоничного тройственного ритма (пульсации) жизнедеятельности всего Сущего.
Вышеизложенная информация была обобщенно представлена в виде табл. 1, отражающей становление и развитие энергетики в процессе смены исторических формаций
человеческого общества. Здесь использована преимущественно традиционная, исторически сложившаяся к настоящему времени классификация смены общественных человеческих формаций.
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Таблица 1
Энергетика в процессе смены и развития
общественных человеческих формаций
№
п/
п
1
1.

2.

Общественный строй, формация. Вид энергетики.
Энергоресурсы, энергоносители.
Достижения энергетики
2
Первобытно-общинный строй.
Мышечная энергетика человека и одомашненных животных.
Источники энергии: энергия
солнца – плоды растений и мясо
животных, птиц и рыб; яйца птиц;
мед пчел и т.п.
Достижения энергетики: тепло
очага и приготовление пищи через
освоения энергии топлива – дров,
угля,
нефти, газа.
Духовно-нравственная энергетика: песнопения и пляски; рисунки на скалах и стенах обитаемых
пещер
Общинно-рабовладельческий
строй.
Сохраняется и развивается
мышечная энергетика человека,
усиленная энергией рабов.
Эта энергетика создает великие
античные цивилизации – египетскую, ближневосточные, древнегреческую, римскую, китайскую,

Исторические
периоды,
продолжительность
3
100-10 тыс.л.
до н.э.
90 тыс.л.

10 тыс.л. до
н.э.
400 л. н.э.
10,4 тыс.л.
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3

60

индусскую, инков и ацтеков и др.
Здесь уже широко используются ранние достижения
механики (рычаги, тали, краны,
оросительно-подъемные устройства и пр.
Мышечная рабская сила находит широкое применение в гребном флоте (галерный флот).
Достижения духовнонравственной энергетики проявились в создании пирамид, храмов,
великолепных дворцов, письменности, произведений скульптуры,
литературы и искусства, многих
философских школ и великих Мировых религий (языческих – Египта, Греции, Рима; иудаизма, буддизма и христианства).
Феодально-монархическое средневековье и эпоха Возрождения.
Мышечная, ветро- и гидроэнергетика, в основном без рабства, широко используется энергия
воздушных и водяных течений.
Парусное судоходство, великие географические открытия.
Ветряные и водяные мельницы, развитие мануфактур с широким применением достижений механики (Леонардо да Винчи, Микельанджело, Френсис Бекон,
Роджер Бекон и др.). Промышленные достижения эпохи Возрожде-

400-1650 л. н.э.
1250 лет

4

ния: развитие металлургии, чугунно-литейных и медно-литейных
заводов; появление и широкое использование с 15 в. легкого и тяжелого огнестрельного оружия
(ружей, пистолетов, пушек и др.).
Первые буржуазные революции (Нидерланды, Англия).
Духовно-нравственная энергетика эпохи Возрождения: великие
достижения литературы и искусства, архитектуры (храмы, дворцы), скульптуры, живописи (Петрарка, Данте, Шекспир, Лопе де
Вега, Леонардо да Винчи, Микельанджело, Рубенс, Рембрант,
Веласкес, Рафаэль и др.).
Феодально-монархические государства в конце средневековья и
начале нового времени
Мышечная, ветро- и гидроэнергетика, начало теплоэнергетики.
Энергоресурсы: мышцы человека и животных, водяные и воздушные потоки, начало использования энергии водяного пара.
Энергоносители: пища человека от плодов растений и мяса животных; все известные тогда виды
топлива и т.п.
Развитие: металлургии – железодобывающей и чугуннолитейной промышленности, куз-

1650-1773 гг.
123 года

61
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62

нечного дела и изготовления железных изделий, в том числе оружия.
Достижения духовнонравственной энергетики:
великие создания архитектуры во
Франции и России
(дворцы и храмы Б. Растрелли,
Версаль, Лувр, Нотр-Дам и др.),
литературы, искусства и философии (Мольер и его театр, Вольтер,
французские энциклопедисты,
Монтескье, Жан Жак Руссо, музыка Баха и Генделя и т.д.).
Конституционные монархии, республики и империи нового времени (Англия, Франция, Швеция,
США; Российская, АвстроВенгерская, Французская и Германская империи и т.д.).
Мышечная энергетика, ветрои гидроэнергетика, теплоэнергетика с широким применением в
качестве первичных двигателей
паровых машин во всех отраслях
промышленности наиболее развитых стран.
Энергоносители: те же, что и в
предыдущем историческом периоде.
Бурное развитие морского и
железнодорожного транспорта,
судостроения – пароходостроения,
паровозостроения, всех отраслей

1773-1893 гг.
120 лет
Век господства
в энергетике
паровых
машин

6

тяжелой и легкой промышленности.
Достижения духовнонравственной энергетики:
Гениальные создания литературы и искусства, архитектуры,
скульптуры, религиозной и философской мысли в России, Франции, Италии, Австро-Венгрии и
Германии (произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя,
Л.Н. Толстого, Бальзака, В. Гюго,
Ж. Санд, Ж. Верна и др., музыка
Моцарта, Бетховена, Дж. Верди,
Ж.Бизе,
Чайковского, РимскогоКорсакова, Мусоргского;
картины художниковпередвижников;
религии – теизм, деизм, пантеизм;
философии – идеализм, материализм, атеизм, марксизм, ленинизм;
философы – Кант, Гегель, Фейербах, Маркс, Энгельс, Ленин и др.)
Конституционные монархии, империи, республики и страны социализма.
Мышечная энергетика, ветрои гидроэнергетика, теплоэнергетика с широким применением в
качестве первичных – двигателей
внутреннего сгорания (карбюраторных и дизелей); иногда используются также и паровые машины.

Золотой век
русской литературы

1893-1940 гг.
47 лет
Время господства в
энергетике
двигателей
внутреннего
сгорания (двс)

63
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Энергоресурсыэнергоносители: воздушные и
водные течения, уголь, нефтепродукты (бензин, керосин, мазут, солярка), торф, дрова, газ.
Бурно развивается автомобилестроение и самолетостроение
для гражданских и военных нужд,
а также необходимая военная техника (танки, орудия и т.п.).
Достижения духовнонравственной энергетики:
создание выдающихся произведений литературы и искусства, всемирно известных драматических и
оперных театров, кинотеатров и
их постановок (произведения
А. Блока, Короленко, Горького
Бунина, Куприна, Вересаева,
А.Н. Толстого и др., постановки
театров – Большого, Художественного, Малого; великие довоенные фильмы и музыка к ним Дунаевского и Дм. Шостаковича; советские песни И. Дунаевского и
М. Блантера и мн. др.)
Конституционные монархии, республики и страны
социализма.
Мышечная энергетика, ветрои гидроэнергетика, теплоэнергетика и атомная энергетика; основными первичными двигателями
здесь являются: паровые и газовые

Серебряный
век русской
литературы

1940-2007 гг.
67 лет

турбины, а генераторами рабочих
сред – паровые котлы и камеры
сгорания; двигатели внутреннего
сгорания (д.в.с.); гидро- и ветроэнергетика составляет не более 57% от общей энергетики, здесь
первичными двигателями являются ветродвигатели и гидротурбины.
Бурно развиваются: судоходный и автомобильный транспорт,
гражданская и военная авиация,
подводный флот, особенно атомный, все энергетические и машиностроительные отрасли, компьютерно-вычислительная и информационно-осведомительская техника (Интернет, мобильная связь,
телепередачи, радио и пр.).
Достижения духовнонравственной энергетики:
Восстановление и строительство храмов в России.
Создание выдающихся произведений литературы и искусства (произведения К. Симонова,
М. Булгакова, К. Паустовского,
А. Беляева, М. Исаковского,
А. Твардовского; музыка
С. Прокофьева, Дунаевского,
Дм. Шостаковича, Г. Свиридова;
песни М. Блантера, М. Фрадкина,
В. Соловьева-Седого,
А. Пахмутовой и др.).
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Просматриваются семь энергетических временных слоев от первобытного человека до цивилизации наших дней,
встроенных друг в друга как матрешки, аналогично тонким
телам человека которых, согласно эзотерическим представлениям и современной науке биоэнергоинформатика,
тоже семь (физическое, эфирное, астральное, ментальное,
казуальное, будхическое и атмическое тела) [5]. Это знаковый момент, свидетельствующий о предопределенности
такого развития энергетики человечества.
Исходной, отправной является здесь изначальная мышечная энергетика, которая приводит в действие энергетические объекты всех последующих временных слоев, а
именно: нажатием кнопки, воздействием рук или голосом
через радиопередатчик – это уже воздействие мышц голосовых связок и т.д. и т.п. Телепатическим, мысленным
воздействием, приводящим в движение объекты техногенной индустрии, современный человек (возможно, за весьма
редкими исключениями) пока еще не обладает. И все-таки
есть ответвление человеческой энергетики, где мысленные
телепатические воздействия играют немалую роль – это
духовно-нравственная энергетика, которая, как уже ранее
было отмечено, несомненно, является традиционной. Но и
здесь таким даром обладают только избранные творцыхудожники.
Все возрастающая скорость эволюции и соответствующее развитие энергетики привели к тому, что за последнее
десятилетие произошел резкий качественный скачок в развитии и использовании различных энергоинформационных
процессов, обусловленный созданием и широким применением необходимой компьютерно-вычислительной и информационно-осведомительной техники (всепланетная
компьютерная сеть – Интернет, мобильная связь, телевидение, радио и пр.). По сути, человечество сейчас находится на подступах к освоению и использованию информации
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и энергии Вселенского энергоинформационного поля.
Можно ожидать, что масштабное практическое подключение к нему произойдет в течение 21-го столетия. Следует
отметить, что в прошлом, вероятно, уже бывали единичные подключения, предположительно, осуществленные, в
частности, и Н. Тесла. Якобы его энергетические воздействия на окружающее пространство привели к неустойчивому вихревому плазменному образованию (энергоинформационному вихрю), которое распалось с выделением громадной энергии в 1908 г. и было объявлено тунгусским метеоритом.
Если удастся получить энергию и информацию из этого
неиссякаемого Вселенского энергоинформационного аккумулятора, тогда не надо будет создавать и космические
корабли с субсветовыми и сверхсветовыми скоростями,
чтобы осваивать просторы Вселенной (да это, собственно,
и невозможно, даже при реализации пресловутого «эффекта близнецов», которого на самом деле нет, это великая
научная мистификация 20 в., на основе ее созданы десятки
фантастических романов). Достаточно будет обратиться ко
Вселенскому Интернету и Вселенской мобильной связи,
чтобы получать, использовать и обменивать информацию
со всеми, в том числе с самыми отдаленными уголками
Вселенной. Вот тогда воистину сознание человека приблизится к уровню Сознания Вселенского Творца, и он (человек) станет соратником его, сотворцом во всех его делах и
помыслах, выполняя свое, уготовленное ему Создателем
предназначение. И здесь большую часть информации (но
не энергии!) человек может получить из себя самого, поскольку он является голограммной копией Вселенной [4,5].
Далее стоит подумать – готов ли современный человек
к такому переходу за столь короткий исторический срок, к
которому подвела его эволюция. Интеллектуально и психологически, пожалуй, – да. А вот физически и духовно67

нравственно, наверное, – нет. У Фрэда Хойла есть научнофантастический роман «Черное облако», где герой, гениальный ученый, погибает от невозможности переварить
невообразимо громадный, обрушившийся на него объем
космической информации. Современный Интернет и мобильную связь осваивают и эффективно используют в первую очередь, к сожалению, криминал и террористы, и эти
процессы, естественно, не могут происходить без разумного воздействия властных структур, предохраняющих их от
базарно-рыночной и, особенно, криминальной стихии.
Есть веками утверждаемое мнение, что человек сблизится с Богом, если станет другим, совершенным во всех
отношениях. Но ведь тогда его развитие и эволюция остановятся, чего никогда не будет. Всевозможные трудности,
в том числе катарсис (очищение страданием), закладываются в процесс эволюции, преодолевая которые наши души обновляются и обогащаются. И так будет всегда и в
этом – вечное обновление и развитие вечно существующей
Вселенной.
На пути нашего сближения и слияния со Вселенским
энергоинформационным полем возможны потрясения и
скачки эволюции (закон флуктуаций), например, столкновения Земли с крупными астероидами или кометами. Человечество должно быть готово к ним, смягчая или полностью устраняя их всей мощью своих энергоинформационных воздействий. Только так. Через тернии к Звездам!
Другого пути у нас нет. К этому мы должны быть готовыми всегда и везде.
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КАК БЫЛИ ОТКРЫТЫ
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ
ИЛИ КОНЕЦ РЕЛЯТИВИЗМА
МИРОЗДАНИЯ
Н.Д. Колпаков
1. АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ЖДУТ
СВОЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
1.1. На фоне успехов техники достижения теоретической физики, мягко выражаясь, являются скромными. Современная официальная физика (мирозданческий релятивизм) не в состоянии объяснить многие наблюдаемые в
природе явления: биологическую память живых существ
(птиц, рыб, насекомых и др.), телепатию, теле- и психокинез, полтергейст, шаровую молнию, астрономический эффект Козырева и т.д.
Как признание этой несостоятельности им дано название аномальных.
При такой трактовке в числе аномальных оказалось и
основное фундаментальное взаимодействие – гравитация,
поскольку ее природа и механизм не были раскрыты. Но
дело даже не только и не столько в природе полей гравитации, а в том, что гравитация лежит в основе циклического движения материи мироздания и устойчивости этого
движения, а поскольку природу гравитации раскрыть не
удавалось, то появились сомнения в возможности познания мироздания человеческим умом. С другой стороны,
эти сомнения явились почвой для допущения о возможности существования явлений, не имеющих научного обоснования (парадокс близнецов, телепортация).

70

1.2. В то же время уже имеется теория мироздания,
созданная на базе открытия поляризационных волн [14,7,8]. Основные положения этой теории уже выдержали
экспериментальную проверку [5,6]. Этим «аномальные»
явления идентифицируются (переводятся или в разряд
«нормальных» или в разряд гипотез, не имеющих научных
основ).
Поэтому уже нет необходимости начинать изложение
взглядов на науку о мироздании с продолжающейся уже
целое столетие дискуссии о справедливости теории относительности.
Сначала изложим существо новой теории. Назовем ее
по имени прародительницы (теории поляризационных
волн) поляризмом, а релятивизму мироздания, основанному на теории относительности, владевшему умами научной общественности целое столетие, уделим внимание в
конце статьи.
2. ЭФИР – МАТЕРИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ПОЛЯРИЗУЕМАЯ СРЕДА
2.1. Поскольку постулативный подход к изучению основ мироздания (мирозданческий релятивизм), требующий
экспериментальной проверки постулатов, не достиг цели,
то автором решено было начать его изучение с анализа уже
установленных положений.
2.2. После Галилея-Ньютона наиболее существенным
развитием физики было эмпирическое создание ФарадеемМаксвеллом электродинамики (уравнения Максвелла).
Из уравнений Максвелла с необходимостью следует,
что изначальной сущностью мироздания является материальная электрически поляризуемая среда – эфир.
Действительно, продифференцировав обе части уравнения Максвелла для ―свободного‖ пространства
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- средняя плотность электрических зарядов в носителе электромагнитного поля (уравнения Максвелла – макроскопические).
Но, поскольку единственным источником магнитного
поля являются движущиеся электрические заряды, то при
нейтральности в среднем среды это возможно только при
ее электрической поляризуемости.
Другими словами, вакуум – материальная электрически
поляризуемая среда. Тогда


E
0


PВАК

- электрическая поляризация вакуума, а
зуемость.

(2.2)
0

- ее поляри-

Из этого же следует возможная модель структуры вакуума (конкретная модель не так уж принципиальна): это
газ нейтральных частиц (названы амерами), в который
вкраплены более крупные электрически поляризуемые
частицы (названы полярами).
Поляры – диады из вложенных друг в друга вихревых
тороидов из этого же амерного газа. Отметим, что такое
представление согласуется с теорией образования Вселенной – теорией «Большого взрыва»: после образования Вселенной в пространстве остались только наиболее устойчивые (по Гельмгольцу) первичные образования в форме
вихревых тороидов. По Гельмгольцу вихревые тороиды в
идеальном газе живут вечно, а всякие отклонения от идеальности уменьшают время их жизни.
72

Из приведенных положений с учетом других наблюдаемых явлений количественно оценены параметры вакуума (эфира) [1,2].
Масса поляра m П,, его диаметр dП, среднее расстояние
между полярами ап, эквивалентные электрические заряды
тороидов в поляре Q п определены, соответственно, из известных плотностей материи, явления аномальности магнитного момента электрона и явления диссоциации вакуума на положительные и отрицательные электрические заряды.
Собственная частота поляра определена из условия
единой природы всех фундаментальных сил - механической (приравниванием в поляре механических и электрических сил) [1,2].
2.3. Наглядно полученные представления о структуре
вакуума иллюстрируются механизмом заряда-разряда
электрического конденсатора.
2.3.1. Электрический конденсатор – один из наиболее
широко используемых элементов в электротехнике. Он хорошо изучен теоретически, эмпирически осмыслен, поэтому может быть использован для обоснованных представлений о фундаментальных характеристиках природы и динамики мироздания, таких как эфир, электрический заряд,
электромагнитное поле и т.д.
2.3.2. В общем случае электрический конденсатор – это
устройство для накопления электрического заряда. Сразу
же возникает вопрос, а что есть электрический заряд?
Современная наука знает лишь его некоторые характеристики и имеет весьма смутные представления о его природе и структуре, поэтому и приходится начинать с того,
что мы достоверно знаем.
В простейшем и довольно широко используемом на
практике случае конденсатор – это две параллельные пла73

стины из проводящего материала, разделенные воздушным
промежутком d (рис. 2.1).

d

Рис. 2.1. Электрический конденсатор
Конденсатор характеризуется количеством заряда Q,
который он может в себе накопить.
В упомянутом случае
Q = CU,

(2,3)

C-емкость конденсатора,
U –напряжение между пластинами конденсатора,

С

S
d

0,

S - площадь пластины,
- диэлектрическая проницаемость
0

«свободного»

пространства.
2.3.3. В случае помещения диэлектрика между пластинами, емкость конденсатора увеличивается в r - раз

С
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(2.4)

r

- относительная диэлектрическая проницаемость

диэлектрика.
2.3.4. Механизм увеличения емкости в этом случае это поляризация диэлектрика. Но, как видно из соотношений (2.3, 2.4), зависимости способностей конденсаторов
накапливать электрические заряды в первом и во втором
случае отличаются только количественно в
- раз.

r

Поскольку механизмом накопления заряда в диэлектрике является его поляризация, то в обоих случаях поляризуемые среды являютя диэлектриками, другими словами, «свободное» пространство (эфир) обладает свойствами
диэлектрика с поляризуемостью
.
0

Естественно, этот же вывод мы получили выше через
анализ уравнений Максвелла.
2.3.5. Механизм накопления заряда в конденсаторе наводит и на еще более глубокие представления о фундаментальной характеристике мироздания – о природе электрического заряда.
Действительно, при заряде конденсатора (допустим, от
динамомашины) вес возбудителя заряда источника не изменяется, то есть возбудитель никакой материальной субстанции конденсатору не передает.
Но носитель заряда материален. Значит, заряд, материя
формируется из материала окружающей среды – эфира.
Динамомашина только возбуждает этот процесс формирования заряда.
Вот и ответ на извечный вопрос: из чего сотворен, возник мир? Он всегда существовал, только в другом состоянии, в другой форме. Что касается механизма «творения»,
то исходные предпосылки его выше уже изложены: после
большого взрыва в пространстве остаются только устойчивые частицы в виде вихревых тороидов и амерный газ.
Взаимодействуя между собой, вихревые тороиды слипают75

ся в диады (поляры), в триады и т. д., вплоть до формирования частиц вещества (электронов, протонов и т.д.).
Так что же такое электрический заряд? Это одна из
структурных форм состояния эфира. И получает объяснение кажущаяся «аномально» большой величина заряда шаровых молний.
3. ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ –
ВОЛНЫ МАТЕРИИ
3.1. Носителем свойства электрической поляризуемости эфира являются поляры.
Находясь под воздействием теплового движения окружающего эфира, поляры, являясь резонаторами, не могут
не осциллировать и этим не возмущать окружающий их
амерный газ – возбуждать в нем «звуковые волны». Энергия колебаний поляров передается соседним полярам по
цепочкам виртуальной решетки эфира. В эфире возникают
волны, названные, как выше отмечалось, по имени их прародительницы (поляризуемости эфира) поляризационными. Стационарность колебаний поляров поддерживается
энергетическим воздействием на них теплового движения
амерного газа. [3].
Поляризационные волны, таким образом, есть проявление существования жизни, эволюции материи в ее наинизшем состоянии, т. е. в состоянии праматерии. Это есть
волны материи.
3.2. Эквивалентная схема цепочки поляров виртуальной решетки эфира изображена на рис. 3.1 [1, 2], а соответствующее уравнение движения поляризационных волн с
учетом взаимодействия поляров только с ближайшими соседями имеет вид:
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Рис. 3.1 Модель вакуумной среды,
в которой распространяются Р-волны
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Как видно из соотношений (3.1-3.2) и, соответственно,
содержания [1-3], свойства поляризационных волн полностью определяются параметрами эфира m п, dп, Qп,
п.
При этом особо надо отметить свойства, очень важные в
их прикладных использованиях:
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а) Групповая скорость поляризационных волн не ограничивается скоростью света и превышает ее в миллиарды
раз (VП 10 28 м / с );
b) Поляризационные волны возбуждаются на резонансных частотах эфира, что обеспечивает их малое затухание, а большая частота осцилляций ( п= 1048 рад/с) – их
высокую емкость как носителей информации;
с) Резонансность поляризационных волн с собственными частотами эфира ( ПК = П) обуславливает природу фундаментальных сил и аномальных явлений, их энергоинформационность и возможность использования через
них энергии эфира.
4. КОДОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ВОЛН
4.1. Необходимо прежде всего отметить особые свойства поляризационных волн – зависимость направления возбуждаемых сил в облучаемых ими телах от структуры облучающих волн, т.е. их кодовость.
Именно направленности возбуждаемых сил к центру
1
шарообразных облучающих тел, вызванной их 2 - расR
ходимостью, обязана устойчивость движения тел в солнечной системе и всей Вселенной.
4.2. Именно кодовостью поляризационных волн, вызванной пространственной
неоднородностью размещения материи в пространстве, обусловлены ее локальные
космические расширения и сжатия.
Уравнения движения при этом обосновываются естественным образом.
4.3. «Аномальные» явления, как естественные природные, так и искусственно возбужденные (полтергейст, телеи психокинез), вызваны специфически целенаправленными
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структурными неоднородностями поляризационных волн,
формирующимися в областях проявления этих «аномальностей».
4.5. Спектр частот поляризационных волн неизмеримо
шире электромагнитного, это обеспечивает, вместе с чрезвычайно большой емкостью каналов связи, взаимоинформационность, энергетическую взаимосвязанность и взаимозависимость эволюционных и жизненных процессов материи мироздания.
4.6. Чрезвычайно высокие скорость распространения и
проникающая способность поляризационных волн обеспечивают получение необходимой взаимной информации в
реальном времени во всем пространстве мироздания.
4.7. Особо оригинально используются кодовые и информационные свойства поляризационных волн в живой
материи и механизмах воспроизводства жизни.
Дело в том, что структура ДНК на вопросы о природе
и механизмах ее сборки не отвечает, так как силы, которые
могли бы избирательно действовать на собираемые атомы
в проводящей среде клетки (силы, возбуждаемые Пволнами), ко времени открытия ДНК еще не были известны.
На базе открытия поляризационных волн на клеточном
уровне эти механизмы, предположительно, представляются следующим образом. Временная информация о начале
тех или иных процессов по формированию новых клеток
(процесс деления) заложен (предположительно) в частоте
осцилляций поляров ядра делящейся клетки (эта частота за
счет внутреннего трения в амерном газе ядра клетки изменяется со временем).
Информация о частоте осцилляций поляров во время
формирования делящейся клетки хранится в памяти ее ядра. Сопоставление этой частоты с ее частотой в настоящее
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время дает информацию о возрасте клетки. Если этот возраст совпадает с запрограммированным, дается команда на
ее деление.
Это, по-видимому, может явиться основанием и объяснением гипотез о продлении жизни биологических организмов.
5. РЕЛЯТИВИЗМ МИРОЗДАНИЯ НЕ ИМЕЕТ
НАУЧНЫХ ОСНОВ
5.1. В то время как поляризм как теория мировоззрения,
основан на эмпиризме (осмысленном опыте), мирозданческий релятивизм является гипотезой.
Действительно, теория относительности, на базе которой развит мирозданческий релятивизм, выдвинута
А.Эйнштейном сначала для объяснения отрицательных результатов экспериментов Майкельсона-Морли по поискам
эфира. Эта теория ставит понятие пространства и времени
в движущихся телах в зависимость от их относительной
скорости. Основу ее составляют преобразования Лоренца,
устанавливающие соответствие между реальными (классическими) пространственными и временными координатами
движущихся тел и некими гипотетическими величинами
(им соответствующими), которые А. Эйнштейн предложил
считать действительными (релятивистскими) пространственно-временными координатами
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V - относительная скорость систем отсчета,
x, t - классические величины,
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(5.1)

x ' , t ' - релятивистские.
5.2. Ответ на вопрос об адекватности преобразований
Лоренца (и, соответственно, толкование понятий пространства и времени) реальности заложен априори уже в
самих соотношениях (5.1): они даже применимы только
для свободного от материи пространства (т.е. когда эфира
нет). Действительно, в сами преобразования параметры
материи даже не входят.
5.3. С другой стороны, к тому времени, когда формировалась теория относительности, уже были известны электромагнитные поля и их законы (уравнения Максвелла).
А из уравнений Максвелла следует (см. п. 2), что феномен электромагнитных полей возможен только при наличии электрически поляризуемой материи как их носителя
(то есть при существовании эфира) и эксперименты по поиску эфира уже были не нужны.
5.4. Другими словами, существует выделенная (абсолютная) система отсчета – эфир, и поэтому преобразования
Лоренца и, соответственно, основанный на них релятивизм
не адекватны реальности (не имеют научных основ).
5.5. Это же относится к квантовым гипотезам строения
материи. В их основе лежат те же релятивистские представления о пространстве, времени и волнах материи. А
введенное квантовыми гипотезами понятие волновой
функции (которая изменяется мгновенно во всем пространстве) находится в прямом противоречии с признаваемом ими же постулатом ограничения скоростей скоростью
света.
6. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
6.1. Учение о мироздании после Галилея-Ньютона, затем Фарадея-Максвелла существенного развития не полу81

чило.
Открытые Гельмгольцем свойства вихревых тороидов в
попытках разгадать природу и механизм гравитации места
не нашли, а они-то, оказывается, вместе с открытыми недавно свойствами электрической поляризации эфира [1.2]
и определяют механизмы существования как неживой, так
и живой материи, в том числе механизмы возбуждения поляризационных волн.
Справедливости ради необходимо отметить, что теория
относительности, владевшая умами научной общественности целое столетие, хотя и не достигла поставленной цели
(создания теории гравитации), выполнила свою миссию
тем, что привлекла внимание к изучению мироздания и
выявила необходимость при этом более глубокой интерпретации достигаемых результатов.
6.2. Оказало ли открытие П-волн влияние, и какое, на
развитие науки о мироздании? П-волны, являясь следствием фундаментальнейшего свойства «свободного» пространства – свойства его электрической поляризуемости,
по имени которого они и получили свое название, существенно расширили и обогатили наши представления о мирозданиии. Основные положения, привносимые П-волнами,
выдержали экспериментальную проверку.
6.3. Наиболее впечатляющим проявлением П-волн является, конечно же, раскрытие на их базе природы и механизма гравитации. Этим выполнено завещание Ньютона,
адресованное последующим поколениям.
Но большее значение, по-видимому, имеют сами Пволны как первичные возбуждения носителя «единого поля» – эфира, этой жар-птицы, которую безуспешно пытались поймать на протяжении всего ХХ века.
Поляризационные волны проявили природу и механизм
фундаментальных взаимодействий. Выяснилось, что все
фундаментальные взаимодействия имеют единую механи82

ческую природу, гравитационные силы являются частным
случаем проявления поляризационных взаимодействий.
Создана теория гравитации и экспериментально зарегистрированы возбуждаемые поляризационными волнами гравитационные силы. При этом по структуре гравитационные взаимодействия по отношению к другим фундаментальным взаимодействиям являются микро взаимодействиями. Поэтому же фотоны, как кванты макро структурного поля (по отношению к полю П-волн), являются, всетаки, квазичастицами этого поля, а не частицами.
6.4. Поляризационные волны расширили наши знания о
мироздании явочным порядком показав, что вместе с миром электромагнитных взаимодействий с константами с
(скорость света в свободном пространстве),  (постоянная
Планка) и элементарной частицей фотоном, существует
целый мир состояний материи с константами VЭТ ~ VПГ
( VПГ ~1028 м/с- групповая скорость поляризационных
волн) и П ~ ПГ ( ПГ ~1048рад/c- несущая частота поляризационных волн) и элементарной частицей поляром.
Этим снимается запрет на существование скоростей больших скорости света.
6.5. На П-волнах может быть закодировано и реализовано преобразование неживой материи в живую. Это основное свойство живой материи проявляется в живой
клетке сборкой новых клеток из атомов, поставляемых в
клетку окружающей ее средой. Последствия реализации
такой технологии за пределами живых клеток трудно
предсказуемо.
6.6. Квантовые гипотезы до сих пор не определились в
своих научных основах и поэтому поступательного движения в развитии науки о мироздании не имеют.
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6.7. Вместе с тем, необходимо отметить, что все указанное выше относится только к материи мироздания. Разум, духовность были и остаются божественными, т.е. неподвластными науке.
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ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ:
ТРИУМФ ТЕОРИИ И КРИЗИС
ФИЗИКИ
Н.А. Жук
Современные физические основы мироздания, культивируемые академической наукой, базируются на двух основных «китах»: теории относительности и квантовой теории.
Сразу же следует отметить, что в общий термин «теория относительности» входят фактически две теории: специальная теория относительности (СТО), созданная, как
общепринято считать, А. Эйнштейном в 1905 г., и общая
теория относительности (ОТО), созданная тем же автором
в 1915 г.
Что же принесла в физику теория относительности?
Почему первоначальный триумф сменился кризисом физики, которая оказалась неспособной объяснить многие явления природы? Почему в отношении исследований пространства, времени и гравитации фактически создалось состояние продолжительного застоя?
Давайте попытаемся ответить на эти вопросы и предложить пути реформирования физики с целью преодоления кризиса и застоя.
1. Принципы классической физики и их парадоксальность. В классической физике, т.е. в той физике, которая сформировалась к концу ХIХ века, прочно утвердилось три основополагающих принципа (утверждения, основанные на определенных фактах):
1) принцип относительности, гласящий, что во всех
инерциальных системах отсчета законы физики одинако86

вы, и что никакими механическими опытами нельзя установить выделенное положение какой-либо одной из них;
2) принцип постоянства скорости света, утверждавшего, что скорость света относительно приемника не зависит от скорости движения источника;
3) принцип абсолютности времени, означавший одинаковость его течения во всех инерциальных системах отсчета.
Следует отметить, что в явном виде третьего принципа
в классической физике вначале не было сформулировано,
так как никто просто иного и не предполагал, т.е. этот
принцип просто подразумевался как само собой разумеющийся. Но он был сформулирован после того, как на рубеже ХIХ и ХХ веков принципы классической физики начали
переноситься на электродинамические (в частности, оптические) явления, и выявилась парадоксальность требования их одновременного выполнения.
Эта парадоксальность была обусловлена как недостаточным изучением природы света, так и отсутствием иного
представления о времени, чем то, которое было сформировано в рамках классической физики. С одной стороны, если бы свет состоял из частиц (в рамках корпускулярной
теории света), то выполнялся бы первый принцип, но не
выполнялся бы второй. С другой стороны, если бы свет
представлял собой волну (в рамках волновой теории света), распространяющуюся в эфире от точки к точке, то выполнялся бы второй принцип, но не выполнялся бы первый, так как с этой средой можно было бы связать выделенную систему отсчета, что противоречит первому принципу.
Второе противоречие более наглядно можно продемонстрировать следующим образом. Пусть мимо неподвижного (в некоторой системе отсчета) наблюдателя проносится
с постоянной, но досветовой скоростью космический ко87

рабль, и в момент наибольшего их сближения (когда расстоянием между ними можно пренебречь) происходит
вспышка света (неважно, кто ее сделал – наблюдатель или
астронавт на корабле). Тогда по представлениям неподвижного наблюдателя через некоторое время фронт световой волны, учитывая постоянство скорости света, будет
представлять собой сферу радиуса OA, в центре которой
он сам и находится (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Распространение волн от
движущегося источника
За это же время космический корабль также переместится в пространстве, но астронавт на его борту, учитывая
все тот же второй принцип физики, тоже должен находиться в центре сферы того же радиуса OY, поверхностью
которой является фронт световой волны. Но одна и та же
сфера не может иметь двух центров O и O'! И это противоречие, основанное на здравой логике и, казалось бы, правильных принципах и было основной проблемой конца
ХIХ, начала ХХ веков.
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2. Заблуждения релятивистов об одномерности времени. И что же делают физики-релятивисты для разрешения этого противоречия? Не выделяя кого бы то ни было
из них, следует показать ту логику, которая вела их всех к
заблуждению. Дело в том, что еще в конце ХIХ века появилось убеждение, что, учитывая ограниченность скорости
света, информация об одновременных событиях для одного наблюдателя будет неодновременной для другого, движущегося относительно первого. Тогда для удобства анализа времен событий и интервалов между ними было
предложено пользоваться множеством часов, расположенных в тех точках пространства, где происходят указанные
события. На этой основе и родилось заблуждение, поскольку оно прочно закрепило мнение об одномерности
времени.
Смысл же заблуждения свелся к следующему. Если и
первый, и второй принципы для механических явлений
выполняются полностью и не противоречат законам механики, то тогда нужно модифицировать третий принцип
(считая, что в противоречии находилось не два, а сразу три
принципа), введя так называемое местное время, которое
течет на движущемся космическом корабле по-другому,
нежели время неподвижного наблюдателя. Таким образом
удалось примирить два первых принципа и согласиться с
тем, что неподвижный и движущийся на корабле наблюдатели видят разные (подчеркнем – разные!) сферы, образованные фронтом световой волны.
Если на первых порах развития этой точки зрения, начиная с Фогта (1887 г.), Лоренца (1892, 1895, 1904 гг.) и
заканчивая Пуанкаре (1905 г.), одномерное местное время
в движущейся системе отсчета еще рассматривалось как
некий математический прием, необходимый для согласования первых двух принципов, то Эйнштейном (1905 г.)
оно было превращено в объективное физическое свойство.
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Одновременно он навязал всем физикам и отказ от эфира
как физической среды, заполняющей все мировое пространство. Как первое, так и второе было ошибкой Эйнштейна и вот почему.
Первое связано с тем, что хотя на рубеже вышеуказанных веков выявилась действительно существующая связь
между пространством и временем, но эта связь была сразу
же представлена несимметрично: пространство измерялось
тремя координатами, а время – одной. Очевидно, что при
переходе от одной системы отсчета к другой их совокупность в виде так называемого четырехмерного пространства-времени по своей природе не могла деформироваться
симметрично. Отсюда и возникли преобразования Лоренца, которые эту несимметрию описывали. Но возникает
вопрос: если пространство и время связаны между собой,
то почему так несимметрично? А несимметрично, значит,
неравноценно?
Однако у преобразований Лоренца, которые пришли на
смену преобразований Галилея, был и свой козырь, свой
триумф: наконец-то, они сделали инвариантными уравнения электродинамики Максвелла при переходе от одной
инерциальной системы отсчета к другой. Но у этих уравнений есть свой недостаток, который знал еще Максвелл –
они не полны, так как не описывают движущиеся заряды и
незамкнутые токи. А потому приводят к выводу о том, что
в природе могут существовать только поперечные электромагнитные волны (плоские или сферические). С таким
выводом история ХХ века родила кучу аномальных явлений природы, и только в 90-х годах ХХ века одинокие энтузиасты физики наконец-то экспериментально открыли и
продольные волны, которые никак не укладываются в
«проскрутово ложе» преобразований Лоренца.
А теперь перейдем ко второй ошибке Эйнштейна – отказу от эфира. Мало того, что этот отказ лишил энергию
90

материального носителя, так как пространство Вселенной
стало пустым, так оно также входит в противоречие с существованием продольных электромагнитных волн.
В данном случае рассуждения следует вести от противного. Допустим, что эфир существует. Но тогда всякое
распространение волн должно сопровождаться смещением
его частиц. Если есть поперечные волны, у которых векторы электрической и магнитной напряженности взаимно
перпендикулярны и одновременно перпендикулярны направлению распространению волн, т.е. расположены в поперечной к направлению распространения волн плоскости,
то почему частицы эфира могут смещаться только в этой
плоскости, т.е. имеют только две степени свободы? Если
пространство трехмерно, то на законном основании можно
заключить, что частицы эфира имеют три степени свободы, и возможны также и продольные волны. Но они противоречат преобразованиям Лоренца. И где же выход из этого заколдованного круга?
3. Определения единиц длины и времени. А выход
напрашивается сам собой: если преобразования Лоренца
не удовлетворяют реальным явлениям природы, то нужно
от них просто отказаться, вернуться к основам физики,
проанализировать их и предложить новые преобразования
пространства и времени при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. Тем более что 100 лет
назад не было такого столь четкого определения единиц
длины и времени, как теперь.
С философской точки зрения пространство и время являются категориями, обозначающими основные формы
существования всех видов материи. Пространство выражает порядок существования отдельных объектов, время –
порядок смены явлений.
Мерой пространства является длина, которая характеризует протяженность, удаленность и перемещение тел
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или их частей вдоль заданной линии. Время же характеризует последовательную смену явлений и состояний материи, а также длительность их бытия.
Не вдаваясь в историю определений и характеристику
различных систем физических единиц, укажем лишь современные определения единиц длины и времени: метра и
секунды. И начнем его с секунды, поскольку данная единица получила свое современное определение раньше, чем
метр.
Развитие молекулярной и атомной спектроскопии дало
возможность достаточно точно связать единицы времени с
периодом колебаний, соответствующим спектральной линии какого-либо элемента. Поэтому решением XIII Генеральной конференции по мерам и весам (1967 г.) было дано действующее до сих пор определение секунды, согласно
которому
секунда
есть
продолжительность
9 192 631 770 периодов излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного
состояния атома цезия-133. Следовательно, вышеуказанное число периодов будет равно просто частоте излучения
цезия-133.
Повышение точности измерений позволило и единицу
длины – метр связать с длиной волны определенной спектральной линии. В качестве таковой была принята оранжевая линия криптона-86. Эта линия соответствует переходу
электрона в атоме криптона между определенными квантовыми состояниями. По определению, принятому на XI
Генеральной конференции по мерам и весам (1960 г.), метр
содержит 1 650 763,73 длины волны в вакууме этой спектральной линии.
Однако дальнейшие достижения лазерной техники и
квантовой электроники, высокая точность, которой удалось достичь при измерении скорости света, позволили
связать определение единицы длины – метра с единицей
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времени – секундой воедино. И XVII Генеральная конференция по мерам и весам (1983 г.) приняла решение дать
следующее, действующее до сих пор, определение метра:
метр есть расстояние, проходимое в вакууме плоской электромагнитной волной за 1/299 792 458 секунды. При таком
определении метра значение скорости света принято за величину, не подлежащую уточнению, т.е. оно точно равно
299 792 458 м/с.
Таким образом, секунда – это есть продолжительность
определенного числа периодов излучения цезия-133, а
метр – определенное расстояние, проходимое электромагнитной волной. Но для определения метра ничто не запрещает использовать то же электромагнитное излучение, что
и для определения секунды. Поэтому для упрощения рассуждений в дальнейшем используем излучение, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями
основного состояния атома цезия-133.
Из двух действующих определений метра, секунды и
принятого выше соглашения нетрудно составить равноценные пропорции. Так, из определения секунды получается, что длина волны вышеупомянутого излучения цезия133 равна 0,0326122557 м, а метр, соответственно, будет
равен 30,6633189 длин волн этого излучения.
Вот мы и пришли к выводу, что один метр равен
30,66331899 длин волн излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного
состояния атома цезия-133, что аналогично определению
метра, данному XI Генеральной конференцией по мерам и
весам в 1960 г. Если же мы возьмем другой источник излучения, то получим другое число. А цезий-133 выбран из
тех соображений, что его частота очень стабильна.
Теперь нелишне рассказать и об авторском представлении времени. Но сначала нужно напомнить одно крылатое
выражение, чаще всего используемое в среде бизнесменов:
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«время – деньги». Так вот деньги в обществе играют роль
всеобщего эквивалента, посредством которого идѐт обмен
товарами и услугами. А вложенные в дело деньги со временем приносят прибыль, т.е. новые деньги. Отсюда и вышеуказанная поговорка.
Но, наверное, мало кто из современных физиков (а из
бизнесменов тем более) обращал внимания на то, что между деньгами и временем есть и другая связь, основанная на
аналогии использования. Как ни странно, об этом были
лучше осведомлены древние философы, чем мы теперь. Да
еще И. Галицкий (2002 г.), предложивший измерять время
в единицах массы (килограммами, граммами, фунтами, унциями и т.п.) [2].
И вот теперь я даю свое авторское определение времени: время – это некоторый универсальный эквивалент, с
помощью которого производится сопоставление (сравнение) скорости протекания различных процессов. Вне этих
процессов понятие времени бессмысленно. В одних случаях в качестве эквивалента используют год, в других – месяц, в третьих – час, в четвертых – минуту, а в физике в
международной системе единиц СИ – секунду. Если и это
неудобно (для быстропеременных процессов, например),
то для сравнения процессов пользуются миллисекундой,
микросекундой или еще более мелким отрезком времени
как части стандартного эквивалента.
4. Трехмерность времени. Поскольку процессы не могут протекать иначе, как путѐм изменения положения (перемещения, перетекания с места на место) некоторой массы (энергии), то переход от искусственного параметра
(времени) к естественному (массе) с учѐтом его минимально возможного значения (квантования) представляется не
только безумной (по впечатлению), но и своевременной
(по необходимости) идеей конца ХХ века, которую и выразил И. Галицкий. Этим самым он как бы снова поставил
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понятие времени в свои рамки, за пределы которых оно в
XX столетии вышло, превратившись во все, что угодно,
кроме эквивалента для сравнения скорости протекания
различных процессов. За пределами же этих рамок были
созданы и специальная, и общая теории относительности,
и другие теории. А в некоторых теориях авторы дошли до
того, что начали овеществлять время и даже придумали
частицу времени – хронон.
А могут ли процессы протекать во всех трех пространственных направлениях? Могут. Следовательно, и время
трехмерно. Иными словами, масштабы пространства и
времени во всех трех пространственных направлениях могут быть различны. Поэтому при каком-либо объединении
этих двух свойств в общем случае следует говорить о шестимерном пространстве-времени (3+3), а не о четырехмерии (3+1).
Исходя из рис. 1, в котором движущийся объект O' следует представить источником излучения электромагнитных волн, вытекают и новые преобразования координат:
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.

Новые преобразования координат (1) должны заменить
преобразования Лоренца как такие, которые не удовлетворяют определениям современных единиц длины и времени
и представлению о трехмерности времени.
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5. Полевой и геометрический подходы в создании
физических теорий. Знакомые с квантовой механикой
знают, что у нее есть две математически эквивалентные
формулировки: матричная и волновая. Аналогичная ситуация сложилась и в ОТО: помимо геометрической формулировки появилась и полевая. Если первая описывает движение материи на фоне ею же искривленного пространства-времени, то вторая — представляет собой полевую теорию, наподобие теории электромагнетизма Максвелла, в
которой полевые переменные рассматриваются на фоне
плоского мира.
Ещѐ в 1905 г. в работе «О динамике электрона» Пуанкаре впервые высказал идею построения релятивистской
теории для всех физических сил, включая гравитацию, в
плоском четырѐхмерном пространстве. Он также отмечал,
что гравитационное поле должно распространяться со скоростью света, а поскольку предполагается запаздывание
взаимодействий, то должен быть и его материальный переносчик.
Несколько позже Пуанкаре выразил предположение,
что будущая физика должна включить в себя и открытие
Планком квантового характера электромагнитного поля.
Таким образом, Пуанкаре можно считать идейным основателем того пути, которое на современном языке называется
релятивистской квантовой гравитацией и в котором гравитация рассматривается как материальное поле в плоском
пространстве-времени.
Этот путь аналогичен тому, по которому действительно
пошло развитие всей негравитационной физики, что привело к созданию таких фундаментальных теорий как квантовая электродинамика, квантовая теория электрослабых
взаимодействий, квантовая хромодинамика. Очевидно, что
в эту группу должна была войти и квантовая гравидинамика.
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Однако в 1915 г. Эйнштейном был открыт другой путь,
при котором гравитация описывается не как материя, движущаяся в пространстве и времени, а как искривление самого пространства-времени под действием всей негравитирующей материи. Впоследствии этот путь был назван
геометродинамикой. Таким образом, ОТО поставила гравитацию в исключительное положение по отношению к
другим физическим взаимодействиям, поскольку она обуславливалась не материальными переносчиками взаимодействия, а кривизной самого пространства-времени.
По существу, с созданием ОТО пустое пространство,
окружающее материальные объекты, само как бы материализовалось, поскольку оно могло искривляться, расширяться, сжиматься и даже распространяться в виде гравитационных волн. При этом не предусматривалось никаких
специальных переносчиков гравитационного поля. Иными
словами, оно просто потеряло свою физическую сущность,
оставаясь при этом средством взаимодействия между объектами.
Таким образом, уже в начале XX столетия чѐтко обозначились два пути для теории гравитации, которые одни
склонны считать альтернативными, взаимоисключающими, а другие — дополняющими (как, например, волновая и
матричная формы квантовой механики). Однако с созданием ОТО преимущественное развитие получил второй путь,
а о первом как будто забыли.
Создание Эйнштейном общей теории относительности
– в противоположность СТО – всегда считалось ярким
примером разработки и решения проблемы от начала и до
конца одним единственным ученым. Но и здесь не обошлось без попыток влезть на научный Олимп «с черного хода». И здесь до того многократно обкраденный Пуанкаре
на десять лет опередил Эйнштейна, создав первую и до
1916 г. единственную релятивистскую теорию гравитации.
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И именно эта теория, исчерпывающе объясняющая с помощью сложного математического аппарата физическую
сущность тяготения, составила ядро работы Эйнштейна
«Основы общей теории относительности». Замалчивался
также тот факт, что математик Д. Гильберт несколько
раньше получил и опубликовал основное уравнение этой
теории, за которым впоследствии закрепилось название
«уравнение Эйнштейна».
С уравнением Гильберта случилась поистине удивительная история. Оно было сообщено Гильбертом в частной переписке Эйнштейну, который приставал к первому с
вопросами: а что, дескать, у вас получилось? Гильберт
долго «темнил», не желая выдавать свои результаты прыткому коллеге, но потом раскрыл их до публикации назойливому корреспонденту. И вдруг в очередном послании
Эйнштейна с удивлением прочитал: представьте, мол, я
еще до получения вашего письма пришел к точно такому
же выводу... Тут Гильберт схватился за голову и, кляня себя за опрометчивость, попросил ускорить публикацию статьи со своим уравнением, которое впоследствии все равно
назвали «эйнштейновским». Только этим можно объяснить
то, что статья Эйнштейна по общей теории относительности конца 1915-го года была представлена без доказательства (он своровал результат, а вывода не знал).
Если не считать работы Биркгофа 1944 г., которая стоит
несколько особняком и в которой уравнения гравитационного поля просто постулированы, то лишь с 1961 г. с работы Тирринга началось возрождение строгого полевого
подхода к теории гравитации. Возрождение этого пути,
скорее всего, связано с неспособностью ОТО в своей
обычной форме ответить на многочисленные вопросы, в
том числе и в области космологии. В этом русле работал и
я над монографией «Космология» [3].
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6. Квадродинамика. Моя теория мироздания со дня
получения первых новых результатов развивалась 23 года
(всего изучением и исследованием в данной области занимаюсь порядка 37 лет) и в настоящее время находится либо в тени общей теории относительности Эйнштейна, либо
в тени теорий, ей противопоставляемых, между тем как в
действительности она не относится ни к тому, ни к другому. Имея генетическую связь с ОТО, она в то же время
кардинально отличается от этой теории и поэтому нуждается в своем собственном имени.
ОТО, как считается, есть релятивистская, но неквантовая теория пространства, времени и гравитации. Разработанная мной теория основывается на математическом аппарате ОТО (т.е. на тензорном исчислении и дифференциальной геометрии многомерных пространств), но по своему последнему (2002 г.) содержанию представляет собой
релятивистскую квантовую теорию эфира и фактически
является единой теорией всех фундаментальных взаимодействий. Поскольку для нашего восприятия (в том числе с
помощью приборов) доступно только 4 фундаментальные
взаимодействия (гравитация, электромагнетизм, ядерные и
слабые взаимодействия), а в моей теории есть только 4 основных уравнения (для свободного пространства), то это и
послужило причиной назвать ее квадродинамикой
(quadrodynamics) [4].
7. Результаты апробации новой теории и выводы. В
результате развития полевого подхода на основе обобщенных законов физики с трехмерным пространством и трехмерным временем построена новая модель стационарной
(нерасширяющейся) Вселенной и более чем четырьмя десятками примеров доказана пригодность этой модели и
этих законов к описанию реальной природы.
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В результате исследований на основе новой модели
Вселенной и обобщенных законов физики были сделаны
следующие доказательства и открытия:
– доказано тождество инертной и гравитационной
масс в духе принципа Маха;
– открыт релятивистский закон всемирного тяготения
в форме потенциала Неймана-Юкавы и показано,
что закон тяготения Ньютона справедлив только
для пустой Вселенной, какой она на самом деле не
является;
– открыта гравитационная вязкость Вселенной, которая отождествлена с ее геодезической кривизной и
вязкостью эфира;
– открыт закон экспоненциального убывания частоты
света с расстоянием, отражающий потерю его энергии в вязком эфире, чем выбит основной камень в
фундаменте теорий Большого Взрыва и расширяющейся Вселенной;
– доказано, что микроволновый фон космоса является
интегральным излучением всех звезд Вселенной, а
его рябь отражает еѐ структурность;
– открыта пространственная структурность в распределении квазаров, совпавшая с пространственным
распределением галактик, а радиус ячеек этой
структурности оказался равен радиусу гравитационных взаимодействий;
– получены полные уравнения электродинамики,
число которых в два раза превышает число уравнений Максвелла;
– найдены новые преобразования координат и показана принципиальная ошибочность преобразований
Лоренца, а также построенной на них специальной
и общей теории относительности.
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До сих пор квадродинамика не имела ни одного противоречия с природой, в то время как ОТО всегда входила в
конфликт со свойствами реального мира, особенно в области космологии. Традиционная электродинамика также
противоречива и неполна. Поэтому поставлена задача
дальнейшего развития не теории гравитации, а электродинамики как основы всех фундаментальных взаимодействий.
Мне представляется, что выход из кризиса физики возможен только путем перехода к трехмерности времени и
отказа от преобразований Лоренца, а также развития полевых подходов в описании физических взаимодействий.
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ПРАВЕДЫ О ТРОИЦЕ КАК
ВСЕОБЩЕЙ МОДЕЛИ МИРОЗДАНИЯ
Н.А. Жук
Введение. До декабря 2005 г. я никогда не задумывался
над тем, чем Господь отличается от Бога, Сатана от Дьявола, и какова роль во всем этом Божьей Матери. Точно так
же мы всегда считали, что при анализе всего сущего его
нужно разделять на тезис и антитезис, т.е. на противоположности типа: я – не я, вещество – поле, война – мир, любовь – ненависть и т.д. И никто никогда не говорил, а что
будет, когда одновременно рассматривать и то, и то или ни
то, и ни то. Однако в 2005 г. вышла книга «Праведы» [1],
которая поставила и дала ответы на эти вопросы, заставила
обратить на себя внимание многих людей, в том числе и
серьезных ученых. Ученые вынуждены были прервать
свои исследования для изучения этого документа. Без его
освоения любое движение в науке является неполным,
хаотичным, а иногда и просто топтанием на месте.
Нужно отметить, что сейчас заканчивается Сварожья
Ночь, т.е. холодная половина 26-тысячелетнего периода
прецессии земной оси, во время которой произошли самые
плохие события последнего времени, включающие мировые войны и многократные попытки уничтожения наших
древних знаний вместе с их хранителями. С окончанием
Сварожьей Ночи хранители древних знаний начали их огласку (ранее это было просто бесполезно). Так, в 20012002 гг. была опубликована часть «Славяно-Арийских
Вед». А в 2005 г. были опубликованы «Праведы» – древнее
священное знание северных волхвов. Как это произошло?
В 2001 году к специалистам Международной академии
меганауки в Петрозаводске пришѐл человек и заявил, что
готов передать им некое универсальное знание. Они, ко102

нечно, не поверили. А этот человек, не рассказывая о своей
личной жизни ничего, кроме того, что он из глубинки Карелии, начал напевать им первую книгу «Правед». И чем
дольше он это делал, тем больше поражались его слушатели. У них исчезли сомнения относительно подлинности
передаваемого им знания. Не в состоянии человек просто
так знать наизусть огромный объѐм материала – более чем
в 600 страниц. Он отлично знал текст, но мало того, мог
еще объяснить то или иное непонятное современному человеку определение. То есть, он не только обладал действительно уникальными и глубокими сведениями, но и прекрасно понимал суть того, о чем рассказывал. Создавалось
ощущение, сколько существует мир и человек, столько
существует это знание.
Он не ставил перед специалистами Академии какиелибо условия, кроме того, чтобы в книге, которая будет
издана, не поменяли ни одной запятой, не изменяли написание ни единого слова. Этот человек в совершенстве владел как словом, так и русским языком в целом. У него присутствовала философия наполнения слова. Мы к словам
настолько привыкли, что зачастую не осознаем, что они в
себе несут. Он же указывал, что слово надо писать именно
таким образом, и именно тогда будет понятен его истинный смысл.
На вопрос, сколько времени хранилось это знание, он
сказал, что оно очень древнее. Знание передается из поколения в поколение. И этот человек является хранителем
родовой памяти. Эту традицию он соблюдает. И сейчас
знание передает ученику. Говорит, что пришла пора. Знание передается человеку, который способен постигнуть его
(невзирая на публикацию). Специалисты отмечают удивительную способность рунопевцев хранить огромный объѐм
материала. Они ведь даже не меняли ни буквы. Если не
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понимали какого-то слова, ни за что не выбрасывали его.
Так пели предки. Так пели и они.
Носитель «Правед» – необычная личность, нестандартная. Все его поведение, передача текста, глубинное понимание сути говорит о том, что он действительно знает и
передает это знание. Верить или не верить, он так и сказал:
мне все равно. У специалистов сначала было чувство какого-то сомнения, но когда они начали записывать его, потом
читать этот материал, не могли не поверить. Они не во
всем были согласны с некоторыми мыслями в этой книге.
Но быть согласным или не согласным – не их задача. Раз
получили этот текст, давайте изучать.
1. Общая характеристика «Правед». Следует отметить, что особенности веры и языка связаны с картиной
Мира. На иерархическом верху этой троицы находится
картина Мира. И эта троица является самым главным инструментом власти. Посему те, кто имел власть и жил за
чужой счет, ни в коем случае не заинтересованы в том,
чтобы дать людям правильное представление о том, как
устроен Мир. Наоборот, они всеми силами пытались отвлечь людей от дерзких всплесков их разума, сообщающих, что Мир един, и по причине своей целостности он
прост, то есть постигаем. Причина такого поведения «пастырей» понятна – это проверенное условие сохранения
власти: «разделяй и властвуй»! Вот и разделяют, и властвуют, поступая очень просто – препарируя и дозируя единую картину Мира, кому что достанется.
«Праведы» наравне со «Славяно-Арийскими Ведами» [2], наконец-то, приоткрывают завесу всей этой кухни
и дают нам Знание наших древних предков. Посему «Праведы» с ударением на второй слог указывают нам на древность и основополагающую суть этого Знания, а с ударением на первый слог – на праведность наших предков.
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«Праведы» – это философский и мировоззренческий
трактат. Это, во-первых. Во-вторых, это учение о Троице
как основе и модели Мироздания, и, в-третьих, это гимн
Праязыку, который является не только сосудом, но и содержанием, т.е. не только носителем Знания, но и самим
этим Знанием. Поэтому подпись в конце этого трактата и
звучит весьма убедительно: «Писано Витом в Кореле на
ПервоЯзыке. Других языков нет».
Действительно, на сегодняшний день известно, что
д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники
РФ Иван Петрунин пришел к открытию 100-знакового кода единого международного языка. Анализируя словообразование, дешифрируя слова и слоги, И. Петрунин пришел к
выводу о существовании всего 100 слогов, которые несут в
себе все смыслы слов всех языков мира и, в первую очередь, русского. Двадцать согласных, пять гласных – вот
фундамент буквенной письменности всех национальных
языков. Все, что сверх 20*5=100 слогов, вводится в слово
для благозвучия, для отражения национальной специфики
языка.
Таким образом, Праязык представляет собой своего рода генетический код, элементами которого является звук
или слог. Этому же соответствует и древнее руническое
письмо из примерно 150 рун. Сюда следует также добавить
и то, что средний человек способен издать около 200 звуков (некоторые – до 250). Если из них исключить свист,
хрюкающие, рычащие, мычащие и прочие неприятные
звуки, то останется примерно 150 звуков. Самым экономным будет приписать каждому из них определенный образ,
явление или действие (точнее, знак, букву и число). Тогда
новый образ, явление или действие можно будет описывать с помощью уже известных знаков (или слогов в современном языке). Так получаются слова, т.е. все слова
нынешних языков – это целые предложения, закрепленные
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как единое целое в процессе исторического развития обособленных групп населения. Так же как в украинском, русском или каком-либо другом языке некоторое явление
можно описать разными предложениями или разной последовательностью одних и тех же слов, так и в Праязыке
сконструированы слова. Кто знает код Праязыка, тот способен понимать другие родственные языки мира (подразумевается, что у разных рас могли быть свои праязыки).
С другой стороны, тот, кто конструировал язык, умудрился сделать большое изобретение – он в сам язык «зашил» знание о Мире, принципах его устройства и основных моральных ценностях. «Праведы» раскрывают, как
это было сделано. К сожалению, с потерей образности
письма, с уменьшением числа используемых знаков мы
потеряли и массу знаний. Тем не менее, их основа осталась, и это очень ценно для нас.
«Праведы» представляют из себя том в 624 страницы, в
котором находятся 4 книги: «Сила», «Слава», «Сознание»
и «Род». Каждая из четырех книг «Правед» посвящена одному из ключевых вопросов бытия, и сведения каждой последующей части основываются на предыдущих, создавая
великолепный мыслеформенный узор. Вот они:
1. «Сила» рассказывает об изначальных принципах
устройства Мира.
2. В «Славе» представлен пантеон Первых и Знатных.
3. «Сознание» описывает связь человеческого соЗнания с Высшим Знанием.
4. «Род» посвящен существованию человека в обществе, его судьбе.
Книгу уже оценили ученые – ее содержание поразительным образом подтверждает как многие религиозные
представления разных народов, так и самые последние научные открытия в постижении Вселенной. Эта книга заставляет снова и снова возвращаться на ее страницы, по106

стигая мудрость и сакральную мощь русского Слова, восхищаясь и ужасаясь подчас той правдой жизни, о которой
обычно принято молчать – так спокойней.
С «Праведами» связано еще несколько аспектов. Вопервых, их происхождение. Выше была изложена официальная версия. Существует также мнение, что эти знания
получены свыше, с энерго-информационного поля неким
контактером, который и подписался Витом. Есть еще и
третья точка зрения, которая более всего, по-видимому,
отвечает действительности. Существуют объективные
предпосылки считать, что «Праведы» – результат сотворчества: к ним причастны как хранители древнего знания,
так и его современные исследователи из Академии меганауки. Поэтому текст как бы двуслоен: вот начальная матрица – а вот более поздний понятийный пласт. Но соответствие между ними достигнуто! И современное звучание
текста показывает, что перед нами не публикация оригинала, который может существовать лишь в ментальной форме, а скорее своеобразный перевод с элементами интерпретации (учитывая реалии современного языка).
Есть нюансы, которые позволяют утверждать, из какого
рода происходят хранители древнего знания и для кого они
предназначены. Так, хранителями являются представители
да’Арийского рода, поскольку проживали на земле Раи в
древней Даарии, и об этом есть ссылка в тексте «Правед».
А предназначались эти знания для детей в возрасте от 7 до
12 лет. На первый срок указывают «Славяно-Арийские Веды», а на второй – наставнический тон «Правед» и неоднократное обращение «чадо», характерное для детей в возрасте до 12 лет.
Таким образом, «Праведы» – это изначальные знания о
Мире и принципах его устройства, сознании и нравственности человека, которые преподавались детям младшего и
среднего возраста и закладывали у них основу языка и об107

разного мышления, на которую в дальнейшем проецировались другие знания, умения и навыки.
2. Понятие Троицы и еѐ имена. Начало любой книги
очень важно. И особенно еѐ первые аккорды. В «Праведах» они звучат особенно мощно и утвердительно:
«Бог — Истина.
Но Диавол — Идеал.
Это две крайние ипостаси Троицы,
Иначе — Господа, Хозяина всего» [1].
Понятие Троицы пронизывает все культуры, все эпохи
и все народы мира. Но я хочу начать с Украины и с имен
Троицы.
Многие, наверное, не знают, что в селах Украины, где
украинский язык является патриархальным, изображения
святых называются «образы» с ударением на последний
слог (а образы в окладе называются иконами). В единственном числе это будет Образ. Образ – это и есть имя неделимой единой Троицы, Господа, что за пределом, неподвластным для понимания и постижения человеком.
Вышеуказанное имя можно написать и по-другому: ОбРаз. Здесь произошло как бы раздвоение целого на две
крайности, два понятия, где Раз – это имя Бога, Всевышней
Воли, а Об – это имя Диавола – Вторящей Воли. Нужно
обратить внимание на правильное написание – «Диавол»,
как это делалось в церковных книгах еще 100 лет назад, а
не «Дьявол», как пишут сейчас. Поскольку приставка
«диа» как раз и означает «два».
Отсюда еще несколько имен Троицы: Один – это Господь, неделимая Троица, Раз, как уже упоминалось, это
Бог, а Два – это имя Диавола.
Но почему имя Господа, составленное из имен двух его
крайних ипостасей, начинается с Диавола, а не с Бога? Потому что Бог Правый, а Диавол Левый. Правый и Левый –
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это еще одни их имена, а поскольку имя Господа, как и всѐ
остальное, мы пишем слева-направо, постольку оно и звучит: Образ. Образ как имя Господа – Средний, Он ни Правый, и ни Левый. Он и то, и то, и ни то, и ни то одновременно. Он, как ось у весов, чашами у которых являются
Бог и Диавол и равновесие между которыми он контролирует. Отражения же единого Господа, которых очень много – бесчисленно много, поэтому и носят имя «образы» с
ударением на последнем слоге. Поскольку человек в этом
мире ближе всего стоит к Господу, то на образах и изображает людей, а не животных или иных объектов.
«Праведы» описывают все сущее: от микромира, т.е. от
квантовой теории, до Вселенной, т.е. до космологии. Это с
одной стороны. С другой же стороны, они касаются как
неживой (по нашим меркам) материи, так и живой природы, разума и нравственности. И везде, на каждом срезе, на
каждом уровне бытия и сознания проявляется Троица. Поэтому у нее и много имен. В связи с этим следует также
добавить, что понятия Бога и Диавола, какими бы другими
именами они не заменялись, это не люди, а поступки, дела,
процессы, поэтому их человеческое изображение следует
считать неправильным. Правильнее лишь говорить о мужском и женском начале. Вот как об этом сказано в «Праведах»:
«Не создавай себе образ
Об–Раза по своему подобию,
Бог и Диавол не человеки!
Потому то, что мы говорим — МужЧина,
ЖенЧина —
Не стоит относить ни к людям, ни к зверям,
Но только лишь к тому, как миры поступают,
Как расходуют Время, какое создают Пространство» [1].
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В «Праведах» содержатся ответы на множество самых
каверзных вопросов, на которые люди веками не могут ответить. Например, теологи и философы до сих пор никак
не могут ответить на вопрос – Бог в природе, или вне природы? Более простого и изящного, чем предлагают «Праведы», ответа на этот вопрос не может быть. Есть Верховный Бог – Род. Как жена при муже, так и ПриРода – при
Роде! И все!
Одновременно в этом «Праведы» раскрывают суть и
роль во Вселенной мужского и женского начал: Бог –
Мужчина и Первый, Природа – Женщина и Вторая. Возьмем ключевой религиозный символ – Образ. Также вспомним о существовании великой тайны единой Троицы, и посредством Праязыка раскроем эту тайну в одном предложении. Бог – Первый, значит это Раз. Природа – Вторая,
значит это Два, или Пара, или Оба. Троица – это Встреча
Рода и Природы, Свадьба Мужа и Девы. Одним словом:
Об-Раз. Троица есть Образ, и Мир есть Троица, разединение и об-единение! А вершина – Суть. Вот форма
Сути по «Праведам»:
«Суть — это сияющее и сверкающее, как звезда.
Суть — это Одна Середина, которая в себя вбирает
Шары Времени из Среды,
И из которой устремляются
Лучи Пространства в Среду…
Представить Троицу просто —
Звездой, сверкающей на небе,
Лучащей Временем в Пространство,
Вбирающей окружное Пространство
В свою утробу» [1].
Не вдаваясь пока более подробно в устройство Мироздания, приведем основные имена Троицы (см. таб. 1).
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Таблица 1
Диавол
ОнА
Об
Два
Ум
ПриРода
Пространство
Путь
Идеал
Система
Свобода
Вторящая воля
Тело
Об-Лик
Слово
ЛеВит
СамКа
Смерть
Мнимо
ОсНование
Опора, Ложе
Луч
Гармония
Жена Чина
Царица
Скипетр
О–держимость
Число
(зверя)

Имена Троицы
Господь
О, ОнО
Образ
Один
О–Ум
Од
Мир
Душа
Правда
Право
Доля
Хозяин
Связь
Личность
Слава
Вит
Сам
Бытие
Правдиво
Нов
Пра
Встреча
Порядок
Чин
Император
Корона, Булава
ВсеДержитель
Знак
(свыше)

Бог
Он
Раз
Раз
Раз–Ум
Род
Время
Жизнь
Истина
Закон
Воля
Воля
Дело
Лик
С–ловО
ПраВит
СамЕц
Жизнь
Истинно
ОсНова
Пора
Шар
Хаос
Муж Чина
Царь
Держава
СамОдержавие
Буква
(закона)

Вы наверняка увидели в вышеприведенных именах
знакомые образы, которые вы раньше воспринимали по
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отдельности, а теперь – в единой системе, в составе Троицы.
Можно привести массу примеров Троицы. Вот только
некоторые из них.
Если рассматривать такой простейший пример из физики как кипение воды, то Бог – это огонь (Хаос), Диавол –
вода (Система), а Господь – пар (Суть), т.е. и то, и то.
Если рассматривать Солнечную систему, то Бог – это
Солнце-Ра, Диавол – это атом (вспомним, что его силу называют диавольской), а Господь – это наша Матушка Земля, дающая нам жизнь. Она – Истинный Господь, а Луна –
Былой Господь.
Если рассматривать всю Вселенную, то это Господь,
внутри которого все мы находимся. Вселенная всегда существовала, существует и всегда будет существовать. Во
Вселенной все уже было и ничего нового быть не может, а
лишь осуществляется периодический кругооборот материи
и событий с некоторыми новыми нюансами при повторении (Нов). Аналогично повторяются и свойства Вселенной
на разных масштабных уровнях. «Внизу такая же безграничная непознаваемая бездна, как и вверху, и то, что внизу, является подобием тому, что вверху, а то, что вверху,
является Основой для подобия того, что внизу» [2].
Если же рассматривать человека, то он – тоже Господь,
но только по отношению ко всему тому, что находится у
него внутри. Бог у него – в центре, это Живот, дающий
жизнь и себе и потомству, а Диавол – на периферии, Левый
Об, сокращенно – Лоб.
Если рассматривать сознание, то Бог – это Разум, РазУм или Ум Первый, Диавол – просто Ум или Ум Второй, а
Господь – О-Ум или Знание, Мудрость, Суть. Вспомним
теперь народную мудрость, что горе происходит от ума.
Если рассматривать противоборство, то Бог – это война
(сила), Диавол – мир (покой), а Господь – и то и то, и ни то
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и ни то, т.е. игра. И действительно, мы говорим: вся наша
жизнь – игра. И Господь тоже играет. Сам с Собой. Для
развлечения. Как мы развлекаемся, когда смотрим кино,
т.е. чью-то жизнь, похожую и не похожую на нашу.
3. Свойства Троицы. Понятие Троицы, еѐ компонентов и проявлений становится понятным при анализе Мироздания. Но у Троицы есть некие общие свойства, которые
целесообразно привести для ознакомления (см. таб. 2).

Диавол
Левый
Нет
Ничто
Точка
Среда
Частное
От-Сутствие
Архитектор
Желание
Свет Несущий
Бес-силие
При–тяжение
Покой
Равенство
Стар
Тьма
Прошлое
Память
Наказан
Последовательность

Таблица 2
Свойства Троицы
Господь
Бог
Средний
Правый
Да (Есть) и Нет
Да (Есть)
Все и Ничто
Все
И то, и то
Дыра (в Среде)
Среда и СередиСередина
на
(не точка)
Единое
Общее
Суть
При-Сутствие
У-с-Троитель
с-Троитель
Жизнь
Мощь
Творец
Свет Сущий
Ровня
Сила
Ровня
От–талкивание
Ровня
Разность
Ровня
с-Равнение
Зрел
Юн
Источник
Свет
Настоящее
Будущее
Естество
Знание
Знает
Учится
Парадокс
Параллельность
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Идея, Дума
со–Ображение
Понимание
Лукавый
Желание
Ненависть
Сатира
Черный
Форма

Знание
Мудрость
Творение
Дурак
Жизнь
Справедливость
Хохма
Зеленый
Суть

Мысль
во–Ображение
Постижение
Искренний
Мощь
Любовь
Юмор
Белый
Содержание

Может возникнуть вопрос, почему Господа называют
дураком. Лучше, чем это написано в «Праведах», не скажешь:
«Почему Дурак?
А где ты видел искреннего умного,
Или глупого Лукавого?
Но Дурак — вот верх мышления!
Дурак не-разумен и без-умен.
Дураку не надобны ни Ум, ни Раз-ум.
Дурак не мыслит и не думает,
Но Знает с-разу, Знает без Ошибки!
ИмЯ Дурака — Гений.
Гений всегда чист и честен. Нет иного» [1].
4. Природа как отражение Троицы. Устойчивое то,
что имеет площадь. Минимальная фигура, имеющая площадь, это треугольник (Троица). А минимальное общее для
минимального количества минимальных фигур – это четырехугольник: он содержит два треугольника. «Мир божественно прост. Мир диавольски сложен» [1].
Троица является первым понятием «Правед». Вторым
после Троицы является понятие отражения. В троице одно
отражается от другого, и в этом весь Господь как Мировое
Зеркало:
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Господь

Образ
1
Бог

Раз

5

2

Троица
Диавол

Божья
Матерь

Об
3
Лжетроица
Сатана

4

образ
(прах)

Руна
Жизнь – это движение:
«Перуница»:
1→2→3→4→5
1→2→3→4
Рис. 1. Структура Мироздания

«Постигни сложное:
В Троице Первый закон —
Да это Нет и Нет это Да...
Поймѐт ли умный? Глупый-то постигнет не думая.
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Хотя всѐ просто: здесь — зеркало, простое отражение,
Где с этой стороны, пожалуй, истина,
А с той, пожалуй, мнимость.
Но — кто есть кто? И откуда смотришь?»[1].
Троица находится за пределом нашего понимания и постижения (говоря современным языком – она находится на
тех тонких масштабных уровнях микромира, которые недоступны ни нашим чувствам, ни современным приборам).
Господь – Чин. Бог – Муж Чина и Первый. Диавол – Жена
Чина и Вторая. Их Встреча – это Свадьба Первых, Таинство. Диавол-Женщина посредством Господа как Мирового
Зеркала отражает Бога-Мужчину или Рода-Прародителя и
формирует Ложную Троицу – Лжетроицу, Паратроицу или
Природу (рис. 1), в которой мы сами находимся и только
которую постигаем (с помощью чувств и приборов).
В Природе правее Бога находится его отражение – Божья Матерь (Добро), а левее Левого – Сатана (Зло), отражение Диавола. У них свои роли. Вместе с тем наши души
являются частичкой Мировой Души-Троицы, Господа, который находится в Пути по Жизням. И опускаясь до нашего уровня, дробясь и теряя память о своих былых Жизнях,
превращаясь вместе с нами в прах, Он снова возвращается
к Себе, чтобы вновь вернуть память, вновь повториться в
нас, а мы – получить урок, воспринять Наказ и то Наказание, которое заслужили, не выполнив Наказ, чтобы снова и
снова родиться и либо сразу подняться к Господу, либо
упасть еще ниже, до Дна, от которого когда-либо оттолкнуться и все-таки подняться к Господу – все в нашей воле.
5. Соотношения в Троице. В Троице есть четкая иерархия, не уменьшающая при этом значения ни одного из
компонентов:
«Один, святое О, всех выше…
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…в Троице нет равенства,
Потому Бог ближе к Господу и выше Диавола» [1].
Таким образом, Господь занимает самое высокое положение в Троице. Он – хозяин всего. Ниже и по разные стороны находятся Бог и Диавол, но Бог всѐ-таки выше Диавола. И Диавол никогда не должен быть выше Бога, но в
реальной жизни в Природе крайние ипостаси Господа проявляются по-разному. Приведѐм пару примеров.
Господь – это Право, Бог – Закон, а Диавол – Система.
Символом Права в обществе является Корона (булава), Закона – Держава (шар), а Системы – Скипетр (луч). Животными образами этой Троицы соответствуют: Орел, Медведь и Лев. Поэтому их часто изображают на гербах. В
нормальной Православной стране должны гармонично сочетаться Закон и Система в рамках самоуправления, называемого Самодержавием. Но в период Сварожьей Ночи
(12948 г. до н. э. – 2012 г. н.э.) равновесие между Законом
и Системой было нарушено. И сегодня на территории когда-то Великой Рассении Система кичится своим мнимым
превосходством над Законом, называя это демократией.
Поэтому мы сегодня и имеем теневую экономику, коррупцию, беззаконие и безнаказанность за все это.
Меня как-то спросили: Иисус Христос ходил по воде,
телепортировался и делал многие другие чудеса, говоря,
что это может делать каждый человек – почему же мы этого не умеем делать до сих пор?
С опорой на «Праведы» мой ответ был таков: все, что
делал Иисус Христос – это дополнительная свобода человека. Если поднять уровень свободы человека до невиданных высот сейчас, но не укрепить его дух, т.е. не поднять
волю до тех же высот, то из этого ничего хорошего не получится. (Подразумевается, что воля – это способность человека управлять самим собой, иногда вопреки даже своим
чувствам). Потому что еще больше потребуется тюрем и
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дурдомов или ситуация в обществе вообще выйдет из-под
контроля, и мы будем иметь анархию, потому, что воля –
это Закон, Бог, а он должен быть выше свободы – Системы, Диавола. Только подняв (укрепив) свою волю (не одного человека, а каждого в массах), можно получить дополнительную свободу. Воля (Закон) должна контролировать свободу (Систему). Как в державе, так и в человеке.
Аналогично можно проанализировать любую другую
ситуацию, решить любой другой вопрос.
6. Первые и Вторые. Бог и Диавол – это Первые. Их –
два. Они никогда не соединяются вместе. Господь же один.
Он – ПраПервое.
«Первые сами себя держат и содержат
В Законе и Системе, в Праве.
Но Право — это Вершина.
Право — вот то, что выше и Системы, и Закона.
Только Право — правит!» [1].
Но если есть Первые, то должны быть и Вторые.
«Смотри: есть Истинные Первые,
Иначе Ч-Истые, Честные —
Истина и Идеал. Это — за Пре-Делом, в Троице.
Тогда должна быть и другая пара, что мнима —
Мнимые первые. Вторые.
НеЧистые, неЧестные — лживые и ложные.
А более пар нет» [1].
Где же Вторые? Ясное дело, где – в Природе. Но там
они – мнимо первые. Истинная Пара — Бог и Диавол, Первые. Мнимая Пара — Божья Матерь и Сатана, Вторые. Не
надо путать Первых:
«В Троице Первые — МужЧина–ЖенЧина,
Раз и Об, оба — Вершина и Неошибающееся Одно.
В ПараТроице мнимо первые —
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Женщина, мужчина» [1].
Какие же есть качества у Первых и Вторых? Первые
есть Любовь и Ненависть. Первые не жрут и сами себя содержат. Первые следов не оставляют. И всегда в Раю, где
нет изначально смерти.
«Вот Рай. В Раю живут и по-мнят. Это Первые,
Владельцы Времени и Света, иначе Белые, от Бога.
В Раю — Всѐ истинно, Ничто мнимо.
Вот Ад. В Аду мнят и не живут. Это Вторые,
Они же последние.
Владельцы Пространства и Тьмы, иначе Чѐрные,
от Чѐрта.
В Аду — Всѐ мнимо, Ничто истинно.
АД — это Нет, отражение ДА…
Вот Хохма:
Умные, Вторые, всегда существуют, живут
За счѐт первых, Раз–умных.
Они это умеют.
Кто Вторые? Шутники,
Озорники — разбойнички и воры!» [1].
Вторые отвергли Рода, и Род извергнул их в ПриРоду.
Вторые вечно жрут Первых и всегда живут за счѐт наРода.
Не могут по–другому, не умеют. Но стать у Господа Первым — вот истинный смысл жизни любого Второго.
7. Знатные. Знатные – это связь Первых и Вторых. Более того – это Вторые, которые в Подвиге поднялись к
Господу и стали подобны Первым. За это они получили от
Господа Право править жизнью. Чем же они отличаются от
обычных Вторых?
«Знающие Суть имеют право от Господа —
Править жизнью.
Имеющим право есть имя — Знать,
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Иначе Знатные, бог-атые Знанием…
Кто волен — тот смеет,
Кто свободен — тот имеет.
Способность сметь и иметь не разрушая
Есть мета — Знак Знатного, воплощенной Личности,
Что вправе управлять» [1].
Только Знатный, тот, кто ближе к Первым, ведает, что
есть Господь. В отражѐнном мире Знатный — Сын Господа и сам Господь. Кто есть Знатный? Тот, кто чувствует в
своей груди Душу Господа — в пути по жизням. Тот, кто
не учится и не наказан, но — Знает.
Древность рода — не значит знатность. Знатность нужно заслужить. Есть также боги — первые средь Знати. Таковыми были, например, исторические личности Перун и
его дети – сын Тарх и дочь Тара, чьим совместным именем
до сих пор называется обширная территория восточнее
Уральских гор – Земля Тарха и Тары, Тартария [2].
Ведическое понятие Знатности четко соответствует современному учению академика Б. В. Болотова о лидерах в
обществе. Без естественных лидеров (глав семей, родов,
общин, городов, областей, страны) нормальная жизнь в
обществе невозможна. И именно сегодня нам не хватает
настоящих лидеров для того, чтобы наша жизнь приобрела
оттенки нормального развития, восходящего движения – к
Богодержавию.
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СЛАВЯНО-АРИЙСКИЕ ВЕДЫ О БОГЕ
И ДЬЯВОЛЕ, ДОБРЕ И ЗЛЕ,
ГЕНИАЛЬНОСТИ И БЕЗУМИИ
Н.А. Жук
В данной работе затронуты вопросы дегенеративных
процессов в обществе, обсуждение которых было под запретом как в СССР, так и на Западе. По этим вопросам в
СССР в 1938 г. был подписан договор о сотрудничестве
между НКВД и ГЕСТАПО, результатом которого было
принятие через месяц совершенно секретной инструкции
«Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД» [1], действовавшей три
десятка лет, в которой перечислены видимые, физиологические и психические признаки дегенерации (вырождения)
человеческого рода.
В данной работе все эти вопросы рассматриваются на
основе знаний о законах наследственности и чистоте (здоровье) рода, приведенных в «Славяно-Арийских Ведах»
[2], отдельные документы которых были записаны более
40000 лет тому. Нарушения этих законов и приводит к появлению дегенеративных процессов.
Работа является логическим продолжением двух статей
того же автора: «Славяно-Арийские Веды о строении Вселенной и истории Человечества» [3], «Славяно-Арийские
Веды о законах продления рода и общинно-родовом укладе» [4].
1. Законы телегонии и РИТА. Сегодня нам известна
телегония, т.е. основной закон наследственности, который
в медицине называется «явлением первого самца». Но в
этой сфере наши предки знали гораздо больше.
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Наши Предки знали, что в первую супружескую ночь
мужчина передаѐт супруге [1]: 1) Образы Духа и Крови; 2)
Энергию одного Лета (года) своей жизни (для вынашивания потомства); 3) Дар Материнства (дар заботы о ребѐнке); 4) Женскую Долю (родовую генетическую память
девушки); 5) Любовь и самого себя.
Из вышеуказанных знаний вытекает то, что первый
мужчина, который нарушил девственность у девушки, есть
единственный отец всех детей, которых она родит в своей
жизни, независимо от того, скольких мужей она будет
иметь за всю оставшуюся жизнь. Однако другие мужчины
размывают (изменяют) генно-полевой фундамент (генетический портрет) ее детей, что ведет к появлению болезней
и даже вырождению рода.
Телегония, в свою очередь, лежит в основе Законов
РИТА – небесных законов о чистоте Рода и Крови. Основные законы РИТА [2]:
1. Чистота и единственность семейного союза, обязательное родительское благословление.
2. Запрещение родственных браков до 7-го колена (и
знание своего рода и племени).
3. Запрещение межрасовых браков (без всякой расовой
розни и ненависти).
4. Запрещение всяких гомосексуальных связей, ношения
одежды не по полу.
Любые нарушения этих законов влекут для родов тяжелые последствия, вплоть до их вырождения. Например, из
420 европейских аристократических родов за счет близкородственных браков и других нарушений законов РИТА за
последние 200 лет вымерло 140 родов. Сам процесс появления негативных последствий вырождения называется дегенерацией, а люди с соответствующими признаками вырождения – дегенератами.
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2. Стадии дегенерации. Прежде всего, нужно уточнить, что сам термин «дегенерат» мы используем как чисто
медицинский термин, а не как ругательное слово. Те же,
кто не может переносить даже упоминание этого термина,
могут заменять его словом «вырожденец». Это – одно и то
же.
Известный исследователь этой темы Григорий Климов
достаточно четко определил три стадии дегенерации: 1)
половые извращения; 2) психические болезни; 3) врожденные дефекты [5]. Но он не знал законов РИТА и не мог показать истинные причины вырождения родов.
А если проанализировать Славяно-Арийские Веды, то
можно увидеть, что изначально причиной дегенерации являются нарушения законов РИТА, которые приводят к ослаблению половой конституции человека (появляются
признаки двуполости, а если добавляются признаки второго пола, то признаки первого пола ослабляются, значительно ослабляется и интерес ко второму полу). Эти изменения внешне практически не заметны. Чаще всего проявляются в психике и поведении человека. Но отсюда сразу
же возникают проблемы в семье.
Если нарушения законов РИТА продолжаются, то процессы дегенерации человека (и, естественно, его рода) начинают сопровождаться половыми извращениями, поскольку у двуполого человека сексуальное удовлетворение
не может наступать при обычном половом акте. В зависимости от степени проявления признаков второго пола половые извращения проявляются, начиная от позы «69» как
необходимого (без которого ничего не получается) элемента полового акта и заканчивая полным гомосексуализмом
и транссексуализмом (физической сменой своего пола на
противоположный).
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Нарушения Законов РИТА

Ослабление половой
конституции

Половые
извращения

Психические
болезни

Прблемы
в семье

Врожденные дефекты
(уродства)

Дегенеративная
элита

Прекращение
рождаемости

Деспотические
диктаторы

Убийцы
и самоубийцы

Вырождение
рода

Рис. 1. Стадии дегенерации (закон Климова-Жука)
Дальнейшие нарушения законов РИТА приводят к психическим болезням и врожденным дефектам. Если врожденные дефекты видны каждому, то между психически
больными людьми, сидящими в дурдомах, и другими
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людьми с психическими отклонениями четкой границы
нет, и они оказываются среди нас. Как крайние отклонения
в поведении таких людей можно назвать агрессивность,
проявляющуюся либо в склонности к убийствам (когда их
агрессивность направлена вовне), либо – к самоубийствам
(когда их агрессивность направлена внутрь себя).
Поэтому в окончательном виде можно выделить пять
стадий дегенерации: 1) ослабление половой конституции;
2) половые извращения; 3) психические болезни; 4) врожденные дефекты; 5) вырождение рода (прекращение рождаемости, убийства и самоубийства) (рис. 1).
Как показывают исследования, между всеми стадиями
дегенерации, проявлениями гомосексуальности и ненормальным поведением человека есть определенная зависимость, связанная с проявлениями раздвоения (генетического и полевого размывания) пола человека.
Процесс раздвоения пола человека проявляется неодинаково у мужчин и женщин. Как правило, мужчины подвержены более быстрым изменениям, чем женщины (и это
имеет вполне научное объяснение на генетическом уровне). Но для обоих полов возможны следующие формы гомосексуальности: 1) полная (и, как правило, открытая); 2)
частичная (и, как правило, скрытая); 3) подавленная (и
скрытая); 4) латентная (непроявленная).
Как показывают исследования, наиболее безопасной
формой является полная открытая гомосексуальность, которая ничем не сдерживается, находит себе выход и половое удовлетворение. И, наоборот, латентная (непроявленная) гомосексуальность является наиболее опасной. Не зря
же американские спецслужбы построили всю свою работу
в Гарвардском проекте на так называемом комплексе латентной гомосексуальности Ленина [5].
3. Статистика половых извращений и душевных болезней. Статистика для третьей (психические болезни) и
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четвертой (врожденные дефекты) стадии дегенерации находится в открытой печати. Каждый читатель можете найти ее сам. Статистика и признаки для первой стадии дегенерации изложены автором в книге «Половая конституция
человека и методы ее определения» [6], ставшая бестселлером. А вот статистику для второй стадии дегенерации
(половые извращения) – найти не так-то просто.
Давайте возьмем данные, опубликованные в США доктором Вителсом и доктором Кинси. Доктор Вителс в своем
труде «Сексуальная жизнь американских женщин» дает
нам следующую статистику:
Незамужние женщины: 20% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими женщинами; 51% мечтали о
гомосексуальных связях с другими женщинами вплоть до
оргазма;
Замужние женщины: 15% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими женщинами; 32% мечтали о
гомосексуальных связях с другими женщинами вплоть до
оргазма.
Ну а как дела обстоят у мужчин? Доктор Кинси дает
нам следующую статистику: 4% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими мужчинами; 33% мечтали
о гомосексуальных связях с другими мужчинами вплоть до
оргазма.
Другие научные труды дают нам несколько другой разброс данных, но большинство из них находится в диапазоне 33-50%. Таким образом, на сегодняшний день каждый
третий (или даже каждый второй) человек попадает в первую стадию дегенерации. Это результат нарушений законов РИТА на протяжении нескольких сотен, а то и тысяч
лет.
Когда же эти данные были проанализированы по профессиональному признаку, то получилась довольно интересная картина. Привожу современные данные по всем
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формам поражения населения гомосексуализмом: 1) крестьяне – 1%; 2) сельские жители – 5%; 3) рабочие – 1015%; 4) население в целом – 37%; 5) интеллигенция – 50%;
6) писатели, художники, артисты – 75%; 7) высшие государственные, партийные деятели, их родственники и заключенные в тюрьмах – 90%.
К вышеуказанным данным следует добавить несколько
замечаний.
Во-первых, это – статистика по США. Если учесть, что
гомосексуальная революция у них прошла в 1963 г., а на
постсоветском пространстве – в 1991 г., то наши цифры
должны быть меньше. Хотя мы тоже активно догоняем
американцев.
Во-вторых, впечатляет последняя группа – высшие государственные и партийные деятели, гомосексуальность
среди которых такая же, как и среди заключенных, сидящих в тюрьмах. Напрашивается определенная аналогия
между этими подгруппами, одна из которых оказалась на
вершине власти, а вторая – в силу различных причин не
попала «в струю» и оказалась «по другую сторону баррикад».
В-третьих, эта же статистика дает нам новый взгляд на
старую идею о борьбе классов (о классовой борьбе). Однако классовой борьбе не богатых с бедными, а дегенератов с
нормальными людьми.
Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала результаты исследования, проведенного группой американских ученых.
Они проанализировали 78 величайших личностей в истории человечества, и оказалось, что: 37% имели острые
душевные болезни на протяжении жизни; 83% были явными психопатами; 10% были слегка психопатами и
только 7% были нормальными людьми.
Когда исследование сузили до 35 самых великих гениев
в истории человечества, то оказалось, что: 40% страдали
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острыми душевными болезнями, а 90% были психопатами [5].
4. Связь половых извращений и душевных
болезней. Если связь половой конституции с половыми
извращениями не вызывает сомнения, то остальные связи
не так очевидны.
Как оказалось дьявол дегенерации состоит не только из
половых извращений, но также из душевных болезней. Более или менее официальная американская статистика считает, что 18,5% населения США, то есть каждый 6-й человек, с клинической точки зрения, являются психически
больными, которые нуждаются в психиатрическом лечении.
Поскольку это два лица одной и той же проблемы, если
сравнить 37% доктора Кинси и 18,5% психопатов, то в
принципе получается, что у каждого второго гомосексуалиста беспорядок не только в штанах, но и в голове.
Говоря о 18,5% психически больных в США, нужно
отметить, что эти проценты как бы растягиваются на всю
жизнь человека. Статистика говорит, что в США 3% населения уже рождаются слабоумными. Затем идут опасные
периоды: половое созревание, климактерический период и,
наконец, старость. Часть, скажем, 5% заболевают в период
полового созревания. Еще, скажем, 5% заболевают в климактерический период. А кто проскочил оба эти порога, те
заболевают на старости лет, в форме старческого помешательства. Вот так они и складываются, эти 18,5%. А в жизни они были просто немножко «чудаками», как называет
их Григорий Климов. Рождаются же эти «чудаки», как
правило, от тех 52-54% (по статистике доктора Кинси) родителей, которые занимаются ротовым сексом.
Психические болезни – это то же самое, что в доброе
старое время называли бесами. Условно эти бесы подразделяются так: психозы, которые исходят от головного моз128

га, и неврозы, которые исходят от центральной нервной
системы. Но нередко одно связано с другим.
В группе психозов на первом месте стоят психозы
функционально-психогенетические, то есть где генетика и
дурная наследственность отражаются на психике. По этому поводу профессор Ломброзо говорил: ―По мнению
большинства ученых, помешательство в 90 случаях из 100
— это результат наследственности‖ [5]. Так сказать, за
грехи родителей.
К такого рода психозам относятся паранойя, мания величия и мания преследования. Характерным примером
этого является Сталин. Ведь после смерти Сталина во всех
западных газетах писали, что в последний период своей
жизни он был явным параноиком.
Затем идет шизофрения, или расщепление личности.
Мозговой разжиж, как говорят модернисты. Это самая
тяжелая и самая частая хроническая психическая болезнь,
характеризующаяся стойкими изменениями психики, прогрессирующими по мере развития болезни. Начинается постепенно, с медленно нарастающих изменений характера
— больной становится замкнутым, чудаковатым. Реже —
внезапное появление бреда, галлюцинаций, страха. При
неблагоприятном исходе приводит к слабоумию.
На соседней веточке этого древа зла можно разместить
маниакальные депрессии, а также эгоцентризм или эгоманию, порождающую невероятное болезненное тщеславие,
столь свойственное, как говорит Ломброзо, многим гениям. Например, знаменитый писатель Бальзак был абсолютным эгоцентриком и не мог говорить ни о ком, как только
о самом себе. А его отец безо всяких видимых причин 20
лет лежал в постели — депрессия.
Тут же неподалеку комплекс вины и саморазрушения,
последствием чего является предрасположение к самоубийствам. Когда на Западе какой-нибудь псих пытается
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покончить жизнь самоубийством, его автоматически тянут
на проверку в сумасшедший дом.
Рядом с комплексом вины и саморазрушения идет
комплекс кастрации, служащий психологической мотивировкой секты скопцов. Ведь можно было бы просто уйти в
монахи, а не заниматься варварским членовредительством.
Этими скопцами очень интересовался Лев Толстой, который под конец жизни проповедовал умерщвление плоти, а
в реальной жизни наплодил 13 детей.
Затем идут психозы органические, то есть где больная
психика отражается на физике организма. Доктор Берн,
профессор неврологии Фордамского университета в НьюЙорке по этому поводу говорил: «В более чем 90% всех человеческих заболеваний доминирующим фактором является психика», и большинство из этих 90% человеческих болезней склонно к самоизлечению, если будут устранены
эти «доминирующие психические факторы», то есть психические расстройства.
Медицинский центр Корнельского университета в течение 8 лет проверял психику жителей Нью-Йорка из различных слоев населения. В 1962 году результаты такие: из
пяти человек только один полностью психически здоров. А
из остальных три слегка психически больны и один тяжелый психически больной. Особенно много психически
больных среди разведенных: из 25 разведенных мужчин
(виноватая сторона) только один психически здоров, а
среди 14 разведенных женщин (виноватая сторона) только 1 психически нормальна.
Газета «Нью-Йорк таймс» от 3 февраля 1960 года сообщает, что доктор-психиатр Франц Кальман из Психиатрического института в Нью-Йорке установил, что
причиной шизофрении является наследственный фермент
в крови. Шизофреники составляют 50% всех больных, сидящих в сумасшедших домах США.
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Газета «Кроникл» от 24 апреля 1972 года пишет, что
доктор Давид Розенталь из Национального института
психиатрии на заседании Национальной Академии наук
заявил, что психические болезни являются результатом
дурной наследственности, так же, как гомосексуальность, преступность и алкоголизм.
В целом вырисовывается явная параллель между половыми извращениями и душевными болезнями в виде закона сообщающихся сосудов: что у человека между ног, то
и в голове.
5. Следствия процессов дегенерации. Следует отметить, что в человеческом обществе так же, как и в живой
природе вообще, не просматривается полная функциональная зависимость. По крайней мере, можно говорить о
том, что факторов, влияющих на поведение человека,
очень много и многие из них мы просто не в состоянии
учитывать. Поэтому вместо функциональных (и однозначных) зависимостей мы можем говорить о корреляции.
Применительно к исследуемой теме можно утверждать,
что все выявленные закономерности оказываются справедливыми на 90%, а остальные 10% – это исключения из
правил. Григорий Климов эти закономерности сформулировал в виде следующих пяти правил:
1. 90% всех преступлений как уголовных, так и политических, 90% всех зол и бед рода человеческого, начиная с
самого простого развода мужа с женой и кончая всемирными войнами и революциями, являются результатом наследственной дегенерации, которая состоит из психических болезней и половых извращений.
2. 90% всех болезней связано с психическими расстройствами, то есть опять-таки с дегенерацией. Конечно,
не считая инфекционных болезней, вызываемых микробами.
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Для примера возьмем такую загадочную и массовую
болезнь, как рак, причины которого по сей день неизвестны. Это поставщик смерти № 2 после сердечных болезней.
Рак может быть у всех. Но ученые говорят, что некоторые
формы рака у гомосексуалистов встречаются в 10 раз чаще, чем у нормальных людей. Те же самые 90%. Почему?
Да потому, что рак — это дегенеративное перерождение
клеток.
3. 90% гениев являются психически ненормальными,
что опять-таки связано с дегенерацией. Но здесь нас интересуют не только добрые гении, которых мы охраняем, как
злые гении, которых нужно брать под микроскоп.
4. 90% психических болезней являются результатом
дурной наследственности, что опять-таки связано с дегенерацией. Это из Ломброзо, который констатирует, ссылаясь на большинство авторитетов, что помешательство в 90
случаях из 100 является результатом наследственности.
5. Двуполые люди – двуличные люди. Если это женщины
— то это неверные жены. Если это мужчины — то это фальшивые друзья, которые в трудный момент продадут и предадут вас. В какой-то мере это связано с вяло текущей шизофренией, с расщеплением личности, которое порождает это
двуличие. Кроме того, это характерная для гомо и полугомо
неспособность любить по-настоящему, порождающая эгоизм.
6. Относительность Добра и Зла. В «Сантиях Веды
Перуна» [2] сказано об отличии всего того, что не является
единым Богом-Творцом Ра-М-Хой: «Как только Великий
Ра-М-Ха проявился в Новую Действительность, в Безконечной Новой Вечности появилось сверхвеликое абсолютное Нечто, а так как оно было не тем, чем является Великий Ра-М-Ха, то сверхвеликое абсолютное Нечто таило в
себе начаток зла, ибо все, что с высшей точки зрения Всесовершенного несовершенно, является относительным
злом».
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В «Харатьях Света» [2] добавляется: «Необходимо правильно рассматривать борьбу со злом. Зло не абсолютно.
Зло – всего лишь проявление неразвитости и незнания. Даже Бесы, низшие сущности темного Мира, не лишены надежды на Духовный подъем в отдаленном будущем, на освобождение от грязи и злобы в результате длительного пути развития под руководством Высших Духовных Наставников Золотого Пути».
В «Сантиях Веды Перуна» относительно врагов Человечества сказано: «По серой коже их, вы узнаете Чужеземных ворогов... Глаза цвета Мрака у них, и двуполы они, и
могут быть женой, аки мужем…». Опять двуполость и
дегенерация…
Но класс дегенератов – неоднороден. Дегенераты бывают хорошие, плохие и мерзкие [5].
Хорошие дегенераты всегда были, есть и будут наши
друзья и союзники. В правительстве они всегда будут бороться с мерзкими дегенератами, как полицейские постоянно борются с криминальными элементами.
Плохие дегенераты в правительстве – будут делать вид,
что ничего не происходит. Они даже не попытаются остановить мерзких дегенератов во время их атак на класс
нормальных людей.
Мерзкие дегенераты всегда начинают с атаки на хороших дегенератов, ибо хорошие дегенераты, как защитная
система организма, могут быстро распознавать и нейтрализовывать действия мерзких дегенератов. После подавления хороших дегенератов в правительстве, мерзких дегенераты, как правило, немедленно начинают полномасштабную войну против всего класса нормальных людей.
В марксистско-ленинской философии этот процесс называется законом о единстве и борьбе противоположностей – как двигателе исторического прогресса. За две тысячи лет до них римляне сформулировали этот закон так:
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подобное познается подобным (точнее – подобное излечивается подобным).
Итак – как же определить есть ли хорошие дегенераты
в правительстве?
Да тем же способом, как мы определяем, есть ли у нас
кошка под кроватью. Мы пустим мышку в комнату и кошка, если она есть, выскочит ловить эту мышку.
Давайте же запустим наших мышек...
Как правительство реагирует на движение за права гомосексуалистов?
Как правительство реагирует на смертную казнь для
дегенератов-преступников?
Как правительство защищает интересы класса нормальных тружеников?
Как правительство защищает интересы паразитического класса дегенератов?
Простые вопросы. Простые ответы. Простой тест.
Простой пример: каким был 1-й декрет советской власти в 1917 г.? Оказывается, что не декрет о мире или о
земле. После Великой Французской революции 1789 года,
Великой октябрьской революции 1917 г. в России, гомосексуальной революции 1963 г. в США, и аналогичной революции в России после распада СССР в 1991 г. была отмена уголовной ответственности за гомосексуализм.
Поскольку открытые, подавленные или непроявленные
(т.е. латентные) гомосексуалисты – это, как правило, всякие революционеры и вечные бунтари, то после выполнения ими своих функций (в интересах, опять таки, другой
части рвущихся к власти дегенеративных прослоек общества) они просто-напросто уничтожались.
Так было, например, с Жанной Дарк. Так было и с революционерами-ленинцами в 30-х годах ХХ столетия. Понимая, что революционеры-ленинцы будут продолжать
мутить народ, Сталин опять в мае 1934 г. вводит уголов134

ную ответственность за гомосексуализм, а уже с декабря
того же года, с убийства Кирова и соответствующего дела
начинает Великую Чистку, в результате которой и была
практически полностью уничтожена вся старая ленинская
гвардия вместе со своим потомством…
Та же методика тестов может быть применена к любой
другой структуре – науке, искусству, армии, прессе, телевидению, церкви...
Этот тест даст вам ясную картину того, какие отделы в
организации полностью оккупированы мерзкими дегенератами, какие находятся в состоянии застоя под руководством плохих дегенератов и какие находятся под контролем хороших дегенератов, которые энергично борются,
спасая и сохраняя себя, а заодно и весь класс нормальных
тружеников, от яростных атак мерзких дегенератов.
Часто спрашивают – а могут ли быть нормальные люди
у власти? Ответ на этот вопрос такой: теоретически – да,
но на практике, если нормальный человек придет во власть
– он там долго не удержится. Не даром же в народе говорят: с волками жить – по-волчьи выть.
6. Признаки и проявления дегенерации. Для того,
чтобы обходить зло стороной, надо научиться его видеть.
А для этого необходимо хорошо знать приметы, которые
выдают дегенератов. Вот тут-то нам и поможет изучение
третей фазы дегенерации, которая проявляется через некоторые физические деформации человеческого организма.
Наиболее яркими деформациями являются: косоглазие,
рыжина, «заячья губа», «волчья пасть», большие родимые
пятна (печать дьявола), сухоручесть, хромоножесть, горбатость, странность и т.п.
Ведь косые и рыжие еще во времена Петра Первого не
допускались в свидетели, «понеже Бог шельму метит».
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Рассмотрим современный перечень признаков и проявлений дегенерации, основываясь на [1], [5] и своих личных
исследованиях.
I. ОСНОВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ:
1) наличие убийц и самоубийц среди прямых предков;
2) наличие убийц детей и родителей среди кровных родственников;
3) повышенная частота преступности (судимостей) в роду;
4) неполнота семьи (как своей, так и родителей);
5) малодетность или бездетность в роду (15% в США и
21% в СССР);
6) большая смертность детей в роду;
7) старшинство жены над мужем или очень большая разница в возрасте;
8) алкоголизм как побочное явление (так же, как и врожденная непереносимость алкоголя);
9) наличие алкоголиков среди кровных родственников;
10) внешний вид старше своего возраста;
11) ненормальные друзья и знакомые («скажи мне, кто твой
друг…»);
12) причастность к священнослужителям (отец, дядьки или
соответствующая фамилия);
13) расовая помесь у прямых предков;
II. ОСНОВНЫЕ ВИДИМЫЕ ПРИЗНАКИ
ДЕГЕНЕРАЦИИ
14) нервный тик или судороги лица;
15) косоглазие и прочие деформации глаз;
16) овальная форма зрачка;
17) пигментация радужной оболочки глаз;
18) разноцветие глаз вплоть до астигматизма;
19) присутствие зачаточного третьего века;
20) обильные веснушки на лице или на теле;
21) ненормальная пигментация кожи;
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22) крупные родимые пятна, нечувствительные к боли;
23) дурной запах тела (от жары или физической нагрузки,
иногда трупный);
24) лошадиные зубы;
25) несимметрия и диспропорция лица, тела;
26) присутствие в пропорциях тела черт противоположного
пола;
27) маленький рост (карликовость);
28) всякие дефекты речи (шепелявость, картавость, заикание);
29) волчья пасть или заячья губа;
30) срощение пальцев рук, ног или, наоборот, «лишние»
пальцы;
31) ненормальная волосатость тела и лица;
32) асимметрия ведущих сторон (например, правша в руках
и левша в ногах);
III. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ВЫРОЖДЕНИЯ И ДЕГЕНЕРАЦИИ
33) функциональная асимметрия двух половин тела;
34) так же, как и у сумасшедших, притуплено чувство боли;
35) возможна слабая чувствительность к голоду и холоду;
36) возможна, наоборот, повышенная чувствительность к
раздражителям;
37) неустойчивость к воздействию депрессантов (например, алкоголя);
38) энурез (ночное недержание мочи) у взрослого человека;
39) белая кость и голубая кровь (нарушение кальциевого
обмена и отрицательный резус-фактор, затрудняющий
нормальное рождение детей);
40) отклонения в развитии половых органов;
41) ненормальные роды у женщин (не 0,5-2 часа, а 10-12 и
более);
42) ранний климакс (по статистике 4% ранее 40 лет);
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43) импотенция мужчин или фригидность женщин;
IV. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ВЫРОЖДЕНИЯ И ДЕГЕНЕРАЦИИ
44) так же, как и у сумасшедших, притуплено чувство
страха;
45) мания величия и преследования;
46) постоянное ношение одежды противоположного пола;
47) наличие душевных качеств с признаками гермафродитизма, феминизма, маскулизма, инфантилизма, селинизма (преждевременного старения);
48) садистические наклонности, стремление укусить или
сделать больно;
49) мазохистские наклонности, стремление получить боль;
50) беспричинная или хроническая головная боль (мигрень);
51) беспричинная раздражительность;
52) хроническая бессонница;
53) в разное время неодинаковая реакция на одинаковые
внешние раздражители;
54) периодические беспричинные подъемы активности и
беспричинные апатии;
55) слабоволие, подчинение любым утверждениям собеседника;
56) половые извращения;
57) клаустрофобия, т.е. боязнь закрытых пространств (закрытых дверей в комнатах);
58) климактерическое помешательство (пик разводов в 6-7
и 20-25 лет брака);
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
59) ломание игрушек в детстве;
60) игра детей с игрушками противоположного пола;
61) слабая связь с родителями, братьями и сестрами (безразличие к ним);
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62) стремление навязать свою точку зрения любой ценой;
63) чрезмерное мясоедство (кровавая алчность);
64) нелюбовь женщин к кухне и женской, а мужчин к мужской работе;
65) стремление к тайным обществам и различным сговорам;
66) мессианство, стремление к лидерству и чрезмерной
опеке над кем-либо;
67) выбор профессии или должности не своего пола;
68) стремление к кровесмешению, т.е. к половым связям с
родственниками;
69) неспособность глубоко любить – даже своих детей и
родителей;
70) блудодейство, т.е. стремление сходить «налево» даже
при благополучии в семье;
71) двуполость – это двуличность, предательство друзей,
интересов и т.п.;
72) любовь к детективам, боевикам и вообще к демонстрации насилия;
73) матриархат в семье, диктат женщины и бесхарактерность мужа;
74) зависть и ненависть к достижениям других людей;
75) стремление заменить логику фактов логикой умственных настроений;
76) бездеятельность, тунеядство, т.е. стремление жить за
чужой счет.
Следует помнить, что наличие одного-двух признаков
еще не дает окончательного ответа на вопрос, является ли
человек вырожденцем или нет. Для этого нужно 5-6 наиболее значащих признаков. Кроме того, следует учитывать
и то, что среди вырожденцев есть масса хороших людей.
7. Пути преодоления дегенерации. Есть множество
путей преодоления дегенерации, т.е. вырождения родов и
причиняемых дегенеративными людьми неприятностей.
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Сразу же нужно оговориться, что лечения этого недуга не
существует. Если вспомнить библейский тезис о том, что
дети отвечают за грехи родителей до 7-го колена, то можно
показать, что при этом происходит.
Допустим, что один дегенерат женился на нормальном
человеке. Это – начальное или нулевое поколение. У их
ребенка, т.е. в первом поколении, согласно теории вероятности, недуга будет в два раза меньше или, возможно, он
проявится с вероятностью 0,5, т.е. в среднем у половины
детей.
Если потомки будут сочетаться только с нормальными
людьми, то в седьмом поколении останется 1/256 часть дегенерации. А сочетаться можно со своими родственниками
только с восьмого колена. В этом случае останется 1/512
часть дегенерации. Вот вам та цифра, которая отделяет
нормальных людей от дегенератов – 1/512 часть или менее
0,2% дегенерации. Иными словами, у нормальных людей
должно быть не более 0,2% ненормальностей. А связаны
они с фоновыми влияниями на людей различных факторов:
радиации, радиоактивности, вирусов, микробов, бактерий,
вредных химических веществ и т.п.
Генно-полевую структуру живого существа можно
представить в виде единичной функции для множества его
свойств. Отклонения от единицы и есть дегенерация. Сочетание в семейном союзе и рождение потомства (т.е. репликация наследственности) – это как бы произведение одной такой функции на другую.
В целом функция дегенерации является случайной, и
накладывание (умножение) одной такой функции на другую приводит к третьей случайной функции, отклонения
которой от единицы аналогичны. Но если в семейном союзе сочетаются близкие родственники, то оказывается, что
все ненормальности, которые для них по большей части
идентичны, т.е. находятся в одних и тех же местах функ140

ций, только усугубляются. Если этот процесс повторяется
многократно, то это приводит, в конце концов, к вырождению рода.
Итак, что же нужно делать, если это произошло и появились дегенераты (дебилы)? С учетом опыта средневековья можно назвать следующие пути преодоления дегенерации, а проще – прекращения появления потомства из рода дегенератов:
1) костер, виселица, гильотина, пуля и т.п., т.е. физическое уничтожение;
2) тюрьма, если дегенерат является преступником;
3) дурдом, если дегенерат опасен для общества, но еще
не натворил бед;
4) оскопление (кастрирование) или самооскопление
мужчин, стерилизация женщин;
5) целибат (добровольный отказ иметь детей) или монашество среди себе подобных одного пола;
6) предохранение от беременности, усыновление и
удочерение чужих детей;
7) делание детей на стороне, от здоровых людей;
8) постоянный труд, самовоспитание воли бегом и тяжелой работой на выносливость.
Очевидно, что для современных, т.е. цивилизованных
условий наиболее приемлемы 5-8 пути преодоления дегенерации в легкой форме, хотя тюрьмы и дурдома, в которых находится в среднем 0,3% населения, также пока используются. Если обратить внимание на бомонд, то можно
заметить, что хорошо нагулявшиеся топ-модели все чаще
берут на воспитание детей-сирот из детских домов вместо
того, чтобы самим рожать неполноценное потомство (неизвестно только, какие дети им попадаются в этих домах).
8. Заключение. В заключение следует отметить, что
дегенерация как следствие нарушение законов природы и
заповедей наших предков не болезнь, которую можно вы141

лечить. Поэтому единственным пожеланием и единственным действенным способом преодоления этого явления в
обществе может быть только одно – возврат к интеллектуальному и духовному наследию наших предков, изучение
этого наследия и реализация всех его положений на практике.
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СЛАВЯНО-АРИЙСКИЕ ВЕДЫ О
СООТНОШЕНИИ МУЖСКОГО И
ЖЕНСКОГО НАЧАЛ В ЧЕЛОВЕКЕ
Н. А. Жук
В работе затрагиваются проблемы патологии и связанные с этим вопросы психологии соотношения мужского и
женского начал в человеке, ведущие к проблемам в семье,
а в обществе – к появлению гермафродитов, транссексуалов, бисексуалов, трансвеститов, лесбиянок, педерастов,
мазохистов, садистов и т.п. Рассматриваются законы природы и заповеди предков, нарушения которых приводят ко
всем этим следствиям. Приводятся признаки нарушений
половой гармонии человека.
1. Гармония мужского и женского начал в человеке.
В каждом человеке есть мужское и женское начало [1].
Только в мужчине мужское начало истинно (или явно), а
женское – мнимо (или неявно). В женщине – наоборот:
женское начало – истинно, а мужское – мнимо. Это всеобщий закон природы.
Например, у женщины есть женские груди, и они истинны, так как ими можно выкормить младенца. У мужчины груди тоже есть, но они мнимы, так как из их сосков ни
при каких обстоятельствах не польется молоко.
С другой стороны, у мужчины есть половой член. Он
истинный, так как позволяет сделать женщину беременной
(при соответствующих условиях). У женщины тоже есть
аналог – это клитор. Но это мнимый половой член, так как
он функцию мужского полового органа (т.е. зачатия) не
выполняет.
Таким образом, все женское у мужчины мнимо, а у
женщины мнимо все мужское. Кроме того, мнимые органы
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мужчины и женщины, как правило, меньше в линейных
размерах и объеме. Если же такая расстановка (гармония)
истинных и мнимых органов, функций или чувств (видимых, невидимых, скрытых или латентных, т.е. непроявленных) хотя бы у одного из супругов нарушена, то появляются проблемы во взаимоотношениях в семье – большие
или маленькие в зависимости от степени нарушений. В
первую очередь они проявляются во взаимоотношениях
между мужем и женой, но не исключают проявления и между разными поколениями: родителями и детьми; дедушками, бабушками и внуками; другими родственниками.
Видимые же нарушения гармонии мужского и женского
начал в человеке чаще всего являются препятствием для
заключения семейного союза, и человек остается одиноким.
Следует добавить, что гены человека вмещают до 1010
бит наследственной информации. Но поскольку они одновременно содержат большое число программ развития организма (для приспособления к изменяющимся условиям),
то конкретному индивидууму реально передают не более
106…108 бит полезной информации. Полностью же человек содержит (по оценкам на основе изучения однояйцовых близнецов) 1022…1025 бит информации. Таким образом, примерно 1015 бит информации человека приходится
на его тонкую материю – биополе [2]. Заметить отклонения в равновесии мужского и женского начал в этой среде
весьма непросто. Только по косвенным признакам (по поведению человека, его чувствах, самооценке).
Таким образом, в тонкой материи человека (в его биополе) содержится наследственной информации примерно в
100 000 раз больше, чем в его генах. Очевидно также, что
нарушения наследственной информации в первую очередь
сказываются на полевом уровне и только при достижении
определенной критической величины проявляются на фи144

зическом плане. Биополе в данном случае играет роль программы для развития тела человека, т.е. находится на более высоком уровне организации.
Действительно, гены содержат информацию только об
устройстве клетки. Если пользоваться только этой информацией, то из одной начальной клетки путем деления в питательной среде развился бы организм некоей шарообразной формы, состоящий исключительно из одинаковых клеток. Но организм живого существа гораздо сложнее по
форме, составу клеток и органов. И это благодаря программе его строительства, заключенной в биополе начальной клетки, т.е. в ее тонкой материи. В теле организма самостоятельно никогда (за исключением внешних воздействий типа травм) не произойдут изменения, пока не изменится программа. А программа меняется только при нарушении определенных законов природы (о них ниже) при
поведении, продолжении потомства и естественном старении (последний аспект мы рассматривать не будем).
Нарушения гармонии мужского и женского начал в человеке носит характер инверсии, т.е. как бы зеркального
отражения, когда все или только часть того, что касается
пола человека, меняется на противоположное: мужское на
женское, а женское на мужское. Соответственно, нарушения могут быть видимыми и невидимыми в зависимости от
того, затрагивают они только биополе или одновременно
биополе и тело человека.
2. Невидимые нарушения гармонии. А теперь посмотрим на взаимоотношения между супругами при нарушениях равновесия мужского и женского начал хотя бы у
одного из них (что проявляется в первую очередь на полевом уровне).
Обычно между мужчиной и женщиной есть такие
взаимоотношения, которых нет между двумя мужчинами
или между двумя женщинами. Это – любовь и секс. Когда
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они есть, то также сопровождаются неприязнью к конкурентам. Иногда только на подсознательном уровне. При
этом следует отделить те виды любви, которые связаны с
отношением человека, например, к родителям, детям, родине, природе, а только рассматривать ту любовь к представителю противоположного пола, которой в украинском
языке даже дано специальное название – кохання.
Теперь – об отношениях. Так, если мужчина любит
(кохает) женщину, то он терпеть не может другого мужчину, который не равнодушен к этой женщине. Ему также
неприятна мысль заняться сексом с мужчиной (патологию
пока не рассматриваем). То же самое чувствует и женщина
по отношению к другой женщине как конкуренту.
А теперь представим себе, например, что у женщины
изначально, с рождения есть некоторая мужская часть
(пусть даже не видимая воочию), которая с рождения проявилась истинной, а не мнимой, как обычно. Пусть женщина вышла успешно замуж (все подруги выходили замуж, и она за компанию вышла). Пусть у нее будет прекрасный муж. И пусть этот муж проявляет к ней внимание,
а у нее эта часть всегда или в данный момент или в данной
ситуации является мужской. И получается: мужское мужскому противно. В результате у женщины возникает раздражение, неприязнь, которая постепенно накапливается и
перерастает в ненависть, сопровождаемую скандалами.
Причем, с позиций мужчины – совершенно беспричинными. С нашей же позиции – это конфликт между истинным
мужским началом мужчины и проявленным мужским началом женщины. Данный конфликт ни медикаментозным
способом, ни психологически не лечится и не корректируется. Только глубокие знания истинных причин конфликта
позволяют волевым способом частично компенсировать
его проявления.
В связи с тем, что скрытых нарушений гармонии муж146

ского и женского начал в человеке может быть существенно больше, чем видимых, то возникает вопрос: а как всетаки распознать эти нарушения или хотя бы узнать, есть ли
они вообще в человеке? И здесь нам подсказывают наши
предки. Оказывается, они знали самое общее правило таких нарушений – это когда левое становится как бы правым, а правое – как бы левым [3]. Причем, это правило
применяется и в прямом, и в переносном смысле. Для начала рассмотрим примеры применения этого правила в
прямом смысле.
Обычно у человека ведущей является правая рука и
правая нога. Но при некоторых нарушениях гармонии между мужским и женским началом происходит инверсия
ведущих функций одной половины тела по отношению к
другой. Например, в верхней половине тела ведущей остается правая рука, а в нижней ведущей становится левая нога. Проверяется это очень просто: какая нога находится
впереди, когда человек скользит по льду, та и ведущая.
При этом, как правило, одновременно происходит нарушение симметрии между явной и мнимой половинами человека, ведущие к проявлению части мнимой половины, т.е.
к появлению свойств противоположного пола. Соответственно, при этом свойства своего пола ослабляются, что в
общем виде ведет к ослаблению половой конституции человека [4]. Ослабленная половая конституция (которая с
течением жизни не меняется) может служить еще одним
признаком возможного нарушения в отношениях мужского и женского начал человека.
Человека-левшу с детства приучают писать правой рукой, вырабатывая соответствующие условные рефлексы.
Поэтому не все левши могут точно знать, что они левши.
Особенно, если инверсия не полная, а частичная. Проверить это можно простым скрещиванием рук на груди:
кисть какой руки находится сверху, та рука и является ве147

дущей. Если левая кисть сверху, а правая снизу, то это будет левша. При этом левшой человек может быть только
по рукам, а по ногам он может оставаться правшой, что и
может создавать, в конце концов, проблемы в семье.
Вышеуказанные примеры нарушения симметрии между
мнимыми и явными проявлениями мужского и женского
начал зачастую являются отражением глубинных изменений организма с преобладанием доминанты некоторой
функции (чувства) не своего пола. Например, у женщины
такой доминантой становится клитор, и весь половой акт у
нее проходит или, по крайней мере, начинается по мужскому сценарию – с возбуждения клитора и получения
клиториального оргазма. При этом женщине неприятно
проникновение мужского полового члена в ее влагалище
до получения клиториального оргазма или вообще неприятно такое проникновение, и половой акт на этом (т.е. на
клиториальном оргазме) и заканчивается. Как следствие,
женщина становится либо онанисткой, либо лесбиянкой.
Поэтому широко рекламируемая поза 69 в сексе, если она
не является только начальной стадией (прелюдией) нормального полового акта, представляется первой предвестницей ненормального развития женщины (а возможно, и
мужчины).
У мужчины может быть иное нарушение гармонии между мужским и женским началом. Это когда женское начало (обычно на уровне чувств, ощущений и функций)
проявляется только в половой сфере. Это начало начинает
конфликтовать с одноименным началом женщины (даже в
физике одноименные электрические заряды отталкиваются). При этом мужчина временами (если нарушения периодические) или постоянно страдает импотенцией, что ведет
к конфликтам в семье или к тому, что он вообще остается
без семьи.
Если же у мужчины мнимое женское начало проявля148

ется, становится явным полностью на тонком плане, то эти
нарушения затрагивают всю психику человека («левое
становится как бы правым, а правое – как бы левым»). У
него пропадает вообще интерес к женщинам, но если импотенции у него нет, то он становится педерастом – активным или пассивным в зависимости от соотношения
компонентов, которые претерпели инверсию.
Интересно отметить, что мужчина с полной импотенцией не продляет своего испорченного рода. Женщина же
с вышеуказанными нарушениями между мужским и женским началом (в том числе и полностью фригидная) способна продлить и зачастую продляет свой род, закрепляя
наследственно эти нарушения. Поэтому наши предки наряду с требованием соблюдения девственности перед замужеством (об этом ниже) особенно внимательно изучали
родственное окружение невесты перед женитьбой своего
сына. Только по косвенным признакам и по истории рода
можно было оценить наличие нарушений между мужским
и женским началом у будущей невестки и не дать своего
благословения сыну на свадьбу. В этом заключалась забота
предков о сохранении силы своего рода (точно так же, как
селекционеры скрупулезно выращивают хорошие сорта
растений или хорошие породы животных).
Рассматривая невидимые нарушение гармонии между
мужским и женским началом, не могу не вспомнить свой
собственный опыт дистанционного (т.е. полевого) влияния
на девушку из моего класса. Когда я учился в 5-м классе,
мне попалась книга Анатолия Маркуши «Вам взлет», которая определила мою судьбу на несколько десятилетий
вперед. Одним словом, я стал бредить авиацией. Причем,
мечтая стать летчиком-истребителем, я, тем не менее, в
практической деятельности проявил интерес к конструированию и постройке самолетов. С огромным упорством в
библиотеках сельской местности я искал литературу и в 8149

м классе уже мог по упрощенным методикам рассчитывать
воздушный винт и делать полный аэродинамический расчет сверхлегкого самолета с силовой установкой в виде
пускового двигателя от трактора. При попытке же построить такой самолет я раздробил себе палец на правой руке, а
там и школа закончилась.
Но в том самом 8-м классе в школе прямо впереди меня
сидела девушка, которая была не равнодушна ко мне. Повидимому, в это же время у нее шло половое созревание, и
ее организм был сильно восприимчив к моему биополю.
Поскольку у меня не было к ней личного интереса, то между нами никогда ничего и не было. Но каково же было
мое удивление, когда через два с половиной десятка лет ее
муж привез ко мне в высшее военное авиационное училище летчиков, в котором я в то время преподавал, их сына
для поступления. К нам он не прошел по медицинским показателям (в истребительном училище самая строгая комиссия), но в дальнейшем он все-таки стал военным вертолетчиком. Таким же вертолетчиком стал и их меньший
сын. И оба они с детства строили модели самолетов и грезили авиацией. Как я когда-то в школе, когда учился вместе с их матерью.
Вышеприведенный пример не характерен для какойлибо патологии в отношении половых свойств человека,
однако ярко демонстрирует явление полевого влияния
мужчины на свойства женских яйцеклеток в период полового созревания девушки. Даже такого невинного влияния,
какое получилось на нашем случайном опыте. Но в жизни
есть и более серьезные примеры, начинающиеся, казалось
бы, невинными увлечениями, но заканчивающиеся серьезными патологиями в психике и поведении человека.
Например, когда жена ласкает ртом половой член мужа, то это вполне нормально. Очевидно, идет подготовка к
половому акту, и женщина возбуждает нежным и теплым
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языком член мужчины, чтобы вызвать тем самым усиленный приток крови к нему, а в последующем и самой испытать массу удовольствия от хорошо эрогированного члена.
Но есть и непреодолимая болезнь, страсть к лизанию
половых органов – фанатизм лизания или вафлизм. При
вафлизме, например, уже не муж просит полизать ему
член, а сама женщина страстно хочет этого. Женский вафлизм, особенно в странах с низкой нравственной культурой, встречается довольно часто, тогда как у мужчин подобное явление весьма редко.
Ранее считалось, что такое страдание возникает у лиц,
чем-то неполноценных в отношении психики, но последние наблюдения сексологов поколебали это умозаключение. Внешне вафлизм ничем не выражается: он выражается
только в самом пороке. Увидев вафлистку, даже специалист по ее внешнему виду не сможет сделать никакого вывода, пока не увидит ее за занятием.
Это странное явление стало известно сексологам в основном после Второй мировой войны, что является указанием к тому, что оно является следствие падения морали в
послевоенный период.
Единственный специалист по вафлизму – итальянский
патосексолог (по некоторым соображениям его фамилию
умалчивают), пришел к выводу, что для возникновения
вафлизма у любой женщины необходимо: во-первых, увидеть лизание мужского полового члена в молодом возрасте
(до 18 лет); при этом появляется только половое любопытство к вафлизму, желание его; во-вторых, впервые поцеловать мужской член в том же возрасте – так называемый
«феномен первого лизания». Вот тогда возникает и собственно вафлизм – непреодолимая страсть к лизанию половых органов.
Итальянский патосексолог утверждает, что некоторые
возрастные группы женщин – потенциальные вафлистки.
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И если они ими не становятся, то только из-за отсутствия
«феномена первого лизания», т.е. если в этом возрасте легкий доступ к мужскому члену был для них затруднен. Он
привел результаты таких исследований: мужской половой
член целовали 4 группы женщин: 1) девочки до 13 лет; 2)
девочки 14-15 лет (после установления менструального
цикла); 3) девушки 16-18 лет (не жившие половой жизнью); 4) женщины старше 19 лет (имеющие стаж в половой
жизни от года и более).
Три первые группы женщин (возраст 13-16 лет) набирались из государственных закрытых учреждений (детских
домов и интернатов), поскольку ни одна мать не позволила
бы своей дочери участвовать в подобном эксперименте.
Были получены следующие результаты: две из семи девочек первой группы, 7 из второй, 5 из третьей стали вафлистками. Ни одна из женщин четвертой группы вафлисткой
не стала. Отсюда следует вывод, что вафлизм зарождается
тогда, когда женский организм не имел половых впечатлений и более всего чувствителен к половой жизни (период
полового созревания с его высоким половым любопытством).
Приведенные выше примеры показывают, насколько
сильно бывает не только полевое влияние, но даже первое
зрительное впечатление о половой стороне жизни на собственную половую роль человека в период его полового
созревания. Особенно это касается девочек, поскольку весь
их наследственный генно-полевой фонд закладывается
именно в этот период. Но еще более сильное влияние возникает от смешения мужских и женских ролей, ведущего к
развитию разных вариантов гомосексуализма.
Действительно, в подростковом возрасте, когда просыпается интерес к противоположному полу, родители часто
разделяют детей (родственников, гостей, соседей) по половому признаку, заставляют девочек спать вместе на одной
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кровати, а мальчиков – в другой комнате на другой кровати. Иногда подружки любят секретничать в одной кровати.
А далее – интерес к взаимным интимным местам, который
некоторых из них и приводит, в конце концов, к закреплению этого интереса на всю жизнь. Так появляются лесбиянки. Не наследственные, а ставшие такими в процессе
недосмотра со стороны взрослых. Это же относится и к
мальчикам-подросткам, чья неосведомленность в подобных вопросах может стоить в будущем их истинного мужского достоинства.
И в этой связи необходимо привести примеры защиты
девственной чистоты у других народов. Так, у некоторых
народов девушки при наступлении первой менструации
удалялись от семьи в маленькую, расположенную на отшибе, хижину, где должны были жить в строжайшем затворничестве, чтобы не оказаться «опасными для общества». При этом первая кровь считалась знаком демонических сил, которые впервые получают власть над телом девушки. Время наступления первой менструации зависит
как от климатических, так и от расовых особенностей. В
тропических областях Африки и Азии она может наступать уже на восьмом году жизни девочки. Поэтому девочки вынуждены были жить в изоляции иногда от восьми до
одиннадцати лет (пока их не возьмут замуж). При этом даже матери не могли их видеть, т.е. общение шло через
дверь или ширму избушки [5].
А у некоторых народов пошли ещѐ дальше – боролись
даже с мнимыми проявлениями противоположного пола в
человеке.
Так, во многих странах арабского мира совершают ритуальные действия, объяснение которым надо искать еще в
доисламской эпохе. Это обрезание клитора – ритуальный
акт, существовавший и существующий, прежде всего, у
кочевых племен. Ритуал служит, по мнению европейских
153

исследователей, необходимости пригасить «ненужное»
любовное влечение, а в дальнейшем улучшить готовность
молодых женщин рожать. Арабы, напротив, видят в этом
культовом акте элитарный смысл: таким образом всемилостивый пророк отличает их от всех «необрезанных». (Пророк, впрочем, считает обрезание обязательным лишь для
мужчин).
Обрезание клитора еще и сейчас осуществляется девочкам между восьмым и пятнадцатым годами жизни у некоторых народов в Африке, Австралии и Южной Америке [5].
3. Видимые проявления нарушений гармонии.
Крайней степенью нарушения гармонии между мужским и
женским началами в человеке является проявление внешних черт и появление органов противоположного пола. Это
– гермафродитизм и транссексуализм. Психологическим
же проявлением таких нарушений является трансвестизм
– стопроцентная инверсия личности человека при сохранении внешних черт тела противоположного пола. Характеристики этих проявлений находятся в тени медицины, и не
каждый обычный человек понимает различия между терминами «гермафродит», «транссексуал» и «трансвестит».
Даже в медицинских словарях до сих пор царит однобокая
классификация половых нарушений, не охватывающая некоторые случаи. Но порноиндустрия дала свои толкования
этим терминам, учитывая потребности различных извращенцев. А всѐ разнообразие сводится к тому, что кроме
инверсии «право – лево» в верхней или нижней половине
человека, есть еще инверсия типа «мужчина – женщина»
одного только «верха» (т.е. верхней половины тела) или
одного только «низа».
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Рис. 1. Фотография африканского транссексуала
Так, у женщины при инверсии только «низа» верхняя
половина тела может иметь женскую грудь, а в нижней –
может находиться мужской член (с яичками, недоразвитыми яичками или без них – см. пример на рис. 1). При этом
общая форма тела может варьировать от чисто женской (с
узкими плечами, узкой талией и широкими бедрами) до
чисто мужской (с широкими плечами, неявной талией и
узким тазом). Голос также может варьировать от чисто
женского до грубого мужского. Женская верхняя половина
(с женской грудью и женским голосом), общая женская
форма тела с мужскими половыми органами (половым
членом и яичками) – вот типичный крайний транссексуал
(в медицинской литературе этому термину приписывают
несколько иное значение) женского происхождения. Почти мужское тело с мужскими половыми органами (поло155

вым членом и яичками), но с женской грудью – типичный
крайний транссексуал мужского происхождения.
По статистике, в мире рождается один транссексуал на
40-100 тыс. человек, а в женском спорте встречается один
на 500 человек, поскольку транссексуал стоит ближе к
мужчине и показывает лучшие по сравнению с женщинами
результаты (что стало причиной многих скандалов).
Может быть и иная форма инверсии мужского и женского начал, когда нижняя половина тела носит признаки
женщины, а верхняя – мужчины, т.е. в крайнем случае –
это отсутствие женской груди. Почему-то на этот случай
не обращают внимания медики и исследователи, считая,
что это всего лишь проявление некрасивости женщины
(недоразвитости ее груди). На самом деле размер лифчика
зрелой женщины 2-го или меньше номера может быть проявлением нарушений гармонии между ее женским и мужским началом в плане инверсии типа «мужчина – женщина» ее «верха». Однако при оценке наличия таких нарушений нужно брать во внимание совокупность ряда факторов, в частности, учитывать половую конституцию человека, методы оценки которой изложены в [4].
Появление и мужских (половой член чаще без яичек), и
женских (половая щель чаще с недоразвитой маткой) половых органов в одном человеке называется гермафродитизмом. В этом случае даже юридически пол человека определить затруднительно. Только по форме и проявлению
его вторичных половых признаков, анализе ДНК, психологическому ощущению. При этом с рождения таких детей
чаще всего причисляют к женскому полу, и только позже у
них начинают проявляться еще и мужские половые органы.
Но есть случаи нормального вида человека (с нормальными половыми органами своего пола), при которых человек психологически причисляет себя к противоположному
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полу. Это традиционно называется трансвестизмом. При
этом некоторые представители трансвеститов предпочитают носить только одежду противоположного пола
(именно их официально называют трансвеститами), а некоторые вдобавок хотят изменить (и часто меняют путем
проведения операции) свой пол. В медицине их официально называют транссексуалами, но мы этого делать не будем, поскольку опустим важный класс вышеуказанных нарушений, связанных с инверсией типа «мужчина – женщина» только «верха» или только «низа», и будем обе эти
группы называть трансвеститами.
Половое влечение у транссексуалов соответствует половому
самосознанию.
У
взрослых
мужчинтранссексуалов половое влечение возникает к мужчинам, у
женщин-транссексуалов – к женщинам.
4. Признаки нарушений половой гармонии человека. Люди склонны скрывать свои недостатки и особенно в
половой сфере. Тем не менее, при медицинском осмотре
явные нарушения гармонии между мужским и женским
началами в человеке обнаруживаются сразу. Имеются в
виду нарушения типа гермафродитизма и транссексуализма, связанные с проявлением половых органов не своего
пола.
Весьма характерными (оправданными процентов на 90)
являются проявления вторичных половых признаков не
своего пола. У женщины это – появление мужской растительности на лице, мужская (с треугольной верхней кромкой) волосатость низа живота, маскулинность во всем облике, позднее (позже 15 лет) или вообще отсутствие менструаций, половая холодность или даже фригидность, ненормальные роды (не 0,5-2 часа, а 10-12 и более часов; использование щипцов, кесарева сечения; сильные кровотечения), ранний климакс (по статистике 4% ранее 40 лет),
климактерическое помешательство (пик разводов в 6-7 и
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20-25 лет брака). У мужчины это – слабая растительность
на лице, женская (с горизонтальной верхней кромкой) волосатость паха, узкие плечи и широкий таз, периодическая
или постоянная импотенция.
Менее явные, требующие наблюдения и сопоставления,
являются поведенческие признаки. Это касается, в первую
очередь, выявления трансвеститов – душ, находящихся в
телах противоположного пола. Для них характерны: переодевания или ношение одежды противоположного пола;
игра детей с игрушками противоположного пола; выбор
профессии или должности не своего пола; нелюбовь женщин к кухне и к женской, а мужчин – к мужской работе.
Если женщина считает себя мужчиной, она тщательно
копирует мужскую манеру поведения: много пьет, курит,
коротко стрижет волосы, носит мужскую одежду, старается разговаривать более низким голосом, ухаживает за
женщинами. Разумеется, в ход идут мужские гормоны в
таблетках, и к тридцати-сорока годам от ее женского пола
почти ничего не остается.
Мужчина же с душевными признаками женщины носит
серьги, цепочки, подкрашивает лицо, любит цветастую
одежду, стремится если и не носить женскую одежду, то
одевать те вещи, которые не носят явно полового различия
(это – длинные свитера, куртки с молниями и т.п.).
Весьма характерными могут быть диспропорции половых органов. Так, клитор у женщин более 2,5 см в длину и
половой член менее 5 см являются первыми явными признаками возможного ненормального полового развития.
Хотя бывают и исключения. Например, хотя у нормально
развитых белых женщин клиторы более 2,5 см в длину
весьма редки, но встречаются у 2-3% нормальных чернокожих женщин, а размеры 7,5 см и более выявляются примерно у 0,3-0,4% таких женщин.
Примерно у 60% женщин эрогенные зоны имеются в
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области клитора, при этом у 10% женщин эта зона является единственной. Цифра 60% весьма близка к проценту тех
незамужних женщин (по Кинси – 51%), которые мечтали о
гомосексуальных связях с другими женщинами вплоть до
оргазма. А если 60% разделить на 2 (непроявленные нарушения), то полученное число 30% почти совпадает с долей
(по Кинси – 31%) тех замужних женщин, которые мечтали
о том же.
Половой член менее 10 см встречается у 0,1% мужчин,
что может свидетельствовать о недоразвитии (неполном
проявлении) мужского начала.
Хочется, однако, подчеркнуть, что связывание вышеуказанных видимых признаков с нарушениями в пропорциях мужского и женского начал необходимо делать осторожно, поскольку среди живых существ нет четкой функциональной зависимости, а есть только доля вероятности,
доходящая по совокупности признаков до 90%.
Кроме всех перечисленных категорий населения есть
люди с нарушенным гормональным балансом. Имея совершенно здоровую полову систему (мужскую или женскую), внешне они могут выглядеть не совсем правильно.
Мужчина с избыточным содержанием женских гормонов приобретает характерную для женщин фигуру и голос,
его даже начинают причислять к гомосексуалистам. Женщина под воздействием избытка мужских гормонов обзаводится усиками, низким голосом, становиться узкобедренной и широкоплечей.
Некоторые из таких людей относятся к своей внешности с юмором, другие тяжело переживают создавшуюся
ситуацию и иногда на самом деле становятся гомосексуалистами, чтобы их наконец-то оставили в покое.
5. Следствия нарушений гармонии мужского и
женского начал в человеке. В результате нарушений
гармонии между мужским и женским началом в человеке
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получаются четыре характерных психологических типа
людей, которые часто встречаются в повседневной жизни
и которые полезно знать каждому, чтобы не ходить по
жизни вслепую и не обжигаться. Причем, следует иметь в
виду, что сам человек с одним из этих типов психологии
может не знать о своем недуге, если недуг этот скрытый,
латентный, непроявленный воочию. Григорий Климов
охарактеризовал указанные четыре типа людей следующим образом [6].
1-й тип: активный педераст. Духовно и физически такой активист иногда производит впечатление сверхмужчины. Этакий уберменш. Не человек, а ходячая динамомашина. Но источником энергии здесь являются всякие
психозы, неврозы и психоневрозы.
2-й тип: пассивный педераст. Физически и психически
такой пассивист производит впечатление как бы полумужчины или, если присмотреться, полуженщины. Ни богу
свечка, ни черту кочерга. Этакий унтерменш. О таких говорят: тихоня, мямля, тряпка. Если распознать активиста
довольно трудно, то пассивиста, наоборот, довольно легко.
3-й тип: активная лесбиянка. В душе, по сути дела, это
мужчины в юбке. Вид женский, а характер мужской. Такие
активистки не только очень энергичны, но частенько и садистичны. Умны и подлы. Это настоящие ведьмы. Пожалуй, самая противная категория. По виду и характеру их
определить легче, чем пассивных, которые больше похожи
на женщин.
4-й тип: пассивная лесбиянка. Этот тип внешне и внутренне довольно трудно отличить от нормальных женщин.
Но это своего рода змеи подколодные. Такие пассивистки
чаще выходят замуж, чем активистки. И если муж нормальный, то они испортят ему всю жизнь: несчастный
брак, грязный развод, дефективные дети, где вы до конца
жизни не разберетесь, что это за чертовщина.
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Другими появлениями нарушений гармонии в человеке
являются садизм, мазохизм и садомазохизм, т.е. смесь того
и другого. Что это такое – все приблизительно знают. Но
мало кто знает, что садизм и мазохизм тесно связаны с гомосексуализмом и другими половыми извращениями. Садизм обычно переплетается с активным гомосексуализмом,
а мазохизм с пассивным. Садист получает половое удовлетворение не только то того, что он мучает других людей
физически, но также и оттого, что он мучает этих людей
психологически — оскорбляет, унижает, третирует, всячески дает им чувствовать свою власть над ними. Почти все
медицинские авторитеты сходятся на том, что психологическим корнем садизма является стремление к власти.
Статистика и более подробная характеристика различных половых нарушений приведена в [7]. Следует добавить, что по Кински (1953) в США гомосексуализм среди
мужчин встречается в 4% случаев, а среди женщин – в 3%.
Он является самой частой формой психопатологии. А в
Англии по Девису (1960) 27% женщин к 45 годам хоть раз
совершали гомосексуальные половые акты и 6% стали настоящими лесбиянками [8].
Гомосексуалисты являются самой рисковой группой
населения в отношении частоты смены партнѐров и, соответственно, заболеваний различными венерическими болезнями и СПИДом.
Так, по статистике одной из Сиднейских женских консультаций у 9% лесбиянок количество партнеров превышало 50 (для сравнения – среди гетеросексуальных женщин таких было 2%). Лесбиянки и бисексуальные женщины в три раза чаще, чем обычные женщины, занимались
сексом с мужчиной-гомосексуалистом или бисексуалом.
Существенна среди них и доля тех, кто в прошлом перенѐс
беременность и аборт. Женщины, занимавшиеся сексом с
партнером своего пола, в шесть раз чаще употребляли нар161

котики. У них был также повышен риск заболевания гепатитом B или C, геморроем и другими болезнями.
6. Причины нарушений половой гармонии человека. Основными причинами нарушений гармонии мужского
и женского начал в человеке является игнорирование следующих основных правил, отражающих действие объективных законов природы [3]:
1. Девственность девушки при выходе замуж.
2. Запрещение родственных браков до 7-го колена.
3. Запрещение межрасовых браков.
Из вышеуказанного вытекают интересные следствия:
чистота и единственность семейного союза, обязательное
родительское благословление, знание своего рода и племени, запрещение всяких гомосексуальных связей, запрещение ношения одежды не по полу и т.п. На деталях не останавливаемся, отсылая читателей к работе [9]. Нужно только отметить, что межрасовые браки нашими предками запрещались без всякой расовой розни и ненависти, а только
лишь на том основании, что разные расы прошли свой эволюционный путь в разных звѐздных системах, приспособились к их условиям (вирусам, микробам и бактериям) и
частично принесли эти условия в своих телах.
Не меньшее значение имеет и первый сексуальный
опыт. Как для женщин, так и для мужчин первый опыт
сексуальной жизни имеет огромное, можно даже сказать,
решающее значение, поскольку он закрепляется и накладывает отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Современные
исследования показывают, что если первый сексуальный
опыт имеет отклонения от нормальной половой жизни (т.е.
носит элементы полового извращения или гомосексуальной направленности), то в дальнейшем поведение человека
в этой сфере диктуется именно этим первым опытом. И не
только в этой сфере, но и во всей повседневной жизни этот
опыт продолжает руководить человеком, диктовать ему,
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образно говоря, свои условия. Поэтому наши предки всегда оберегали и ограждали молодых юношей и девушек от
такого негативного опыта.
Таким образом, возврат к опыту предков – наша основная задача сегодняшнего дня в воспитании молодежи.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ
Н. А. Жук
1. Извечные вопросы о вечном двигателе. Можно
ли сделать вечный двигатель? А если можно, то почему
вечные двигатели не находят применения? Или почему до
сих пор не выпускаются вечные источники энергии? Что
нужно сделать, чтобы началось их массовое производство?
Вот далеко не полный перечень вопросов, которые все
больше и больше волнуют людей цивилизованных стран и
особенно тех, в которых ощущается острая нехватка энергетических ресурсов.
Ответы на эти вопросы уже есть. Давайте рассмотрим
некоторые из них [1].
Во-первых, страх изобретателей потерять свою идею,
быть обманутым, лишится доходов от внедрения разработки. Как следствие, возникает подозрительность, скрытность, что порождает, в свою очередь, сомнения инвесторов и чиновников в реальности существования вечного
двигателя или источника энергии. Ситуацию усугубляет и
то, что разработчики боятся показывать действующие образцы, опасаясь разглашения секрета их работы.
Во-вторых, всем известна огромная сила веры. Но такой же силой обладает и неверие. Ввиду того, что столетиями людям внушалась мысль о невозможности существования подобных устройств, возникла некая программа,
блокирующая восприятие информации. Сейчас популярны
методы нейро-лингвистического программирования. Похоже, что Французская академия наук воспользовалась
этим методом, наложив запрет на вечные двигатели, отчего
только упоминание о них просто-напросто отключает разум человека.
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В-третьих, есть опасность, что неожиданное появление вечных и неисчерпаемых источников энергии, может
подорвать мировую экономику, вызвать массовое разорение предприятий, безработицу и хаос. В этом есть разумное зерно, поскольку главной ценностью в мире являются
не доллары, золото и бриллианты, а энергоресурсы. Без
них жизнь цивилизации прекратится почти мгновенно.
С другой стороны, представьте, что произойдет, если у
каждого человека на руках окажется безумное количество
денег и драгоценностей. Скорее всего, это может окончиться катастрофой. Готово ли человечество принять бесценный дар в виде дармовой энергии и не деградировать
при этом?
В-четвертых, имеет место противодействие различных монополий – нефтяных, газовых, лесных и прочих.
Можно привести множество примеров, когда крупными
концернами скупались и прятались под сукно технические
разработки, намного превосходящие существующие аналоги. Понятно, что организациям, занимающимся профилактикой СПИДа, невыгодно появление эффективных препаратов, поскольку это лишает их гигантского финансирования. Так и нефтяным монополиям вечный источник энергии – что кость в горле.
И, наконец, пятая причина состоит в том, что Мир
представляет собой некую саморегулирующуюся систему
и не дает проявляться техническим разработкам, которые
могут нарушить ее равновесие. Вспомним, что подводную
лодку и вертолет придумал еще Леонардо да Винчи, но
появились они спустя много столетий, когда сознание людей было готово воспринять эти новинки.
Кстати, блестящей иллюстрацией этому является повесть братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света». У главных героев книги начинались всевозможные
неприятности, как только они подходили к решению ка165

кой-либо важной проблемы: некая сила останавливала их,
сначала мягко, а потом все более жестко, показывая, что
полученные знания на данном этапе развития могут быть
опасны для мира. Существует даже такое понятие, как
преждевременные знания.
В конце 60-х годов ХХ века правительство Японии
обратилось к нам с предложением продать им за 100 млн.
долларов фонд отказных заявок нашего патентного ведомства. Тогдашний Предсовмина А. Косыгин собрал совещание, пригласив на него ряд академиков АН СССР. На вопрос: «Можно ли продать японцам наш фонд отказных
заявок?» они тут же дружно ответили: «ни в коем случае!»
Дескать, продажа этого фонда может причинить большой
ущерб (!?) не только нашей стране, но и другим. Тем самым этот самый «интеллектуальный капитал» консервировался, а определѐнные научные кланы получали возможность безнаказанно заниматься «патентным гешефтом».
Тем не менее, под давлением результатов научной
практики, полученной в ведущих научно-прикладных центрах, Госкомизобретений в 1975 г. вводит специальный
класс псевдо «перпетуум-мобиле», куда относит реально
работающие опытные машины, имеющие КПД больше
КПД цикла Карно (или больше единицы). Только перечень
авторских свидетельств по этому классу занимает многие
тома. Но запрет продолжает существовать.
В 1964 г. было принято закрытое Постановление, позволяющее применять психиатрию ко всем критикующим
«святые» академические догматы. Подтверждая нерушимость этих «святых» установок, акад. Лифшиц всех, кто
критикует «святую относительность» и термодинамику,
публично объявил параноиками («ЛГ», № 24/78 г.).
2. Из истории вечных двигателей. В качестве ещѐ
одного примера изъятия из научного обращения достижений науки приведу справку об открытии № 13 от 18.12.62
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«Закономерность передачи энергии при ударе», позволяющего создать механический «перпетуум-мобиле». Открытие доказывает, что классическая теория удара не имеет места на практике и что энергия отскока тела после удара может быть больше его энергии до удара.
Добиваясь признания, д.т.н. Е. Александров многочисленным комиссиям демонстрировал убедительный эксперимент: стальной закалѐнный шарик свободно падал с
высоты, скажем, 10 м на стальную закалѐнную плиту, лежащую на жѐстком основании, и подпрыгивал на... 14-15
м. На этом принципе также можно создать простую энергоустановку с КПД больше единицы.
Понятно, что все эти установки имеют КПД больше,
чем «недосягаемый» КПД цикла Карно. Это же вытекает и
из принципа работы холодильников д.т.н. В. Зысина, работающих по изобретѐнным им «треугольным циклам». Эти
холодильники мелкосерийными партиями выпускались с
1962 г., и при своей работе вообще не требовали внешнего
подвода энергии (см. его публикацию 1962 г.). В 1978 г.
В. Зысину было выдано авт. св. № 591667 на реально работающий бесприводный холодильник, производящий холод
за счет тепла охлаждаемых тел. Но... холодильники были
сняты с производства и «забыты».
3. Исследования Николы Тесла. Исследования Николы Тесла известны большинству современных ученых и
инженеров далеко не в полной мере. В работах по развитию беспроводной связи, Тесла использовал плоские спиральные катушки в качестве вторичной обмотки трансформатора. Магнитное поле такой катушки является радиальным и лежит в плоскости катушки. Физики провели в
1995 г. ряд экспериментов с плоскими спиральными катушками. При использовании такой катушки как вторичной обмотки и соленоида в роли первичной обмотки
трансформатор имеет асимметричную взаимоиндукцию:
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подключение нагрузки в выходной цепи не влияет на потребляемую в первичной обмотке мощность.
Другое изобретение Тесла – резонансный трансформатор. Сегодня электротехника описывает работу трансформатора с принудительными колебаниями, а радиотехника
рассматривает работу систем в режиме резонанса. Тесла
ставил вопрос преобразования мощности в трансформаторе таким образом, что коэффициент полезного действия
резонансного трансформатора был более единицы. Работая
с токами высокой частоты и высокого напряжения, Тесла
использовал в качестве нагрузки однопроводные терминалы, то есть лампы и моторы с одним проводником, подсоединенным к источнику быстропеременного электрического поля. Такой терминал не потребляет мощность из первичного источника, поскольку он использует изменение
напряженности поля в точке подключения к проводнику,
причем данная точка должна быть одним из максимумов
стоячей волны.
В 1934 г. в Буффало, США, Тесла демонстрировал автомобиль с электромотором, источником мощности которого был генератор неизвестной конструкции. Тесла принадлежит термин «свободные вибрации», который описывает синусоидальные колебания в электрической цепи,
возбуждаемые коротким несинусоидальным импульсом.
При резонансной ситуации, мощность свободных вибраций превышает мощность, затрачиваемую на их возбуждение. Наблюдаемые во время грозы стоячие волны электрического поля привели Тесла к выводу о возможности создания системы для обеспечения электроэнергией удаленных от генератора потребителей энергии без использования проводов. В большинстве ссылок на Тесла данная идея
и его эксперименты в этой области интерпретируют упрощенно, как передачу энергии направленным излучением
радиоволн. В дневниках Тесла «Colorado Spring Notes»
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можно найти его понимание данной задачи. Нет необходимости передавать, излучать, расходовать и т.д. мощность, как это делает радиопередатчик. Необходимо создать вокруг генератора стоячую волну, тогда неограниченное число потребителей смогут использовать изменение
величины поля в точке их расположения для совершения
работы, если они настроены в резонанс с колебаниями генератора.
4. Эксперименты Авраменко. Современные исследования в данных областях звучат почти сенсационно, до такой степени неизвестны для нынешнего поколения ученых
работы Тесла. Разумеется, элементная база и приборные
средства сегодня позволяют творить настоящие «чудеса»,
по сравнению с исследованиями прошлого века. В журнале
«Изобретатель и рационализатор», №№ 5, 6 за 1992 г.,
впервые описаны результаты экспериментов Владислава
Викторовича Авраменко, Всесоюзный Электротехнический институт, Москва (мне посчастливилось слушать его
доклад еще в 1991 г. на конференции «Феномен-91»). Нагрузкой однопроводной линии служит электролампочка
или вентилятор. Линия может быть изготовлена из материала с высоким сопротивлением, например, вольфрама,
но при работе нет нагрева провода. Можно сказать, что в
подобных экспериментах провод не передает мощность от
генератора к нагрузке, а служит проводником информационного сигнала, который создается при помощи поляризационного тока (т.е. тока смещения).
Прикладное значение технологии рассматривается в
том же журнале: Р. Ф. Авраменко демонстрирует «бластер» – генератор плазменного «жгута», источником мощности которого служит вакуум (эфир). Для первоначального запуска генератора достаточно 9-вольтовой батареи.
Авраменко утверждает, что КПД созданных установок более 150 процентов! Позже, в 1994 г. журнал «Изобретатель
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и рационализатор», № 10, опубликовал еще одну статью о
работах Авраменко. Увы, за два года его работы не вышли
на уровень производства. Не удивительно, ведь и тесловским технологиям уже больше века, но они не допускаются до внедрения.
5. Вакуумный триодный усилитель Свита Флойда.
В 1990 г. американец Флойд Свит демонстрировал свое
изобретение, названное «вакуумным триодным усилителем». Его устройство состоит из двух ферритовых магнитов 10 х 15 х 2,5 см и трех катушек без сердечника (одна
рабочая в несколько сот витков и две возбуждающие). Запускается от карманной батарейки на 9 В. Оно само себя
питает как некий автогенератор и выдает наружу 1 кВт
мощности при напряжении 120 В и частоте 60 Гц в виде
энергии, похожей на электрическую.
Почему не электрическую, а похожей на электрическую, видно из следующих свойств: при коротком замыкании выходных проводов они не нагреваются, а покрываются инеем, а при ударе током получается обморожение
участка тела, а не ожег.
Работу генератора также сопровождают эффекты: потеря веса пропорционально производимой мощности; понижение температуры окружающего воздуха на 6-8 градусов при нагрузке более 1 кВт и страшный шум при некоторой критической нагрузке – как будто человек находится в
центре гигантского вихря, но без видимого движения воздуха.
Исследования Флойда также сопровождали разные
происшествия. Два человека из Австралии, вызвавшиеся
ему помогать, выкрали рабочий блокнот Флойда и в другом месте пытались воспроизвести генератор, названный
вакуумным триодным усилителем. Но его секрет заключался не в конструкции, а в технологии изготовления магнитов.
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Флойду много раз угрожали смертью по телефону и
несколько раз в лицо. Однажды хорошо одетый джентльмен в дорогостоящем костюме, шляпе, при галстуке и стодолларовых туфлях подошел к Флойду на тротуаре вблизи
его дома и сказал, что он представляет организацию, которая не хотела бы, чтобы его устройство появилось в мире в
настоящее время. Потом он намекнул, что с людьми, которые не подчиняются желаниям других людей, иногда происходят несчастные случаи.
В устройстве Флойда подготовленные специальным
образом бариевые магниты использовались в «триггерном
режиме». Бистабильное состояние вещества магнита обеспечивало возможность перехода от одного направления
поля к другому при подаче на управляющую обмотку слабого сигнала от внешнего генератора. Причем, если материал подготавливался путем многократного перемагничивания на частоте 60 Гц, то его управляющий сигнал должен иметь ту же частоту. Принцип управления мощным
потоком за счет слабого сигнала используется в триодах,
поэтому устройство получило название Vacuum Triode
Amplifier (VTA).
Прототипы Флойда, построенные им в 1990-1995 гг.,
генерировали мощность до 50 кВт. Флойд отмечал сильный антигравитационный эффект, измерив однажды
уменьшение веса системы в работающем режиме до 90%
от еѐ нормального веса. Рабочий материал – магниты –
сильно охлаждались в процессе генерации мощности.
Предполагается, что источником энергии является интенсивное некогерентное энергетическое излучение, которое
существует везде во Вселенной. Это весьма существенное
уточнение: именно некогерентное излучение. В результате
сложения множества некогерентных сигналов не создается
процесс определенной мощности, так как «процесс» предполагает упорядочение – информационную компоненту.
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Технически, вопрос применения свободной энергии пространства для совершения работы и создания мощности в
нагрузке можно сформулировать как преобразование некогерентного и поэтому скрытого излучения, существующего в любой точке пространства, в когерентное. Часть выходной мощности устройства Флойда замкнута в петлю
обратной положительной связи для возбуждения процесса,
в результате которого в выходной катушке появляется значительная мощность.
Том Берден, член Ассоциации выдающихся американских ученых ADAS, изучив схему вакуумного триодного
усилителя, утверждал, что оно демонстрирует работу с отрицательной энергией, в том смысле, что работа связана с
использованием отрицательного времени. В этом отрицательном времени, по Бердену, гравитация является отталкивающей силой. Эксперименты Флойда Свита демонстрируют, что VTA теряет вес пропорционально извлекаемой мощности. Флойд пытался документировать пределы
изменения веса, но однажды он достиг такой степени изменения, при которой услышал сильный резкий звук, как
будто он находился в центре гигантского воздушного вихря, после чего эксперимент был прекращен. Постоянные
магниты и катушки VTA охлаждаются во время работы,
показывая разницу температур в 20 градусов по сравнению
с температурой окружающей среды. Вопрос использования
энергии пространства есть вопрос использования энергии
гравитационного поля планеты.
Флойд Свит умер от сердечного приступа 5 июля
1995 г. в возрасте 83 лет. Известно, что вдова изобретателя
передала архивы Флойда известному автомобильному
концерну. Может, там их и похороили?
6. Генераторы Заева. Вопрос генерации мощности за
счет нелинейных свойств материалов, ферритов или диэлектриков рассматривался Николаем Емельяновичем За172

евым, «Журнал Русской Физической Мысли», № 1, 1991 г.
Поданы заявки на открытие «Охлаждение некоторых конденсированных диэлектриков меняющимся электрическим
полем с генерацией энергии», № 32-ОТ-10159, 14 ноября
1979 г.; на изобретение «Способ преобразования тепловой
энергии
диэлектриков
в
электрическую»,
№ 3601725/07(084905), 4 июня 1983 г.; и «Способ преобразования тепловой энергии ферритов в электрическую»,
№ 3601726/25(084904), 3 апреля 1983 г. Концепция Заева
не затрагивает вопрос преобразования пространства, но
даже в таком виде, как «конверсия рассеянного тепла окружающей среды», она чрезвычайно важна, поскольку дает
теоретические предпосылки для бестопливных энергосистем. Еще в 1905 г. К. Э. Циолковский рассматривал такую
возможность: «Если же теплота может переходить от более
холодных тел к более нагретым, то это должно иметь огромное, не только философское и общенаучное значение,
но, как мы видели, и чисто практическое. Постулат Клаузиуса в чистом виде, без оговорок, не оправдывается. Силы
тяготения, как и другие причины, – число же их неизвестно, – его нарушают... теплота переходит от холодного тела
к теплому, но не сама собой..., а вследствие каких-либо исключительных условий». («Второе начало термодинамики», Калуга, изд. 1914 г.).
7. «Тестатика» Баумана. Около трѐх десятков лет
тому по одним сведениям скромный швейцарский физик, а
по другим – часовых дел мастер Пауль Бауманн придумал
странный двигатель, напоминающий обычную школьную
электростатическую машину с лейденскими банками. Состояла она из двух акриловых дисков с наклеенными на
них 36 узкими секторами из тонкого алюминия, которые
вращались в разные стороны. В первых опытах он вообще
применял обычные грампластинки.
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Двигатель запускали, толкнув пальцами диски в противоположные стороны. Скорость вращения дисков была
50-70 оборотов в минуту. После запуска диски продолжали
вращаться самостоятельно неограниченно долго. При этом
в электрической цепи развивается напряжение постоянного тока 300-350 В при силе тока до 30 А. Поскольку механическая мощность двигателя ничтожна (около 100 мВт)
по сравнению с электрической (до 1 кВт, т.е. в 1000 раз
больше), то его следует называть, скорее, генератором, чем
двигателем.
Изобретатель назвал свое устройство Thesta-Distatica,
и заявил, что он получил описание конструкции и принципы работы во время медитации. С технической точки зрения устройство представляет собой модернизированный
электрофорный генератор Вимшурста, диски которого
способны вращаться постоянно за счет сил электростатического взаимодействия. В конструкцию также входят постоянные магниты. Машина с диаметром дисков 20 см
производит около 200 Вт мощности, большая машина имеет диски диаметром 2 м и производит около 30 кВт.
Есть сведения, что Пауль Бауманн значительное время
провел в тюрьме. Но более доподлинно известно, что в настоящее время (по крайней мере, несколько лет назад) он
является предводителем религиозно-христианской общины
из 500 человек в деревне Метерлиха (Линден, Швейцария),
для нужд которой и используются его генераторы. Но секреты устройства этих генераторов не разглашаются никому.
8. «Сибирский Коля» Маринова. Этот оригинальный
генератор («Тестатика») заинтересовал известного физика,
директора Института фундаментальной физики в г. Грац
(Австрия) Стефана Маринова. Чтобы изучить неизвестное
явление, он специально вступил в ту же общину и даже
вошел в ее правление из 28 человек. Однако за рассекречи174

вание генератора проголосовал только он один, все же остальные члены правления были против, мотивируя свое
решение тем, что, дескать, человечество еще не созрело к
восприятию этого открытия (а может, их кто-то запугал?).
Результаты своих исследований Маринов отразил в
ряде публикаций, считая, что ключом к тайне является
скалярное магнитное поле, открытое Г. В. Николаевым из
Томска. Исследуя это поле, он разработал новый тип электрического двигателя, названного «Сибирским Колей» в
честь Николаева. Продолжая исследования, он добился получения в этом двигателе 10 процентной положительной
обратной связи. Еще немного и он бы докопался до секретов «Тестатика».
Но до этого не дошло, а точнее, кто-то не допустил.
Свой главный труд с обоснованием несостоятельности существующего закона сохранения энергии в том виде, в котором его обычно используют, Маринов закончить не успел. 15 июля 1997 г. профессор Стефан Маринов погиб,
будучи выброшенным кем-то неизвестным из окна университетской библиотеки в центре г. Грац.
Преступника не нашли, а дело закрыли, как это было
уже не раз в случаях покушения на жизнь изобретателей,
работавших вне сферы ортодоксальных научных представлений.
9. Левитирующие диски Серла. Менее трагично, но
не менее драматично сложилась жизнь у Джона Серла –
человека, открывшего эффект, названный его именем, и
построивший модели летающих тарелок, названных левитирующими дисками Серла.
В возрасте 14 лет Серл поступил учеником электромонтера на завод в английском городе Бирмингеме. Работая с постоянными магнитами для электросчетчиков, он в
1946 г. сделал фундаментальное открытие природы магнетизма и открыл новый эффект электромеханики. Он обна175

ружил, что добавление небольшой компоненты переменного тока (~100 мА) радиочастоты (~10 МГц) в процессе
изготовления постоянных ферритовых магнитов придает
им новые и неожиданные свойства. При этом в быстро
вращающемся диске появлялась радиальная электродвижущая сила с вертикальным вектором.
Чтобы увеличить эту силу, он сначала намагничивал
диски, а затем стал использовать постоянные магниты.
Было много перипетий: ему то разрешали экспериментировать, то запрещали ввиду опасности опытов (или под
чьим-то давлением?).
Однажды его модель, состоящую из нескольких соединенных вместе колец, испытывали во дворе. Уже при
малых оборотах в радиальном направлении колец появилась большая разность потенциалов, что проявилось по характерному треску электрических разрядов и запаху озона.
А затем произошло совсем необычное: блок колец
оторвался от раскручивающего их мотора и завис на высоте 1,5 м, постоянно увеличивая обороты вращения. Вокруг
вращающегося объекта появилось розовое свечение – показатель активизации воздуха при падении давления. Объект начал подниматься.
Другим побочным действием этого процесса оказалось прекращение радиосвязи и выключение радиоприемников в ближайшей округе. Наконец, вращение достигло
такой фантастической скорости, что объект быстро исчез
из виду в вышине.
Вдохновленный своими результатами, Серл с 1950 по
1952 г. создал и испытал свыше десятка моделей левитирующих дисков. В дальнейшем он научился управлять
«разгоном» этих дисков. И уверенный в признании новизны своих открытий, он в 1963 г. разослал приглашения на
презентацию своей модели «летающей тарелки» в Коро-
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левский Дом и высшим министерским чинам. Но никто на
приглашения не откликнулся.
Обескураженный Серл на некоторое время затих, но в
1967 г. обратился к английским ученым, но те лишь высмеяли «неуча-электрика». Как оказалось, и здесь проявилось известное библейское изречение: «Нет пророка в своем отечестве».
Как ни странно, признание к изобретателю пришло изза рубежа. Сначала от японцев, а значительно позже и от
ученых других стран. Но в 1968 г. произошло событие, которое, скорее всего, надолго отворотило Серла от его научных изысканий.
30 июля того года он испытывал аппарат «Р-11» весом
почти 500 кг. При демонстрации аппарат опять перестал
управляться и за 3 минуты скрылся из виду в небе. Власти
оперативно «отреагировали» на это событие. Местная
энергослужба предъявила изобретателю непомерно большой счет за использование электроэнергии аж за… 30 лет,
хотя Серл имел собственную электростанцию.
Поскольку он не имел возможности уплатить огромную сумму, то его арестовали, судили и посадили в тюрьму на 15 месяцев. При этом все оборудование и приборы
уничтожили, а дом сожгли.
В 80-х годах о Серле было много шума в прессе как об
«отце летающих тарелок». Но потом как будто поступила
от кого-то новая команда и все разговоры об этом безусловно талантливом изобретателе прекратились. А потом он
просто умер…
10. Генератор Рощина и Година. Два россиянина,
москвича, Владимир Рощин и Сергей Годин задались целью проверить открытие Джона Серла. Имеются сведения,
что в первой половине 90-х годов прошлого века они ездили к Серлу, но он им мало чем смог помочь, поскольку
свои результаты получил эмпирически без какого-либо
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теоретического обоснования, так как не имел высшего образования и, кроме того, боялся что-либо показывать. (Кого боялся? Да и где взять новую теорию, если на нее заранее наложено табу?).
Но Рощин и Годин не сдались и пошли даже другим
путем: они построили не летающий диск, а генератор свободной энергии. При весе в 350 кг он выдавал до 10 кВт
электроэнергии, не потребляя ни топлива, не требуя крутящего момента извне, т.е. работая без внешнего подвода
энергии. Но при этом наблюдались все те же эффекты, что
и у дисков Серла.
Магнитный ротор генератора российских ученых имел
вес 115 кг, вращался до 600 оборотов в минуту (скорость
вращения была ограничена по прочности составного ротора), вокруг установки появлялось характерное розовое свечение атмосферы, вся установка теряла в весе до 120 кг
(т.е. до 35% первоначального веса), а температура в лаборатории понижалась на 8 градусов. Генератор выдавал до 7
кВт энергии. Но в 1993 г. по чьей-то «указке» лаборатория
Рощина и Година была закрыта и фактически разгромлена,
а оборудование разграблено.
11. Конический бестопливный двигатель Клемма.
В 1972 г. Ричард Клем (штат Техас, США) работал с оборудованием, распыляющим и закачивающим жидкий асфальт. Он заметил, что асфальтовый конический насос после выключения электропитания продолжает работать еще
до 30 минут. Это открытие привело к созданию нового
бестопливного мотора. В результате некоторых доработок
выходная мощность мотора весом 80 кг достигла 350 л.с.
По свидетельству очевидцев, Клем часто ездил на своей
машине, в которую был встроен такой мотор, по центральной магистрали Далласа. Он заявлял, что машина не требует топлива, необходимо лишь через каждые 250 тыс. км
менять масло.
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Клем никогда не подавал заявку на патент, поскольку
конструкция его мотора была разработана на основе ранее
запатентованной конструкции асфальтового насоса. Возможно, поэтому пятнадцать фирм отклонило его изобретение, прежде чем большая угольная компания предложила
ему финансовую поддержку и подписала контракт на продажу мотора. Вскоре после того, как документы были подписаны, Ричард Клем умер от сердечного приступа.
Роберт Кунц (США), проводивший в дальнейшем свое
расследование и опубликовавший статью, задался вопросом, почему мотором Клема заинтересовалась угольная
компания. После того, как он нашел патент конического
тягового насоса и связался с его изобретателем Уолтером
Д. Хэнтиенсом, стало все ясно.
Уолтер Д. Хэнтиенс работал в компании «Баррет Хэнтиенс и Со.» (Хейлзтон, Пенсильвания, США), которую
основал Отто Хэнтиенс в 1916 г. Бизнес начался с угледобывающих шахт Пенсильвании, на которых применялся
оригинальный балансный оппозитный насос, запатентованный Отто Хэнтиенсом. Эта компания до сих пор поставляет насосы угледобывающему производству. Компания распространила свое влияние и на другие рынки, и
сейчас их насосы установлены на множестве производств
по всему миру. Сегодня она известна как «Hazleton Pums
Inc.» (генеральный директор компании – Питер Хэнтиенс).
Такое название компания получила после того, как была
куплена «Weir Group».
Из вышеизложенного вытекает простейший вывод:
если бы угольная компания не выкупила патент на бестопливный мотор Клема (о причинах смерти автора изобретения тут говорить не будем), то миру тогда не нужны были
бы не только топливные, т.е. обычные моторы, но и само
топливо – уголь, нефть, газ и сама угольная компания в
том числе.
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12. Молекулярный двигатель Марсоля. Та же
участь постигла и Ж. Марсоля, запатентовавшего в 50-х
годах ХХ века молекулярный двигатель внутреннего сгорания, работавший на воде, цинке и сурьме. Он погиб
вскоре после публикации заявки на патент вместе с членами семьи и сотрудниками лаборатории. В данном случае
было установлено, что работы над двигателем изобретателя были прекращены под давлением транснациональных
нефтяных монополий. Они потеряли бы отлаженный бизнес и огромные прибыли, если бы вместо бензина и солярки автомобильные двигатели стали работать на воде.
13. Гидролизная установка термоэмиссии Филимоненко. Еще в начале 50-х годов И. С. Филимоненко обнаружил, что при впрыскивании в реактивный двигатель добавок воды тяга возрастает на 15 %. Он догадался, что это
происходит за счет сгорания водорода, выделяющегося
при пиролизе воды. Результатом исследований оказалось
работающее устройство, которое сейчас называют реактором холодного ядерного синтеза, а в то время было названо гидролизной установкой термоэмиссии. Достоинством
новой установки было отсутствие потока нейтронов, которые представляют радиационную опасность для живых
существ, а они всегда излучаются обычными ядерными реакторами.
Работу автора в 50-х годах поддержали академики
И. В. Курчатов и С. П. Королев, а также маршал
Г. К. Жуков. Поэтому новая установка в 1962 г. стала
предметом заявки на изобретение СССР № 717239/38. Но
экспертная комиссия, в которой «запевалой» был некий
Шпильраэн, сделала заключение, что работа установки
противоречит законам физики. В связи с тем, что к этому
времени высоких покровителей уже не было в живых, Филимоненко вначале отстранили от должности, а в 1968 г.,
когда выяснилось, что он поставил свою подпись под воз180

званием за запрещение ядерного оружия, его отправили в
«психушку», а все работы над новой установкой были прекращены.
14. Другие моторы на воде. Одно из решений энергетической проблемы – использование воды в двигателях
внутреннего сгорания. Например, Ю. Браун, США, построил демонстрационный автомобиль, в бак которого заливается вода. Гюнтер Пошл предлагает ко внедрению
способ создания смеси вода/бензин в пропорции 9/1, а Рудолф Гуннерман разработал способ доработки двигателя
для работы на смеси газ/вода или алкоголь/вода в пропорции 55/45.
В газете «Комсомольская Правда», 20 мая 1995 г.,
приведена история отечественного изобретения Александра Георгиевича Бакаева из Перьми. Его «приставка» позволяет переделать любой автомобиль для работы на воде.
Изобретатель не стремится внедрить свою систему на промышленном уровне и просто «модернизирует» машины
своих знакомых. И это не единственный случай. Изобретатели разных стран шли этим путем, но не добивались признания на рынке. Возможна ли сегодня такая ситуация, при
которой автомобильный концерн КАМАЗ, например, захочет переоборудовать весь свой конвейер для выпуска автомобилей, работающих без бензина?
15. Химия второго порядка Болотова. Его называют
«украинским Сахаровым», «многогранником, вобравшим в
себя мудрость мира сего», а идеи и разработки оценивают
в 10 триллионов долларов.
Он родился в 1930 г. в одном из поселков Ульяновской области в семье русского рабочего. В 1955 г. окончил
Одесский электротехнический институт связи. В 1961 г.
поступил в московскую аспирантуру, за год успел полностью пройти ее трехгодичный курс, завязать знакомство с
А. Сахаровым.
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В 1963 г. Борис Васильевич с сотрудниками впервые
провел обратимую ядерную реакцию по разложению молибдена током на ниобий и технеций. В 1964 г. защитил
кандидатскую диссертацию, и А. Сахаров, заинтересовавшись болотовской идеей «холодного» ядерного реактора,
пригласил киевлянина к себе в докторантуру.
Он подготовил докторскую диссертацию, но ... в
1970 г. был уволен «по несоответствию занимаемой должности». Несоответствие заключалось в том, что он не был
коммунистом, допускал вольные высказывания и, кроме
всего прочего, занимался народной медициной.
Весной 1977 г. он завершил 30-тилетний труд «Бессмертие – это реально», машинопись которого заняла 13
папок-книг. В трех описывалось: 2000 лекарственных растений, 6000 рецептов двух-трех тысячелетней давности,
методики лечения нетрадиционными способами. Одна из
книг называлась «Как не болеть, не стареть». Она до сих
пор не имеет аналогов в мире.
15 марта 1983 г. к нему на квартиру нагрянули с 15часовым обыском, конфисковали (и до сих пор не вернули!) 750 ценнейших книг, а его самого арестовали и увезли
в следственный изолятор КГБ. Там Болотов провел полтора года, из них около года – на психиатрических экспертизах в Киеве и Москве. Пытки, побои, издевательства... В
конце концов его признали вменяемым, и в 1984 г. состоялся суд. «Клевета на строй» в книге «Бессмертие» тянула
лишь на 2 года заключения, поэтому навесили еще 6 лет по
псевдоуголовным статьям типа «незаконное врачевание».
Его жену Нелли Андреевну уволили «по собственному желанию» с должности доцента, у сына отобрали квартиру. А
в зоне, чтобы натравить на Болотова уголовников, распустили слух, что он изнасиловал собственную дочь (которой
у него никогда не было!).
В тюрьме Борису Васильевичу удалось невозможное и
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невероятное: он привлек на свою сторону часть офицеров,
получил в свое распоряжение небольшую лабораторию,
достал с воли необходимое оборудование, соорудил ядерный реактор собственной конструкции и впервые в мире
осуществил на нем «холодные» (т.е. без ускорителей)
ядерные реакции с превращением фосфора, свинца в другие химические элементы.
После полной реабилитации и выхода из тюрьмы на
учредительном собрании Русской Академии и Всемирного
фонда помощи ученым, новаторам, изобретателям, деятелям культуры, которое проходило 16 мая 1990 г., недавний
зэк сделал доклад о главном открытии своей жизни, открытии века – таблице, в которой содержится более 10380
физико-химических элементов и для которой периодическая таблица элементов Д. Менделеева является лишь частным случаем.
По Болотову, все ядерные реакторы уже сегодня можно перевести на работу с легкими химическими элементами. Энергия превращения одного вещества в другое может
значительно превышать расход мощности на стимуляцию
процесса, причем исходные вещества не радиоактивные.
Сегодня Б. В. Болотов является академиком нескольких академий наук, но только не той, которая совместно с
породившей ее системой хотела его похоронить вместе с
его открытиями. Похороненной оказалась сама система…
16. Семь открытий группы Соболева. Группа российских ученых под руководством директора Волгоградского института материаловедения РАЕН профессора Валериана Соболева открыла НОВОЕ ЗНАНИЕ, которое способно полностью изменить жизнь человеческого сообщества и, без всякого сомнения, являет собой новую страницу
в науке и технике.
Эти открытия связаны с новыми, прежде неизвестными природными процессами, использование которых от183

крывает колоссальные, дешевые, практически неиссякаемые энергетические возможности, которые способны вытеснить традиционные энергоносители. Эти открытия несут с собой создание новых материалов, которые ведут к
формированию нового предметного мира. Горизонты
практического использования этих открытий настолько
широки, что мы сегодня не можем в полной мере представить их значение.
Группа авторов под научным руководством директора
Волгоградского института материаловедения РАЕН, академика Соболева В.М., заявила о семи научных фундаментальных открытиях:
1) открыт обеднения процесс — особый селективный
электрохимический процесс;
2) открыто новое состояние вещества;
3) открыт новый класс материалов;
4) открыт магнитный заряд;
5) открыт новый источник энергии;
6) открыт метод генерации низкотемпературной плазмы;
7) открыт сверхпроводник.
Обеднения процесс открыт экспериментально, является
основным, за которым последовали все остальные. Этот
процесс подобен электролизу, и, также как электролиз,
легко исполняется. Но в нем продуктом являются металлы
и монолитные многоэлементные химические соединения
— материалы типа кварцевого стекла, т.е. то, что являлось
целью всех исследований. Состав этих материалов соответствует веществам типа оксидов кремния, железа, алюминия, титана, диборида титана и т.п. с температурой
плавления, начиная с 1500 и более 3000°C. Материалы типа кварцевого стекла являются продуктом этого процесса.
Процесс, легко реализуемый в лабораторном варианте,
также легко реализуется в промышленном варианте для
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широкомасштабного получения высокотемпературных,
химически инертных и сверхпрочных материалов в недорогой технологии. Эти материалы во многих случаях заменят конструкционные материалы, ныне существующие, так
как они позволяют значительно снижать вес изделий, существенно увеличить срок их службы, имеют принципиально низкое влияние на экологию. Создание так называемого высокотемпературного «керамического» двигателя,
который стараются сейчас сделать автомобильные компании с целью понижения расхода топлива, легко осуществимо из новых материалов.
Обеднения процесс является новым, и по его результатам многоэлементные химические соединения, получаемые в этом процессе, представляют собой новое состояние
вещества, характеризуемое нестехиометрией состава. Количественный состав этих веществ необъясним существующими законами химии. Эти вещества отличаются многообразием химических составов и, соответственно, образуют обширный новый класс материалов. Вещество в новом модифицированном состоянии содержит упорядоченные структуры, которые излучают изменяющийся магнитный поток во времени. Эти упорядоченные структуры, как
целое — ни что иное, как, магнитный заряд. Состоялось
его экспериментальное открытие. Обоснованное теоретическое предположение о существовании магнитного заряда
сделал Дирак, и были многочисленные попытки обнаружить этот заряд. Открытием стало и то, что магнитный заряд принадлежит сплошной среде, а не отдельной частице.
Материалы (сплошная среда), содержащие магнитный заряд, являются новым источником энергии и, излучая магнитный поток, создают ЭДС в проводниках, точнее — в
проводящих контурах, вместе с которыми эти материалы
составляют новый источник тока, физический.
Такое название этот источник получил в противопо185

ложность источнику тока химическому. Энергия источника тока физического пополняется за счет энергии естественных силовых полей. Следовательно, источник не требует традиционных углеводородных, ядерных энергоносителей или энергии солнца, ветра и т.п. Он может работать в
любых климатических условиях, будет изготавливаться в
виде автономного прибора бытового или промышленного
назначения и производить электроэнергию, за которую не
надо платить.
Открытые новые материалы позволяют разработать источники электроэнергии для бытового и промышленного
назначения. Они смогут работать непрерывно, производя
экологически чисто эту энергию без использования какихлибо видов топлива. Это позволит отказаться от традиционных дорогих энергоносителей — ядерного топлива, газа,
нефти и угля. Вместе с тем, появится возможность без создания инфраструктуры быстро обеспечить энергоснабжение в труднодоступных районах. Однако кто-то активно
тормозит внедрение этого открытия…
17. Парафиновый электростатический источник
Болотова. Как оказалось, электростатический источник
энергии, подобный источнику Соболева, но не на кремниевой, а на парафиновой основе был предложен
Б. В. Болотовым еще в 60-х годах ХХ века. Этот источник
был способен накапливать статическое электричество и
производить регулярные разряды через воздушное пространство неограниченно долго.
Теоретическим объяснением уникального явления никто не занялся, поскольку авторитет традиционной академической науки в то время был непререкаем, а выявленное
явление шло в разрез с законами сохранения и на фоне непризнания мирового эфира не могло быть объяснено. Поэтому заведующий кафедрой посоветовал Борису Васильевичу больше никому не демонстрировать это явление.
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18. Изобретение харьковских ученых. В 2004 г.
группой
харьковских
ученых
(В. И. Балабай,
Ю. В. Иванько, А. П. Сечкин , В. В. Шаповаленко) сделано
изобретение под названием «Способ генерации электрического потенциала в статических магнитных полях и устройство для его реализации».
Изобретение относится к фундаментальной физике,
электродинамике, электротехнике, энергетике и может
быть использовано для создания источников электрической энергии долговременного действия.
Основу изобретения составляет эффект формирования
турбулентности в фоновом потоке (например, в стационарном магнитном потоке) при его прохождении через диэлектрик с сетчато-ячеистой структурой, сопровождающийся генерацией электрического потенциала на металлических обкладках, между которыми заключен диэлектрик,
в том числе с сетчато-ячеистой структурой, и за счет этого
реализуется получение долговременной электрической
энергии без использования сторонних сил и без движущихся деталей.
Заключение. Ясное дело, что проблема уже соданных
альтернативных источников энергии не исчерпывается
вышеуказанными примерами. И несмотря на противодействие транснациональных монополий по внедрению новых
разработок, прогресс науки остановить нельзя. Я полагаю,
что в ближайшее десятилетие будет общемировой прорыв
технологий, включая появления новейших технологий в
транспорте, связи и, самое главное, энергетике.
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РОТОРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА
И.И. Зима
Введение
В настоящее время наука о строении вещества базируется на планетарной модели атома, которую называют моделью Резерфорда-Бора. В ней атом рассматривается как
состоящий из центрального положительно заряженного
ядра и летающих вокруг него отрицательно заряженных
электронов. При этом электроны в атоме движутся по
квантованным энергетически выгодным траекториям.
Теорией, объясняющей принцип действия планетарной
модели, является квантовая механика, сменившая в 20-м
веке классическую макроскопическую физику в результате
обобщения опытных данных, относящихся к изучению
свойств микромира. Планетарная модель атома описывается в квантовой механике с помощью уравнений, решения
которых имеют волновой характер. Из этих уравнений
можно получить вероятность обнаружения частицы в определѐнном положении или вероятность перехода частицы
из одного энергетического состояния в другое.
Адекватность планетарной модели атома во многом
подтверждена практикой. Широкое применение спектроскопии, электронного микроскопа, полупроводниковых
приборов, атомной энергии и т. п. в научных исследованиях и технике стало возможным только после создания
квантовой теории.
Однако физические понятия квантовой механики не
обладают свойством наглядности, то есть не могут быть
объяснены с помощью привычных нам образов. Это в определѐнной степени усложняет понимание еѐ результатов
и требует от исследователя развитого абстрактного мыш188

ления и хорошей математической подготовки. Кроме того,
точность получаемых решений в большой степени зависит
от правильности постановки задачи и возможностей используемого математического аппарата. Поэтому при моделировании атомов, содержащих более двух электронов,
приходится делать приближения, вводить поправки и постулаты.
Примером введения такого постулата в квантовую механику является постулирование принципа Паули после
известного эксперимента Герлаха-Штерна и открытия собственного роторного движения частиц вокруг своей оси.
Сложившиеся в результате эксперимента представления о
частице как о вращающемся волчке были учтены математическим введением формального понятия спина и коммутационных схем Юнга. В результате, в модели атома главным осталось планетарное движение частиц, и при этом
по-прежнему удалось отказаться от наглядных и привычных представлений о вращении, используемых в классической физике.
Конечно, такое предположение является справедливым
для раздельного существования частиц на удалении. Но
далеко не очевидно почему отрицательный электрон должен летать вокруг положительного протона на удалѐнной
орбите, а не вращаться вместе с ним, находясь на его поверхности. Тем более, что в пределе планетарное движение
частиц, сводится к роторному. Следовательно, здесь мы
приходим к роторной модели атома, которая начинается с
ответа на вопрос: «Могут ли две и более частиц находится
вместе в синхронном роторном движении?».
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать
возможность создания роторной модели атома и плодотворность нового подхода. Статья носит концептуальный
характер и свидетельствует о том, что с появлением планетарной модели атома познание устройства мира далеко не
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закончено и с помощью нетрадиционных подходов могут
быть созданы предпосылки для появления новых материалов и технологий их изготовления.
1. Общие положения
Роторная модель атома в основе своей не отличается от
планетарной. Атом как устойчивая материальная структура состоит из протонов, нейтронов и электронов, которые
обладают известными массой, зарядом, спином и магнитным моментом. При этом частицы представляются в виде
непрерывно вращающихся магнитных волчков- роторов.
Для наглядности ротор удобно представлять в виде шестерни с зубьями.
Также, как и в планетарной модели каждый атом характеризуется определѐнным набором частиц в соответствии с
периодической таблицей элементов. Однако в роторной
модели во главу угла ставится роторное взаимодействие
между частицами, то есть электрическое, магнитное и механическое взаимодействие роторов при их синхронном
вращении в состоянии зацепления в составе атома. Такая
модель атома являет собой диалектический возврат к классической физике и позволяет для анализа использовать еѐ
известные представления, близкие человеку.
Для совместного вращения частиц должны быть преодолены силы электрического и магнитного отталкивания
и обеспечены условия их механического зацепления. При
этом следует учитывать, что роторы протонов и электронов имеют: разные диаметры (вследствие различия масс
радиусы протона и нейтрона в 1836 раз больше радиуса
электрона); противоположные и равные электрические заряды; противоположные направления векторов спина и
магнитного момента (у протона они параллельны, а у электрона-антипараллельны). Нейтрон не имеет электрического заряда, но имеет массу и магнитный момент примерно
равные массе и магнитному моменту протона. Однако, на190

правления векторов спина и магнитного момента у нейтрона антипараллельны. Магнитный момент электрона в
1836 раз больше магнитных моментов протона и нейтрона.
Спины электрона, протона и нейтрона могут быть равными
+ ½ или – ½. Механическое зацепление роторов может
быть боковым и торцевым. Поэтому роторная модель атома может быть однослойной или многослойной, однозвенной или многозвенной (цепочечной), одноблоковой или
многоблоковой.
На Рис. 1 приведены роторные модели электрона (а),
протона (б) и нейтрона (в), учитывающие отмеченные особенности частиц. Здесь стрелками показаны направления
векторов спинов частиц, а штриховкой – магнитных моментов. Знаками + и – показаны заряды протонов и электронов.

2.Сведение частиц
Главным условием образования атома из вращающихся
роторов является их сведение вместе с учетом отмеченных
особенностей самих роторов. При этом также следует
иметь в виду следующие особенности их совместного
вращения. Во- первых, два ротора разных диаметров могут
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вместе вращаться с разными скоростями только при противоположных направлениях вращения. При этом спины
частиц должны быть антипараллельны. Такая связь может
быть только боковой. При параллельном сведении происходит столкновение зубьев роторов. Можно предположить,
что параллельное столкновение роторов является причиной броуновского движения и парения молекул газов. Вовторых, два одинаковых ротора могут вращаться вместе с
одинаковыми скоростями при боковой и торцевой связях.
Полагая, что сила электрического взаимодействия
(притяжения, отталкивания) больше силы магнитного
взаимодействия и считая, что другие силы на частицы не
действуют, можно получить следующие аксиомы сведения
частиц.
1. Два протона не могут приблизиться друг к другу
вследствие электрического отталкивания.
2. Два электрона не могут приблизиться друг к другу
вследствие электрического отталкивания.
3. Протон и нейтрон не могут приблизиться друг к другу вследствие магнитного отталкивания.
4. Два нейтрона могут объединиться магнитной силой
при антипараллельном боковом и параллельном торцевом
зацеплении.
5. Нейтрон и электрон могут объединиться магнитной
силой при антипараллельном боковом зацеплении. При
этом электрон бежит по поверхности нейтрона.
6. Протон и электрон могут объединиться электрической силой при антипараллельном боковом зацеплении.
При этом имеет место их магнитное отталкивание. При
компенсации магнитного отталкивания электрическим
притяжением электрон бежит по поверхности протона.
На основе анализа приведенных аксиом сведения можно предположить, что в природе могут существовать четы-
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ре типа простейших атомов, состоящих из двух элементарных частиц:
- протонно-электронная пара;
- нейтронно-электронная пара;
- бинейтронная пара;
- бинейтронная цепь.
На Рис. 2 приведены роторные модели протонноэлектронной пары (а), нейтронно-электронной пары (б),
бинейтронной пары (в), бинейтронной цепи (г).

Полученные результаты свидетельствуют о возможности существования протонной и нейтронной материи.
Протонная
материя
образована
протонноэлектронными парами, которые в ближайшем рассмотрении являются привычным нам изотопом водородапротием. Вследствие магнитного отталкивания протона и
электрона роторная модель этой пары близка к планетарной модели атомарного водорода.
Протонно-электронная пара электронейтральна, имеет
суммарные массу и магнитный момент протона и электрона. Поэтому внешне пара эквивалентна нейтрону с магнитным моментом электрона. Прочность пары определяется
электрическим взаимодействием протона и электрона. Та193

ким образом, в природе может существовать две подобные
частицы: нейтрон и квазинейтрон. В настоящее время принято считать, что нейтрон это нестабильная частица, которая не существует в свободном виде и распадается на протон, электрон и анти нейтрино. Можно предположить, что
нестабильность и бета-распад скорее свойственны квазинейтрону и в физике имеет место определѐнная путаница.
Более того квазинейтрон является также атомарным водородом, который действительно не существует в свободном
виде.
Нейтронная материя образована бинейтронными и нейтронно-электронными парами, а также бинейтронными цепями из настоящих нейтронов.
Нейтронно-электронная пара имеет отрицательный заряд и не скомпенсированный магнитный момент электрона. По аналогии с протием нейтронно-электронная пара
может быть названа нейтротием. Внешне нейтронноэлектронная пара эквивалентна антипротону с магнитным
моментом электрона. Прочность пары определяется магнитным притяжением нейтрона и электрона. По аналогии с
представлениями квантовой механики в данном случае
можно говорить о сильном магнитном взаимодействии
электрона и нейтрона. Можно предположить, что в природе существует также два типа антипротонов, отличающихся величиной магнитного момента.
Бинейтронная пара образуется при боковом зацеплении
двух нейтронов. Пара магнито и электро нейтральна.
Прочность пары определяется магнитным притяжением
нейтронов. В данном случае можно говорить о слабом
магнитном взаимодействии двух нейтронов.
Бинейтронная цепь образуется при торцевом зацеплении двух нейтронов. Пара представляет собой последовательное соединение двух магнитов и имеет суммарный
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магнитный момент. Прочность определяется слабым магнитным взаимодействием нейтронов.
Полученные результаты не противоречат современным
представлениям о материи, в частности, материи космоса
[1]. Так, например, известно, что в космосе в большом количестве присутствует атомарный водород, то есть протонно-электронные пары. Во многих галактиках астрономы обнаруживают, так называемую, скрытую массу – невидимое вещество, существование которого связывают с
присутствием большого числа частиц, обладающих массой
покоя и взаимодействующих между собой и видимым веществом лишь гравитационно. Такими частицами являются, возможно, бинейтронные пары.
Можно предположить, что присутствие в космосе нейтронных звѐзд связано с существованием нейтронноэлектронных пар. Считается, что эти звѐзды обладают
сильным магнитным полем и создают естественные условия для рождения античастиц, каковыми и являются сами
нейтронно-электронные пары. Наконец, по мнению автора,
бинейтронные цепи образуют силовые линии геомагнитного и межпланетного магнитных полей. Параллельность их
магнитных моментов приводит к образованию многозвенных цепей силовых линии, к их взаимному отталкиванию в
пространстве и выталкиванию в космос. Можно предположить, что адекватность такой модели магнитного поля
подтверждается, например, разрушением силовых линии
геомагнитного поля солнечным ветром и образованием
длинного хвоста у магнитосферы Земли. Основанием для
этого, как видно из проведѐнного анализа, является тот
факт, что нейтронная материя является не прочной, так как
связана слабыми магнитными силами.
Следует отметить, что представление магнитных силовых линии в виде нейтронных цепей не противоречит физике визуализации магнитного поля с помощью железных
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опилок и подтверждает справедливость его интерференционной модели, предложенной автором в работе [2]. Повидимому, можно найти и другие примеры, подтверждающие существование нейтронной материи и адекватность
предложенных роторных моделей простейших атомов.
3. Сведение пар и частиц
Следующим этапом роторного моделирования атомов
является сведение пар и частиц. При этом также могут
быть сформулированы ряд аксиом, позволяющих проводить анализ более сложных атомов и агрегатов.
1. Две нейтронно-электронные пары не могут объединиться вследствие электрического отталкивания электронов.
2. Бинейтронные пары не могут объединяться с другими парами и частицами вследствие их электрической и
магнитной нейтральности.
3. Электронейтральные протонно-электронная пара и
бинейтронная цепь не могут объединиться вследствие магнитного отталкивания.
4. Две бинейтронные цепи могут объединиться магнитной силой при торцевом зацеплении. Агрегат электронейтрален, но имеет суммарный магнитный момент нейтронов, что создаѐт предпосылки для образования многозвенных нейтронных цепей.
5. Две электронейтральные протонно-электронные пары могут объединиться магнитной силой при антипараллельном боковом и параллельном торцевом зацеплении.
Боковое зацепление может быть либо через электрон, либо
через протон. Прочность зацепления определяется сильным магнитным притяжением электрона. При боковом зацеплении агрегат из двух протонно-электронных пар электро и магнито нейтрален. По своему составу он соответствует молекуле водорода, которая является второй разновидностью протонной материи. При торцевом зацеплении
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агрегат имеет суммарный магнитный момент электронов.
Наличие магнитного создаѐт предпосылки для существования в природе ещѐ одной разновидности протонной материи – цепей из молекул водорода, подобных бинейтронным цепям. Однако благодаря магнитной силе сцепления
электронов прочность протонных водородных цепей на
три порядка больше нейтронных.
На Рис. 3 приведены роторные модели агрегатов из двух
протонно-электронных пар при боковом (а) и торцевом (б)
зацеплении.

2. Протонно-электронная и нейтронно-электронная
пары могут объединиться магнитной силой электрона при
боковом и торцевом зацеплении. При торцевом зацеплении
состав агрегата аналогичен составу изотопа дейтерия D_.
Он обладает отрицательным зарядом и суммарным магнитным моментом электронов. При боковом зацеплении
пар происходит разрушение нейтронно-электронной пары
вследствие магнитного отталкивания нейтрона. При этом
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образуется агрегат подобный иону H_ и свободный нейтрон. Агрегат обладает отрицательным зарядом и магнитным моментом протона подобно антипротону.
На Рис. 4 приведены роторные модели агрегатов, возникающих при сведении протонно-электронной и нейтронно-электронной пар при боковом (а) и торцевом (б)
зацеплении.

3. Нейтронно-электронная пара и бинейтронная цепь
могут объединиться при боковом зацеплении. При этом
происходит разрушение бинейтронной цепи с образованием свободного нейтрона и агрегата, состоящего из двух
нейтронов и электрона. Он имеет отрицательный заряд и
суммарный магнитный момент электрона. Агрегат представляет ещѐ одну разновидность нейтронной материи и
может быть классифицирован как изотоп нейтротия. Роторная модель агрегата приведена на Рис. 4 в.
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4. Электронейтральная протонно-электрнная пара может принять либо протон, либо электрон, либо нейтрон.
При этом связь магнитная. Зацепление с нейтроном может
быть только боковым антипараллельным через электрон.
При объединении с нейтроном состав агрегата аналогичен
составу атома дейтерия. Зацепление с протоном может
быть через протон и антипараллельным боковым, и параллельным торцевым. Зацепление с электроном может быть
через электрон и антипараллельным боковым, и параллельным торцевым. Возможно одновременное зацепление
двух частиц: протона и электрона; протона и нейтрона.
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Соответствующие роторные модели возможных агрегатов
приведены на Рис. 5. По своему составу полученные агрегаты соответствуют атому дейтерия (а), ионам протия (б, в,
г, д), а также молекуле водорода (з, и).
5. Нейтронно-электронная пара может объединиться с
протоном и нейтроном. При этом связь с протоном электрическая при магнитном отталкивании. Зацепление может
быть как антипараллельным боковым, так и параллельным
торцевым. Объединение с нейтроном возможно только со
стороны электрона, благодаря его магнитному притяжению. Соответствующие роторные модели возможных агрегатов приведены на Рис. 6. По своему составу полученные
агрегаты напоминают атом дейтерия (а, б) и уже упомянутый изотоп нейтротия (в).
6. Бинейтронная цепь может объединиться только с
нейтроном магнитной силой при параллельном торцевом
зацеплении. При этом происходит наращивание числа
звеньев нейтронной цепи.

В результате анализа аксиом сведения пар и частиц получены роторные модели атомов и агрегатов, включающих
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от трѐх до четырѐх элементарных частиц. Некоторые роторные модели по своему составу соответствуют известным планетарным моделям атомов, другие представляют
собой их разновидности, не очевидные с позиций квантовой механики, а третьи – новые вещества. В частности, получены модели: четырѐх разновидностей молекулы водорода; двух разновидностей атома дейтерия; гелия; двух
разновидностей изотопов протия; иона дейтерия; изотопа
нейтротия.
Показано, что современные квантово – механические
представления об атомах лежат, главным образом, в рамках моделей протонно–нейтронной материи.
Углублено представление о разновидностях протонной
и нейтронной материи. В частности, показано, что к протонной материи помимо протия относятся изотопы протия
H+ и H- и молекула водорода, а к нейтронной материи помимо нейтротия относится его изотоп, состоящий из двух
нейтронов и электрона.
Интересным является то, что показана возможность
существования дискретных и цепочечных разновидностей
атомов и молекул как в нейтронной, так и в протонной материи.
Показано также, что материю возможно классифицировать по прочности. Так, максимальной прочностью обладают атомы, связанные силой электрического взаимодействия частиц. Затем следуют атомы, связанные силой магнитного взаимодействия электронов. И, наконец, минимальной прочностью обладают атомы, связанные силой
магнитного взаимодействия нейтронов. Характерно, что
максимальной прочностью обладают атомы и агрегаты
протонной и протонно-нейтронной материи, основой которых являются протонно-электронные пары, а минимальной
– нейтронная материя в виде нейтронных цепей. Можно
предположить, что из-за своей низкой прочности нейтрон201

ная материя до сих пор не была обнаружена, так как традиционная измерительная техника состоит из протоннонейтронной материи.
Заключение
В настоящей работе предложен новый подход к проблеме синтеза и анализа адекватных моделей атомов вещества, основанный на представлении элементарных частиц в
виде магнитных волчков ( роторов). При этом во главу угла ставится вращение частиц вокруг своей оси (ротация), а
их электрическое и магнитное взаимодействие происходит
в состоянии механического зацепления роторов. Частицы в
атомах не летают, а синхронно вращаются, будучи сведенными вместе.
В целом предложенный подход оказался плодотворным. На основе привычных представлений классической
механики сформулированы ряд аксиом сведения частиц и
их агрегатов, позволивших получить физические модели
простейших атомов и молекул водорода и его изотопов.
При этом получены модели их дискретных и цепочечных
разновидностей, не очевидных с позиций квантовой механики, а также атомов новых веществ. В частности, в работе
получены роторные модели нового элемента, названного
нитротием, и его изотопов.
На основе анализа структуры полученных моделей сделан вывод о том, что в дополнение к протонному и протонно-нейтронному видам материи, постулируемым квантовой механикой, в природе может существовать нейтронная материя, принятие которой может объяснить физику
скрытой массы, тонкой материи, эфира, магнитного поля и
других спорных проблем современного естествознания. В
частности, в работе уже предложена новая модель космического магнитного поля в виде совокупности цепей нейтронов, связанных силой их магнитного взаимодействия.
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Очевидно, что полученные результаты требуют осмысливания и экспериментальной проверки. Исследования, результаты которых приведены в настоящей работе, выполнены в ручном режиме на основе привычных нам образов
и возможностях человеческой логики. Проведение исследований более сложных атомов требует усложнения роторных моделей и учета большего количества факторов
сведения агрегатов и блоков. Для их проведения необходимо использование ЭВМ, разработка специального программного обеспечения и создание специальной измерительной техники.
Литература
1. «Физика космоса. Маленькая энциклопедия». – М.:
Советская энциклопедия, 1986.
2. Зима И.И. «Роторный геомагнетизм. Новый взгляд
на извечные проблемы». – Харьков, ООО «Оберiг», 2005.

203

НЕЙТРОННАЯ МАТЕРИЯ КАК
ОСНОВА НЕПУСТОГО ВАКУУМА
И.И. Зима
Введение
Создание физической модели вакуума, согласующейся
с явлениями распространения световых и электромагнитных волн, а также объясняющей природу инерции и гравитации, является одной из проблем, занимавшей и занимающей умы ученых и вызывающей не утихающие споры.
Тем не менее не противоречивой физической модели вакуума до сих пор не создано. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать возможность решения этой
проблемы на основе использования появившихся представлений о нейтронной материи. Статья носит концептуальный характер. Идея использовать нейтронную материю
для решения проблемы не пустого вакуума (эфира) возникла у автора при разработке роторной модели атома,
также представленной в настоящем сборнике [1].
Роторная модель атома это известная из таблицы Менделеева Д.И. совокупность элементарных частиц, представляемых в виде синхронно вращающихся магнитных
волчков (роторов), сведѐнных вместе. Для совместного
вращения частиц должны быть преодолены силы электрического и магнитного отталкивания и обеспечены условия
механического зацепления с учетом взаимной направленности их спинов и магнитных моментов. При боковом зацеплении их спины должны быть антипараллельны, а при
торцевом – параллельны.
Как показано в статье [1], современная таблица элементов состоит из атомов, образующихся при сведении протонов, электронов и нейтронов, и представляющих протон204

ную и протонно-нейтронную материи. В этих атомах частицы связаны прочными силами электрического и магнитного взаимодействия и поэтому эти атомы представляют
привычные нам физические тела, которые не могут быть
основой невидимого тонкого эфира. Как показано в статье
[1], такой основой может быть тонкая нейтронная материя,
состоящая из нейтронов, связанных слабыми силами их
магнитного взаимодействия. Покажем, что такая материя
может существовать и исследуем еѐ свойства.
1. Формирование нейтронной материи

Известно, что частицы, из которых может быть создана
материя, приносит на Землю солнечный ветер. Как показано на рис. 1, спины частиц солнечного ветра ориентированы в пространстве не случайным образом, а параллельно
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спинам фотонов, испускаемых Солнцем. На рисунке приведены роторные модели частиц солнечного ветра, разработанные в работе[1]. Здесь стрелками показаны направления векторов спинов частиц, а штриховкой – магнитных
моментов. Знаками + и – показаны заряды протонов и
электронов. Нейтроны заряда не имеют.
Видно, что коллинеарная геометрия спинов частиц способствует торцевому магнитному зацеплению нейтронов и
образованию нейтронных цепей сразу же при выходе из
Солнца и в процессе полѐта к Земле. Считается, что неустойчивые в свободном состоянии нейтроны, при большой
плотности вещества становятся устойчивыми. Поэтому
можно предположить, что все пространство солнечной
системы пронизано не видимыми, легко разрываемыми
нейтронными цепями, расходящимися радиально от Солнца и образующими нейтронную материю.
Параллельно нейтронным цепям от Солнца к Земле летят также протоны, электроны и другие частицы, из которых образуются атомы протонной и протонно-нейтронной
материи. Поскольку для зацепления этих частиц требуется
антипараллельность спинов, то атомы образуются в местах
различных турбулентностей, например, при обдувании
Земли и других физических тел солнечным ветром.
По мнению автора, нейтронные цепи одновременно являются силовыми линиями магнитного поля, действующего в пределах досягаемости солнечного ветра. Часть этих
цепей простирается в направлении Земли и плавно обтекают еѐ, образуя магнитопаузу и длинный хвост главной
компоненты геомагнитного поля. Сильные локальные магниты, находящиеся на поверхности Земли, способны разрывать нейтронные цепи, и переключать их на себя, образуя локальные магнитные поля и аномальную компоненту
геомагнитного поля. Заметим, что при огибании Земли
увеличивается плотность цепей и, соответственно, напря206

женность геомагнитного поля. Таким образом, если мы
объективно принимаем существование космического магнитного поля, то мы можем обсуждать и структуру не пустого вакуума.
2. Упругие свойства нейтронного эфира
Отвечает ли нейтронная модель требованиям к эфиру?
Известно, что возникновение волновых процессов возможно только при наличии некоторых распределѐнных
масс и упругих сил, объединяющих массы в сплошную
эфирную среду. В нашем случае такими массами являются
нейтроны, объединѐнные силами магнитного притяжения.
Исходя из очень высокой скорости распространения
электромагнитных волн, современная наука требует от
эфирной среды высокой упругости и очень малой плотности. При этом она не может быть физическим телом так
как является основой распространения электромагнитных
волн с малым затуханием.
В нашей модели нейтронного эфира высокая упругость
достигается за счет магнитного отталкивания нейтронных
цепей при распространении в ограниченном объѐме 4п
сферы солнечной системы. При заполнении этого объѐма,
нейтроны как бы сжаты взаимным притяжением вдоль и
отталкиванием поперѐк цепей. При этом они испытывают
непрерывное давление со стороны Солнца за счет образования новых нейтронов. Частицам некуда деваться и нейтронная среда равномерно расширяется. При этом она обтекает физические тела, занимающие в ней определѐнное
пространство. Благодаря вытеснению части нейтронов физическими телами упругость эфира увеличивается. Дополнительным фактором является магнитное отталкивание
частиц, имеющих параллельные магнитные моменты.
Характеристики невозбуждѐнной нейтронной среды не
могут быть измерены, так как любой физический прибор
при измерениях будет менять еѐ состояние. Поэтому для
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их определения целесообразно использовать известные
теоретические оценки.
Одной из важных характеристик вакуума, определяющей скорость света, является плотность. Исходя из описанного механизма образования нейтронного эфира можно
утверждать, что он обладает высокой однородностью за
исключением областей, близких к физическим телам. В таком случае, как показано в работе [2], величину плотности
вакуума δ можно найти через его постоянные волновое сопротивление и скорость света с помощью формулы
δ=

где Z =

Z
,
C

(1)


- волновое сопротивление вакуума;


1
- скорость света в вакууме;
 
μ  - магнитная проницаемость вакуума;
C=

(2)

(3)

ε  - диэлектрическая постоянная вакуума.
Подставляя ( 2 ) и ( 3 ) в ( 1 ), можно получить, что
δ = μ  = 1,25664

10 6 , кг м сек

2

а 2.

(4)

Выражение (4) показывает, что эфирная среда должна
иметь магнитную природу, а еѐ магнитная проницаемость
должна играть роль плотности (инерциальной массы) и
быть очень малой. В случае модели нейтронного эфира
однозначно следует, что эти условия действительно выполняются, поскольку нейтроны образуют магнитную сре-
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ду, основной характеристикой которой является магнитная
проницаемость.
3. Электромагнитные свойства нейтронного эфира
Помимо рассмотренных характеристик нейтронного
эфира следует исследовать его электромагнитные свойства, связанные с возможностью распространения, поперечностью и поляризуемостью световых и электромагнитных
волн.
Известно, что обсуждая физические свойства эфира,
Максвелл предположил, что «свет состоит из поперечных
волнообразных движений той же самой среды, которая
служит причиной электрических и магнитных явлений».
Поперечность электромагнитной волны обусловлена перпендикулярностью векторов напряженности E и H и направления еѐ распространения.
В модели нейтронного эфира используется поперечное
движение нейтронов и их магнитные свойства. Как было
показано выше, у нейтронного эфира носителями электромагнитных волн являются нейтроны, образующие радиальную сетку, заполняющую околосолнечное пространство.
У этих частиц есть возможность только поперечных
упругих колебаний, обусловленных магнитным отталкиванием нейтронных цепей. Продольная связь вдоль цепи является не упругой, а шарнирной. Если начальной точке такой цепи предать смещение, то вдоль неѐ начнѐт распространяться сдвиговая волна, вектор смещения которой будет перпендикулярен цепи.
В пространственной решѐтке из нейтронных цепей направление вектора смещения таких колебаний может быть
произвольным или фиксированным – поляризованным.
Кроме того, нейтрон является электронейтральной частицей, имеющей магнитный момент и механический спин.
Следовательно, сдвиговые волны нейтронов сопровожда209

ются поперечными магнитными и спиновыми волнами той
же частоты и поляризации.
Можно предположить, что здесь возможно различение
механизмов распространения световых и электромагнитных волн. Так, известно, что свет распространяется в виде
фотонов, единственной характеристикой которых является
спин, ориентированный параллельно или антипараллельно
направлению движения. Иначе, свет это спиновая волна
нейтронной материи. Электромагнитная волна в нейтронной среде связана с магнитной поперечной составляющей.
В соотстветствии с уравнениями Максвелла, изменяющийся со временем магнитный поток, должен создавать в
этой же точке пространства синхронно изменяющееся
электрическое поле. Перед ней или позади нее никакого
электрического поля быть не должно. Физически это явление может быть реализовано за счет особой внутренней
структуры нейтрона. Например, можно предположить, что
при ускорении нейтрона происходит кратковременный
разбаланс зарядов протона и электрона, входящих в его состав. При этом в зависимости от направления ускорения у
нейтрона может появляться либо положительный, либо отрицательный заряд, соответствующий положительной или
отрицательной полуволне электрического поля. В таком
случае можно утверждать, что магнитные сдвиговые волны нейтронов сопровождаются поперечными электромагнитными волнами.
Кроме того, вследствие гироскопических свойств нейтронов, нейтронная среда может обладать и другими механизмами возбуждения волн, например, прецессионным и
солитонным, связанными с прецессией вращения и опрокидывания магнитных моментов нейтронов. Механический
момент нейтрона придает ориентации его магнитного момента устойчивость наподобие гироскопа. При возмущениях магнитный момент не может мгновенно переориен210

тироваться и прецессирует вокруг силовой линии, возбуждая роторную магнитную волну. При прецессии опрокидывания происходит возбуждение уединенной магнитной
волны, называемой магнитным солитоном. Поскольку солитон распространяется подобно волне опрокидывания
домино, поставленных на ребро, то такие волны способны
распространяться на большие расстояния практически без
затухания.
Нейтронная модель эфира является как бы развитием
модели одного из творцов классической физики У. Томсона [2]. По его концепции предполагалось, что эфир является квазижѐстким абсолютно сопротивляющимся любым
поворотам, но может быть подвержен сдвиговой деформации. Для того, чтобы модель эфира отвечала условию абсолютного сопротивления повороту, на жестких связях У.
Томсон расположил вращающиеся гироскопы. Построенная таким образом модель эфира, по концепции
У. Томсона, способна передавать колебания подобно тому,
как это делает природный эфир. Можно предположить, что
и предложенная нейтронная модель также удовлетворяет
требованиям к электромагнитным свойствам эфира.
Заключение
Предложена новая модель эфира, основанная на предположении о существовании нейтронной материи, формируемой солнечным ветром и заполняющей околосолнечное
пространство. Проведенный анализ показывает ее адекватность природному эфиру, обеспечивающему распространение световых и электромагнитных волн. Показано, что
эфир и магнитное поле космоса имеют одну и ту же нейтронную физическую природу. На основе учета особенностей строения нейтрона удалось физически подтвердить
взаимную связь между магнитным и электрическим полями электромагнитной волны, ее поперечность и малое затухание в нейтронном эфире. Очевидно, что полученные
211

результаты требуют экспериментальной проверки. Но для
этого необходимо научиться обнаруживать упругие колебания тонкой нейтронной среды и учитывать ее присутствие на Земле и в Космосе.
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РЕГИСТРАЦИЯ РОТОРНЫХ ЭХОСИГНАЛОВ НЕЙТРОННОГО ЭФИРА И
АТМОСФЕРЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ
РАБОТУ РАДИОЛОКАТОРА
И.И. Зима
Введение
На 10-й Юбилейной международной научной конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки
информации» ХНУРЭ в 2004 году я сделал сообщение [1]
о том, что под действием мощных магнитных и электрических полей атмосферные пары и газы, находящиеся в геомагнитном поле, излучают так называемые роторные волны магнитной и электромагнитной природы. К числу объектов, способных таким образом воздействовать на атмосферу, относятся мощные радиолокаторы.
Мы считали, что в излучении роторных волн участвуют
только атмосферные электроны, нейтроны, протоны, радкалы и ионрадикалы, имеющие не скомпенсированный
магнитный момент.
Роторные излучения обусловлены вращением частиц
вокруг своей оси (ротацией) и прецессией их магнитных
моментов. Зондирование атмосферы мощными СВЧ импульсами приводит к увеличению прецессии магнитных
моментов частиц и вызывает роторное излучение, сопровождающее работу радиолокатора. Роторные излучения
разных частиц имеют место в разных диапазонах гиромагнитных частот. Для естественных условий геомагнитного
поля диапазон роторных излучений протонов и нейтронов
расположен в области сверхдлинных волн, а электронов –
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в области средних волн. Атмосфера как бы переизлучает
СВЧ импульсы на гиромагнитных частотах частиц.
В связи с появлением идеи о существовании нейтронного эфира [2], в настоящей работе представлена попытка
по новому взглянуть на результаты проведенных экспериментов по регистрации роторных излучений.
1. Результаты экспериментов
Исследования проводились 23.10.03 г. с 10.30 до 12.00.
Условия эксперимента: погода безветренная; моросящий
дождь; температура воздуха 100С; атмосферное давление
740 мм рт. ст.; влажность воздуха 80-90 %.
РЛС управления воздушным движением ТРЛК-10, расположенная в районе поселка городского типа Печенеги
Харьковской области вблизи Печенежского водохранилища, осуществляла круговой обзор воздушного пространства путем излучения и приема импульсных радиосигналов
на частоте 1300 МГц. Мощность зондирующих импульсов
РЛС составляла 2МВт, а их длительность - 1мкс. Частота
повторения зондирующих импульсов равнялась 330Гц.
Зеркальная антенная система РЛС размещалась на вышке
высотой около 10 метров.
Для регистрации сверхдлинноволновых роторных излучений было использовано приемное устройство электромагнитных волн с диапазоном рабочих частот 0,5...10
кГц и пороговой чувствительностью 10 мкВ.
Для регистрации роторных излучений средних волн
был использован приемник электромагнитных волн с диапазоном рабочих частот 520...1650 кГц и пороговой чувствительностью 0,6 мВ.
Регистрация роторных излучений производилась по
срабатыванию визуальных и звуковых пороговых уст214

ройств приемников на разных дальностях от радиолокатора. Так как роторные волны являются магнитными в ближней зоне и электромагнитными – в дальней, идентификация роторных излучений возбужденной атмосферы производилась за счет использования низкоимпедансных магнитных антенн. Кроме того, производилось планомерное
включение и выключение передающего устройства радиолокатора.
При включении передающего устройства:
- на расстоянии до 50 м от радиолокатора происходило
непрерывное срабатывание визуального и звукового каналов приемников синхронно с частотой повторения зондирующих сигналов. При изменении частоты настройки приемников и направленности их антенн происходили характерные изменения выходных сигналов, свидетельствующие о воздействии роторных излучений через входные цепи;
- на расстоянии до 800 м от радиолокатора происходило
периодическое срабатывание звукового канала приемников синхронно с частотой вращения антенны РЛС. Отсутствие срабатывания визуального канала свидетельствовало
о том, что уровень принимаемых сигналов находился на
пределе чувствительности приемников и соответствовал
границе области роторных излучений.
При выключении передающего устройства РЛС срабатывание приемников прекращалось.
2. Обсуждение результатов экспериментов
Проведенные исследования являются предварительными. Они подтвердили предположение о том, что работу радиолокатора сопровождают роторные излучения в диапазонах средних и сверхдлинных волн.
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При работе радиолокатора вокруг него образуется область роторных излучений радиусом до 800 метров, формируемая главным лепестком диаграммы направленности
антенны при обзоре пространства.
Из полученных результатов экспериментов и рассуждений, приведенных в [2], также следует, что в формирование роторных эхо-сигналов кроме протонно-электронной
материи могла внести определенный вклад и нейтронная
материя.
Во-первых, можно предположить, что в состав земной
атмосферы подобно протию входят атомы и молекулы
нейтротия [3], имеющие не скомпенсированные магнитные
моменты нейтронов и электронов, и излучающие роторные
волны на соответствующих гиромагнитных частотах.
Во-вторых, вся атмосфера пронизана нейтронными цепями околоземного нейтронного эфира. Их плотность определяет напряженность главной компоненты геомагнитного поля и гиромагнитные частоты частиц. Одновременно
нейтронный эфир входит в состав роторной компоненты
геомагнитного поля. Зондирующий сигнал РЛС возбуждает в пространственной решетке из нейтронных цепей кроме сдвиговых магнитных волн несущей частоты роторные
магнитные волны прецессии магнитных моментов нейтронов.
В-третьих, излучение роторных волн частицами происходит только при выполнении условия соответствующего
магнитного резонанса, которое заключается в равенстве
гиромагнитной и возбуждающей частот. Анализ спектральных соотношений гармоник зондирующих сигналов и
гиромагнитных частот частиц для географических координат РЛС подтверждает возможность возникновения роторных откликов как у протонов и электронов атмосферы, так
216

и у нейтронов эфира. Поскольку нейтроны эфира и протоны атмосферы имеют примерно равные магнитные моменты, то и частоты их роторных эхо-сигналов примерно одинаковы.
Таким образом, при излучении зондирующих радиосигналов в окружающем пространстве возбуждаются магнитные сдвиговые и роторные волны. Последние являются
причиной возникновения роторных эхо-сигналов, сопровождающих работу РЛС. В диапазоне средних волн роторные эхо-сигналы излучают электроны атмосферы. В диапазоне сверхдлинных волн роторные волны могут излучать
протоны атмосферы и нейтроны эфира. Поскольку с помощью космических экспериментов подтверждено существование сдвиговых волн вне атмосферы земли, то можно
предположить, что по аналогии со сдвиговыми волнами
основной причиной возникновения роторных эхо-сигналов
РЛС является отклик нейтронного эфира, заполняющего
околосолнечное пространство, а не отклик атмосферы. Отклик атмосферы может быть или не быть, а отклик нейтронного эфира есть всегда.
Интерес представляет задача дифференцирования
сверхдлинноволновых роторных откликов нейтронного
эфира и атмосферы. Для ее решения необходимо проведение дополнительных экспериментов с использованием
специальных измерительных приемников и методик, учитывающих особенности физики формирования откликов. В
частности, справедливо предположить, что нейтронный
эфир и атмосфера имеют разные скорости распространения, импеданс и коэффициент преломления как для сдвиговых, так и для роторных волн. В таком случае следует
ожидать, что отклики эфира и атмосферы должны дифференцироваться по амплитуде и времени запаздывания. По217

скольку частицы атмосферы постоянно находятся во взаимном движении, следует ожидать доплеровского расширения спектра ее роторного отклика. Характерными являются также способы возбуждения откликов атмосферы и
нейтронного эфира зондирующими сигналами РЛС. Так, в
атмосфере радиоимпульсы воздействуют как на заряды
протонов, так и на их магнитные моменты. В нейтронном
эфире радиоимпульсы воздействуют только на магнитные
моменты нейтронов. По-видимому, это также приводит к
обогащению спектрального состава отклика атмосферы по
сравнению с откликом нейтронного эфира.
Выводы
Полученные результаты имеют фундаментальное и
прикладное значение. В частности, они могут быть использованы для решения фундаментальной проблемы непустого вакуума и прикладных проблем повышения безопасности воздушного движения, улучшения экологии окружающей среды и охраны труда операторов РЛС за счет уменьшения влияния роторных излучений, сопровождающих работу радиолокатора.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Б.А. Трошенькин
Развитие современной энергетики идет по пути усиления несоответствия между структурой энергетических ресурсов и структурой фактического энергопотребления. В
частности, энергопотребление с каждым годом растет, в то
же время известно, что разведанные запасы энергоресурсов конечны. К тому же дальнейшее наращивание энергетики за счет ископаемых топлив чревато полным разрушением экосистемы планеты. Поэтому необходимо переходить к использованию возобновляемых экологически чистых источников энергии таких как солнечное излучение и
тепло Земли.
Коснемся состояния работ по освоению солнечной
энергии.
Читатель конечно же знает, что 71 % поверхности Земли занимает Мировой океан. Следовательно, основной поток лучистой энергии Солнца поглощается именно водной
поверхностью.
Благодаря равновесию между поглощением солнечной
радиации, с одной стороны, и длинноволновым излучением поверхности моря, а также испарением, с другой, обеспечивается постоянство термического состояния морей.
Это состояние характеризуется тем, что поверхностные
воды океана в тропических и субтропических районах прогреваются до 25 − 30 ºС, в то время как на глубине
400 − 500 м вода находится при температуре 4 − 10 ºС.
Данный перепад можно использовать для выработки энергии.
Нам предстоит оценить какая допустимая мощность
должна быть у океанических станций с тем, чтобы их ра219

бота не нарушала тепловой баланс Земли (что связано с
изменением климата).
Ранее построенные электростанции, использующие перепад температур верхних и нижних слоев воды в океане,
обладают рядом весьма существенных недостатков. Так,
например, применение цикла с получением пара за счет
вскипания теплой воды в условиях вакуума (установка
Клода, Виргинская станция и сконструированная, но не
построенная Абиджанская станция) являются наименее
благоприятными из-за малого количества полезно используемого тепла. Кроме того, высокая металлоемкость, значительные габариты влажнопаровых турбин и их небольшая единичная емкость требуют существенных капитальных затрат, что еще больше ограничивает практическую
реализацию этой проблемы.
Электростанции с низкокипящими рабочими телами
(аммиак, фреон, бутан, пропан, углекислота и т.д.) позволяют увеличить удельную выработку электроэнергии, сократить габариты и стоимость турбин.
Однако и эти установки имеют ряд недостатков, основными из которых является наличие громоздкой теплообменной аппаратуры (нагреватели и конденсаторы) и необратимые потери в ней тепла, особенно ощутимые при малых температурных перепадах между теплой и холодной
водой. Об этом свидетельствуют данные станций, рабочими агентами в которых служат аммиак и фреон. Так, электростанция, смонтированная вблизи Гавайских островов,
смогла отдать в электрическую сеть 12−15 кВт, а на собственные нужды потратила 35 кВт. Несколько лучше показатели энергоустановки на острове Науру. Здесь в режиме
максимальной нагрузки выработка электроэнергии составила 120 кВт, а отдача «чистой» мощности в сеть
− 31,5 кВт. Планируется ввод в действие более мощных
станций. Специалисты, разрабатывающие проекты, поста220

вили себе цель добиться снижения расхода электроэнергии
станциями на собственные нужды до 10 % от количества
располагаемой энергии.
Однако этим планам не суждено сбыться. Данное обстоятельство объясняется необоснованным переносом технических решений, применяемых в традиционной энергетике, в сферу конструирования ОЭС. В частности, создатели ОЭС не учитывают энергетические ограничения, связанные с применением испарителей и паровых турбин. Отрицательные свойства этих ограничений особенно четко
проявляются при использовании малых разностей температур.
По нашему мнению наиболее перспективным двигателем, способным эффективно использовать малые разности
температур между слоями воды в океане, является турбина, работающая на вскипающей воде.
Выполненные термодинамические расчеты показали,
что с площади экваториального пояса океана размером в
5 млн. км2 можно получить примерно в 3 раза больше
электроэнергии, чем производят ее сейчас все электростанции мира.
Для исключения климатических изменений установленная мощность океанических электростанций не должна
превышать 7 ТВт (сейчас установленная мощность всех
электростанций мира составляет примерно 3 ТВт) [1].
К основным методам преобразования солнечной энергии относится также фотоэлектрическое преобразование.
Главное преимущество фотоэлектрических установок −
отсутствие движущихся узлов. Это обстоятельство позволяет применить сравнительно простые конструкции, чем и
обеспечивается их надежность.
Международное энергетическое агентство, которое
объединяет 27 стран, приступило к освоению солнечной
энергии, падающей в пустыню Гоби. По всей ее площади
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будут установлены солнечные батареи. Если освоить только половину пустыни, то будет получено столько энергии,
сколько ее производится сейчас в мире.
Другим не менее важным источником возобновляемой
энергии является тепло Земли. Как известно, общий фон
тепловых выделений создают радиоактивные вещества,
рассеянные в толще земли. Но для таких энергоемких процессов, как землетрясения и перемещение материков, необходимы дополнительные источники энергии. Представляется, что виновником столь значительных событий могут быть реакции, происходящие на глубине в несколько
сот километров. Наиболее вероятными среди них являются
реакции окисления ряда основных земных элементов.
В ходе реакций часть химической энергии преобразуется в механическую, затрачиваемую на перемещение слоев
Земли, а другая выделяется в виде тепла. Таким образом,
знание скорости подземных реакций открывает возможность прогнозирования периодов землетрясений.
Как правило, зонам высокой сейсмичности соответствуют геотермические зоны, аккумулирующие тепло реакций.
Нам важно установить какова возможная мощность
геотермических станций, а также найти приемлемые способы извлечения тепловой энергии, исключающие интенсификацию подземных реакций, провоцирующих землетрясения.
Известно, что тектонически активные зоны занимают
примерно десять процентов поверхности Земли.
С учетом КПД подземных генераторов тепла и наземного оборудования установочная мощность геотермических электростанций может составить 1,0−1,2 ТВт.
При этом наиболее перспективным двигателем по использованию энергии перегретой жидкости является также
гидропаровая турбина [2].
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Строительство геотермических станций осуществляется повсеместно в большинстве высокоразвитых стран.
В балансе нетрадиционной энергетики необходимо
учесть выработку электроэнергии ветровыми станциями.
Строительство этих станций идет более интенсивно, чем,
например, геотермических станций.
За прошедшие годы ряд ветровых станций в Украине
оснащены агрегатами мощностью 100 кВт и 600 кВт.
В общей сложности завод «ЮЖМАШ» изготовил более
600 агрегатов первой модели и планируется завершить изготовления 160 агрегатов второй модели.
В настоящее время на юге республики работает 6 ветроэлектрических станций (ВЭС).
По планам развития энергетики Украины производство
электроэнергии на базе ВЭС планируется вывести на уровень 20−25 % от общего количества вырабатываемой в
стране электроэнергии.
В западных странах ветроэнергетика уже к 2010 г. будет давать больше 12 % потребляемой энергии [3].
Установочная мощность ветроагрегатов достигнет, повидимому, к концу столетия 0,5−0,7 ТВт.
Однако в экологическом плане не все обстоит так благополучно как это представляется разработчиками ВЭС.
Прежде всего следует учитывать, что перенос тепла из
экваториальной зоны Земли к полюсам обеспечивается как
воздушными, так и водными потоками. Даже частичное
использование кинетической энергии этих потоков может
привести к необратимым климатическим изменениям [1, 2].
Ветровые генераторы являются мощными источниками
шума. Значительная часть звуковой энергии приходится на
инфразвуковой диапазон, для которого характерно отрицательное воздействие на организм человека.
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Так как скорость вращения лопастей ветровых генераторов близка к частоте синхронизации телевидения, то работа ветровых генераторов нарушает прием телепередач в
радиусе 1−2 км от генератора. Ветровые генераторы являются также источниками радиопомех.
Установлено также нарушение экосистем полей, расположенных в зоне ветровых установок. В частности, наблюдается падение урожайности. Отчасти это связано с тем,
что изменение структур потоков в воздухе приводит к потери насекомыми пространственной ориентации.
Определенные надежды возлагаются также на волновую энергетику [5] и биоэнергетику [6].
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ЭФФЕКТЫ ВИХРЕВОГО ДВИЖЕНИЯ
ЭФИРА ВБЛИЗИ ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Ю.М. Галаев
Разработка методов и средств использования энергии
окружающих сред рассматривается как актуальное направление развития энергетики. Среди возможных источников
энергии особое место занимает энергия эфира – среды, заполняющей мировое пространство, что обусловлено предположительно значительной внутренней энергией такой
среды [1,2]. В работах [1,2] на примерах модели атмосферного вихря (смерч, торнадо) и вихревой эфиродинамической модели шаровой молнии, рассмотрены возможные
механизмы преобразования энергии хаотического движения элементов эфира в поступательное движение, т.е. показана принципиальная реализуемость идеи использования
энергии эфира [3]. Однако до настоящего времени в литературе отсутствуют сведения об экспериментах, результаты которых можно было бы трактовать, как подтверждение
предположения о возможности в земных условиях формировать вихревое движение эфира, т.е. рассматривать такие
результаты как возможность в земных условиях управлять
движением эфира. Цель настоящей работы – восполнить
этот пробел. Для достижения цели использованы результаты экспериментальных работ [4 10].
Результаты экспериментов. В работах [4 10] выполнена экспериментальная проверка гипотезы о существовании в природе эфира, как материальной среды, ответственной, в частности, за распространение электромагнитных
волн. При постановке экспериментов в качестве рабочей
гипотезы принята модель вязкого газо-подобного эфира
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В.Ацюковского [1,2]. В рамках гипотезы определены эффекты, которые могут наблюдаться в опытах по распространению электромагнитных волн вблизи земной поверхности. Для проведения исследований разработаны два метода измерений, чувствительные к ожидаемым эффектам.
Первый метод реализован в диапазоне миллиметровых радиоволн, второй в диапазоне оптических волн.
В отличие от метода интерферометра Майкельсона, в
этих методах не требуется возврата зондирующего излучения в исходную точку. Такое принципиальное отличие позволило, при прочих равных условиях, создать измерительные устройства, чувствительность которых, к ожидаемым эффектам эфирного ветра, существенно выше чувствительности интерферометра Майкельсона.
В работах [4 10] изложены принципы действия методов измерений, теории экспериментов, методики измерений и обработки результатов измерений, рассмотрены возможные источники ошибок измерений и оценены их величины, показана устойчивость измерительных устройств к
изменениям параметров внешней среды. Получены статистически значимые результаты измерений. Показано проявление предсказанных эффектов эфирного ветра. Измерены: скорость эфирного ветра, кинематическая вязкость
эфира, зависимость скорости эфирного ветра от времени
звездных суток, зависимость скорости эфирного ветра от
высоты над поверхностью земли. Результаты исследований
сопоставлены с положительными итогами предшествующих экспериментальных работ [11,12], [13], выполненных
различными авторами с целью проверки гипотезы о существовании в природе такой материальной среды как эфир.
Это дало возможность показать наблюдаемость, воспроизводимость и повторяемость эффектов эфирного ветра в
экспериментах, которые выполнены в различных географических условиях с помощью различных методов изме226

рений и в различных диапазонах электромагнитных волн,
что может свидетельствовать о достоверности результатов
экспериментов [4 13]. Показано, что отрицательные результаты первых экспериментов Майкельсона [14] и Майкельсона – Морли [15] могут быть объяснены недостаточной чувствительностью измерительных устройств, примененных в этих опытах.
Так в эксперименте [7 10] получено, что на высоте
1,6 м над земной поверхностью скорость эфирного ветра
не превышает 200 м/сек. Для измерения с помощью крестообразного интерферометра Майкельсона такой скорости эфирного ветра необходимо, чтобы в таком приборе
геометрическая длина лучей света была около 50000 м, что
технически нереализуемо. (В экспериментах [14,15] интерферометры размещались в подвалах зданий, геометрические длины лучей света составляли 2,4 м и 22 м соответственно.)
Результаты работ [4 13] не противоречат положениям
рабочей гипотезы и могут рассматриваться, как экспериментальное подтверждение представлений о существовании в природе эфира материальной среды, ответственной, в частности, за распространение электромагнитных
волн. (Работы [11 15] переведены на русский язык и опубликованы в сборнике статей [16].)
На рис.1 представлены средние результаты трѐх различных экспериментов, выполненных в разные годы в
эпоху августа. (Термин "эпоха" заимствован из астрономии, в которой наблюдения разных лет, выполненные в
одноименные месяцы, относят к наблюдениям одной эпохи.) По осям ординат отложены значения скорости эфирного ветра Wh в м/сек. По осям абсцисс солнечное время
Tm в часах. Вертикальными штрихами обозначены доверительные интервалы, которые вычислены с надежностью
оценки равной 0,95. На рис.1а показаны результаты опти227

ческих измерений эксперимента [7 10]. На рис.1b показаны результаты измерений, которые получены в диапазоне
миллиметровых радиоволн [4 6]. Эксперименты [7 10] и
[4 6] выполнены вблизи г.Харьков. На рис.1c приведены
результаты оптических измерений, которые получены
Миллером на обсерватории Маунт Вилсон (США) [11,12].

Рис. 1. Изменение скорости эфирного ветра
в течение суток в эпоху августа
В работе [13] результаты эксперимента представлены в
виде констатации максимального значения измеренной
скорости относительного движения около 6 км/сек, что не
позволило показать результаты этого эксперимента на
рис.1 в виде зависимости скорости эфирного ветра от времени суток. Из рис.1 следует, что результаты трѐх различных экспериментов объединяет сходный характер изменения скорости эфирного ветра в течение суток в эпоху августа. Результаты экспериментов [4 6], [7,9,10] показали
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воспроизводимый и повторяемый характер эффектов
эфирного ветра, измеренных в различных экспериментах,
выполненными разными авторами с помощью различных
методов измерений, в различных диапазонах электромагнитных волн и в различных географических условиях. Коэффициенты корреляции r, вычисленные между зависимостями Wh(Tm), лежат в пределах 0,73 r 085.
Следующий рис. 2 дает представление об изменении
скорости эфирного ветра в диапазоне высот над земной
поверхностью от 1,6 м до 1830 м. Рисунок выполнен в логарифмическом масштабе.

Рис. 2. Зависимость скорости эфирного ветра
от высоты над земной поверхностью
1 эксперимент [7,9,10];
2 эксперимент [4 6];
3 эксперимент [11,12];
4 эксперимент [ 13 ];
По осям абсцисс и ординат отложены значения логарифмов отношений величин Wh/W и Z/Z соответственно,
где Wh скорость эфирного ветра, Z высота над земной
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поверхностью. Значения величин W и Z приняты равными 1 м/сек и 1 метр соответственно. (Для наглядности, на
рис.2 по осям координат отложены значения величин Wh в
м/сек и Z в метрах соответственно.)
На рис. 2 представлены максимальные значения скоростей эфирного ветра, измеренные в экспериментах [4 6],
[7,9,10], [11,12] и [13] на различных высотах. Первые две
точки снизу, обозначенные полностью заштрихованными
элементами, отражают результаты эксперимента [7,9,10]
(высоты 1,6 м, и 4,75 м). Следующая точка, обозначенная
кружком отражает результаты эксперимента [4 6] (высота
42 м). Следующими двумя не заштрихованными элементами отмечены результаты Миллера, полученные в Кливленде на высоте 265 м и на Маунт Вилсон, на высоте 1830 м
[11,12]. Элементом, заштрихованным косым крестом, показан результат измерения скорости эфирного ветра Майкельсоном, Писом, Пирсоном там же на Маунт Вилсон, на
высоте 1830 м [13].
На рис. 2 видно, что результаты различных экспериментов подчиняются единой закономерности и располагаются вблизи прямой. В диапазоне высот от 1,6 м до 1830 м
скорость эфирного ветра увеличивается с ростом высоты
над земной поверхностью в пределах от 200 м/сек до
10000 м/сек. Эти данные не противоречат известным закономерностям течения вязких сред вблизи поверхности раздела и модели Ацюковского о вязком газо-подобном эфире [1,2].
В работе [7] впервые предпринята попытка вычислить и
измерить значение кинематической вязкости эфира. Расчет
выполнен в рамках предложенного Ацюковским механизма образования фотона в результате турбулентного обтекания эфиром возбужденного, колеблющегося в эфире
атома [1,2]. Оказалось, что вычисленная, исходя из такого
предположения, кинематическая вязкость эфира имеет
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значение около 7 10 5 м2/сек, что не противоречит представлениям этого же автора об эфире как о газо-подобной
среде со свойствами реальных газов. Уместно вспомнить,
что значения кинематической вязкости двенадцати распространенных в природе газов лежат в пределах от
7 10 6 м2/сек (углекислый газ) до 1,06 10 4 м2/сек (гелий).
Теория эксперимента [7], развитая в рамках классической
гидродинамики, разработанное и изготовленное оборудование, позволили измерить значение кинематической вязкости эфира, которая оказалась равной 6,24 10 5 м2/сек.
Развитие эксперимента [7] отражено в работах [9,10].
В соответствии с исходной гипотезой, принятой в работах [4 10], скорость эфирного ветра Wh должна изменять
свое значение с периодом в одни звездные сутки.

Рис. 3. Средний суточный ход скорости эфирного ветра
в течение звездных суток
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Для выявления составляющей скорости эфирного ветра
с таким периодом, результаты систематических измерений
были подвергнуты статистической обработке в масштабе
звездного времени. Результаты такой обработки показаны
на рис. 3. По осям абсцисс отложены звездное время S в
часах, по осям ординат – значения скорости эфирного ветра Wh в км/сек. Вертикальными штрихами обозначены доверительные интервалы, которые вычислены с надежностью оценки равной 0,95. На каждом из фрагментов рис. 3
показан средний суточный ход скорости эфирного ветра в
течение звездных суток Wh(S). Верхний фрагмент на
рис. 3а представляет средний результат оптических измерений с сентября 2001 г. по январь 2002 г. [7,9,10].
На рис.3б приведен средний результат, который получен в
эксперименте, выполненном в диапазоне радиоволн на
протяжении одноименных пяти месяцев года, с сентября
1998 г. по январь 1999 г. [4 6].
Фрагменты рис. 3 представляют изменение величины
Wh с периодом равными одним звездным суткам, что может быть объяснено космическим происхождением наблюдаемого эффекта. Оба фрагмента на рис. 3 в целом
имеют сходный характер изменения скорости эфирного
ветра в течение суток. Отличия в формах кривых объяснены в рамках представления об обтекании потоком вязкого
эфира элементов рельефа местности, которые в этих различных экспериментах имели отличающиеся характеристики.
Вихревое движение эфира. На рис. 4 показан план местности, на которой выполнены эксперименты [4 6] и
[7 10], бóльшие высоты обозначены более темной штриховкой. Буквами "А" и "В" отмечены корреспондирующие
пункты радиолинии, которая на плане отмечена жирной
линией. Протяженность радиолинии 13 км. Буквой "О"
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обозначено место расположения оптического измерительного пункта. Исследование влияния рельефа местности на
движение эфира вблизи земной поверхности проводилось
в рамках предположения, что в случае плоской поверхности раздела зависимости Wh(S) должны иметь вид "гладких", колоколообразных кривых. При этом разница времени наблюдений минимального и максимального значений
величины Wh должна составлять 12 часов. Последнее обусловлено движением апекса эфирного ветра, как любого
иного светила, по небесной сфере в течение звездных суток. (Верхняя и нижняя кульминации отстоят друг от друга
на 12 часов.)

Рис. 4. План местности
Учитывая зависимость Wh(Z), представленную на
рис. 2, характеристики рельефа местности (рис.4), изменения азимута и высоты апекса эфирного ветра в течение
звездных суток (вычислялись, исходя из результатов работ
[11,10]), в целом удалось объяснить особенности изменения величины Wh в течение суток (рис.3). Однако, в рамках
такого анализа результатов экспериментов [4 6] и [7,9,10],
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не удалось объяснить статистически наблюдаемые особенности изменения величины Wh в окрестности точки
S 12 часов.
Так, на рис. 3а, в момент времени S 12 часов наблюдается сравнительно резкое увеличение скорости эфирного
ветра, а на рис.3б, в этот же момент времени, имеет место
заметное уменьшение скорости эфирного ветра, что не нашло объяснения в рамках использованной модели. Для
объяснения этой аномалии сделано предположение о возникновении в момент времени S 12 часов, в районе размещения измерительных пунктов, вихревого движения
эфира вследствие специфического влияния рельефа местности. Участок местности, предполагаемый ответственным
за образование вихревого движения эфира, отмечен на
рис. 4 окружностью, обозначенной пунктирной линией.
Если считать, что движение эфира по этой окружности
происходит против движения часовой стрелки, то отмеченные на рис.3 особенности изменения величины Wh в
окрестности точки S 12 часов могут быть объяснены в
рамках такого предположения. Действительно, на рис.4
можно видеть, что поток эфирного ветра в точке "О" формируется "коридором", образованным холмами, которые
расположены севернее и южнее точки "О". Такой "коридор" сужается по ходу движения эфирного ветра. В этом
случае в эксперименте [7,9,10] можно ожидать увеличения
скорости эфирного ветра в момент времени S 12 часов.
Этот же поток эфира, может быть, развернут на северовосток оврагом, который расположен северо-западнее от
села "Циркуны". В этом случае возникает противоток эфира в районе расположения радиолинии, и в эксперименте
[4 6] можно ожидать уменьшения скорости эфирного ветра в момент времени S 12 часов.
Такая трактовка, не противоречит результатам систематических измерений (рис. 3) и позволила сделать предпо234

ложение о возможности визуального наблюдения возникновения вихревого движения эфира в районе сѐл "Циркуны" и "Русские Тишки". Известно, что температура газа в
вихре ниже температуры газа, окружающего вихрь. В этом
случае, если рассматривать атмосферу как камеру Вильсона то, в случае понижения температуры в области пространства занятого вихрем, можно ожидать либо локальную конденсацию водяных паров, либо конденсацию, которая будет происходить более интенсивно, чем в прилегающих областях пространства.

Рис. 5. Фотоснимок облака
Систематические визуальные наблюдения были проведены из точки расположения измерительного пункта радиолинии "А". Оказалось, что на отрезке времени
S 11…13 часов, в предполагаемом районе возникновения
вихря эфира, наблюдается развитие облака. В зависимости
от погодных условий облако может принимать различные
формы – от слабо выраженного вихревого образования до
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мощного кучевого. Развитие "характерного" облака не не
наблюдалось в условиях относительно малой влажности
воздуха. В условиях сплошной облачности выделить характерное облачное образование, затруднено.
Следует подчеркнуть, что образование "характерного"
облако наблюдалось на отрезке времени S 11…13 часов,
т.е. в первом приближении в одно и тоже звездное время.
Это означает, что визуальные наблюдения были ограничены светлым временем суток на протяжении следующих
месяцев года: с июня (вечерние часы по солнечному поясному времени) по ноябрь (утренние часы по солнечному
поясному времени). Это связано с тем, что разница между
численными значениями звездного и солнечного времен
каждые сутки изменяется примерно на четыре минуты. На
рис.5 приведен фотоснимок такого облака. Фотосъемка
выполнена из пункта "А" вдоль радиолинии. Видно отличие внешних параметров облака в ряду других.
Таким образом, результаты экспериментов, полученные
в диапазонах радио и оптических волн, не противоречат
представлениям об эфире как о вязкой газо-подобной среде
и предположению о возможности в земных условиях формировать вихревое движение эфира, т.е. управлять движением эфира.
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ДЕТИ ИНДИГО
Н.С. Вербук
Кто они.
Откуда приходят.
Чего от нас требуют…
Введение. Родители говорят: «Он родился сразу такой.
Мы должны подстраиваться». «Если ему что-то не по душе, он это ни за что не будет делать». Детям стали давать
другие имена часто называть полным именем, иногда по
отчеству, правда иногда в шутку, но за ней стоит реальное
обращение на «Вы».
Также зафиксировано резкое увеличение доли детей,
уклоняющихся от традиционных методов воспитания и
обучения. Эти дети либо покидают школу, либо присутствуют там формально, т.е. внутренне отсутствуют, вследствие чего понижено качество образования. Все больше родителей ищет и готовы сами выстраивать альтернативные
системы обучения. Недавно проблемным детям стали ставить диагноз «синдром дефицита внимания». Этиология
синдрома не ясна. Большинство исследователей предполагает генетические факторы, на которые накладываются социальные проблемы.
Не все трудные дети – дети индиго, и не все дети индиго являются трудными.
Основой для рассмотрения этих феноменов являются
представленные Рудольфом Шнайдером духовно-научные
знания о прогрессирующем развитии сознания человека и
его связи с Космосом. Часто духовно-душевные силы и
свойства «автономной духовной сущности», которые формируют развитие человека между наследственными задатками и воздействиями окружения, все еще отрицаются
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большей частью современников, или недостаточно принимаются во внимание.
Как правило, для характеристики таких детей, с их особенностями, опрокидывающими нормальное представления свойствами, которых с начала восьмидесятых рождается все больше, применяют общие понятия: для одних
«высокоодаренный» для других «с нестандартным поведением» или вообще «с ненормальным поведением». Понятие «синдром дефицита внимания» (СДВ) подталкивает к
быстрому, ориентированному на симптомы, терапевтическому или к медикаментозному лечению.
Итак, что же это за дети? В полтора года они уже говорят «Я», в два года они могут разговаривать, в три – сидят
за компьютером, в четыре – образуют свою собственную
группу, вмешиваются в разговоры взрослых и говорят им,
что те должны делать. Часто они спонтанно вспоминают о
прошедших жизнях или говорят со своим ангелом. Они
обладают не только сильной целеустремленной волей, но и
удивительной чувствительностью к душевным процессам
своего окружения: родителей воспитателей и учителей.
любая неидентичность не пройдет «незамеченной» и приведет либо к молчаливому протесту, либо к взрыву разрушительной ярости. Обладая высоким чувством собственной значимости, они хотят чтобы их уважали и обращались сними, как со взрослыми, полноценными личностями.
При этом гиперактивность или быстро меняющееся
внимание является только одним из многих экстремальных
признаков поведения.
Кто эти дети с их необычными, отчасти спиритуальными дарованиями? Психолог Нэнси Тэп обладает способностью видеть свойства и жизненные выражения людей как
цветовое излучения. Когда к началу 80-х гг. все больше
беспомощных родителей обращались к ней по поводу необычных свойств своих трудных детей, она заметила, что в
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их ауре среди других цветов преобладает синий, цвет индиго. Тем самым было найдено слово, определяющее детей, которые привносят новые импульсы, новые свойства и
манеры в нашу, определяемую техникой цивилизацию: дети индиго.
В новом тысячелетии все эти дети оказываются в ситуации всемирно-исторического перелома, в котором им
предстоит найти свое место со своими спиритуальными
задатками. В данное время они сталкиваются с доминирующей массовой культурой, с воспитательной системой и
цивилизацией, в которой живут еще старые иерархические
структуры как большие препятствия на пути их индивидуального развития. Какую роль они будут играть в этой
драме изменения человечества, и как много зависит от нас
взрослых, чтобы все дети, в этом новом тысячелетии смогли понять и справиться с теми задачами, с которыми они
пришли.
Новорожденный имеет страх, ему не хватает эсенциального единства, которое есть там, откуда он пришел, и
поэтому он быстро привязывается к тем, кто заботиться о
нем.
Они переносят роль высшего существа на родителей.
Если родители верят только в материальное, они все больше втягивают ребенка в физическое существование. В то
время, когда они учат его говорению, они ограничивают
его мысли. Когда дети становятся взрослыми, они все
больше и больше теряют связь со своим происхождением.
Большинство людей проживает всю свою жизнь, так и не
вспоминая о целом. Связь с высшим они имеют, только
будучи детьми, а иногда они достигают ее снова только
перед смертью. Они ищут внешнее счастье, так как потеряли внутреннее. Ребенок нового времени знает, что он является частью целого. Речь идет о детях, которые одновременно живут в различных мирах: с одной стороны, они
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имеют сильное воспоминание о том мире, в котором они
находились как чисто духовно-душевные существа. Из него они приносят с собой совершенно определенную мудрость познания. С другой стороны, они находятся в ситуации, когда нужно завоевывать физический мир, осваивать
свое тело и структуировать свой мозг. В результате этого,
вскоре после рождения появляется целенаправленный
схватывающий взгляд, утвердительное уже на первом году
жизни «Я» и рано проявляющаяся готовность к конфронтации со взрослыми. Почему? Эта скрытая сущность ребенка хочет, чтобы с ней обращались как с равным партнером, даже если ребенок не может общаться вербально. При
всех индивидуальных различиях этих новых детей общее,
сильно выраженное «Я»-сознание, по-разному выражающееся у мальчиков и у девочек. Многие отклонения от
нормальных качеств и особенностей поведения нельзя понять и объяснить с позиции упрощенной биологической
точки зрения на ребенка.
Что же выражается в этом понятии «дети индиго»?
Цвет индиго.
Возможности научного познания мира постоянно расширяются. С открытием спектрального анализа стало возможным исследовать химический состав таких объектов
как, например, отдаленные небесные тела. Но также и сознание развивается в направлении сверхчувствительного
восприятия нематериального мира. Все больше людей открывают в себе способности (или развивают их упражнениями) воспринимать душевно-духовные свойства других
людей через их светящуюся цветовую ауру. Кто научился
понимать такие цветовые излучения, может подобно специалисту по спектральному анализу, судить о духовных
свойствах и дарованиях людей, которые скрыты в них от
внешнего взгляда. Известный психолог Ненси Эн Тэп, ви-
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дящая цвета, определила ауру нового поколения. Это темно голубой индиго.
Когда в начале семидесятых годов к ней на прием стали
приходить все больше беспомощных родителей, ей стало
ясно, что у целого поколения детей начали прорисовываться изменения. После многолетних наблюдений за этими
детьми она увидела, как в их излучении все больше и отчетливее превалирует голубой индиго, сменив ранее доминировавшие оранжевый и красный.
Скажем кратко: индиго является, доходящим до черного, голубым. С одной стороны он доходит до ультрамарина, то есть, более светлый, с другой стороны – доходит до
прусско-синего и черного. Это существо которое привносит в человечество силу, символизируемую черными доспехами. Итак, этот синий индиго символизирует два потенциальных свойства человека: одно – стремление к духовному, второе, что те же самые силы могут соскользнуть
вниз и перейти в чисто материальное измерение. Тогда человек будет искать познание, таящие склонность к разрушению.
1. Особые свойства детей. Они хотят, чтобы к ним относились как к равноправным личностям. Они приходят в
мир, уже считая себя королевским величеством и ведут себя соответственно.
Им не нравится чувство вины и угроза наказаний. Им
трудно держать себя в рамках общепринятого.
Они сердятся и скучают, если все происходит по схеме
и не требует творческого подхода. Они часто сразу видят
возможности для лучшего решения проблем дома или в
школе и поэтому бунтуют против установившегося хода
жизни.
Школа для них трудна в социальном смысле, так как
они охотней учатся через опыт и эксперимент.
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Они хотят чтобы с ними советовались и не любят действовать по приказу.
Они обладают обостренным чувством истины и справедливости и ожидают идентичности, правдивости и солидарности.
Любая нечестность, любая попытка ввести в заблуждение сразу же будет замечена Это приведет к отдалению.
Часто, хотя и кратковременно, к ним приходят воспоминания о прошедших жизнях.
Их поведение сильно зависит от человеческого окружения: дома – вполне обходительно, в школе наоборот.
Или дома, с собственной матерью – непослушно, у бабушки – наоборот, тихо и мирно.
2. Панорамное сознание. Следует отметить еще одно
замечательное свойство – панорамное сознание, проявление образного, целостного восприятия. Это образное мышление, способно, подобно молнии, схватывать большие реальные взаимосвязи, а также тексты. Такое осмысление
происходит в 400-2000 раз быстрее, чем обычное, продвигаясь от мысли к мысли, от слова к слову. Именно на этом
панорамном сознании основывается созидательная сила,
которая при правильном применении превосходит так называемое линеарное мышление. Некоторые дети таким образом видят решение математических задач или считывают их с мыслей учителя.
Итак, рекомендации: нужно пересмотреть педагогические парадигмы, мы должны учить детей думать, а не говорить им, что они должны думать. Наша роль заключается в передаче им знания и мудрости. Если мы будем давать
только знание, и говорить им что они должны думать, то
мы лишаем их радости делать собственные открытия. Я
считаю, что сущность воспитания состоит в том, чтобы наряду с развитием умения решать проблемы, мы помогли
им развить способности отыскивать свои собственные ис244

тины. Критическое мышление, умение решать проблемы,
фантазия, искренность и сознание ответственности – вот
что должно стать ядром воспитания детей 21 века. Воспитание будущего должно базироваться на безусловной любви. Это эссенция нового человеческого существа.
3. Четыре группы детей с особыми свойствами. Среди детей с особыми свойствами выделяются четыре группы.
Души утешителей и сиделок. Сегодня в любом классе
можно найти несколько чувствительных, пугливых, нежных, очень тонкокожих детей, чаще девочек, которые вызывают беспокойство своим беззащитным видом.
Каждое изменение ситуации вызывает у них ужас. Их
мучают страхи перед неудачей, страхи при засыпании. Изза чрезмерной потребности в защите они слывут тиранами
в семье. Они придают чрезвычайное значение ритуалам,
очень нуждаются в гармонии и испытывают страх, что
произойдет что-то плохое.
Они бояться за себя и за других. Их забота направлена
на хорошее самочувствие матери, отца, братьев и сестер.
Преобладающая черта этих детей – сопереживание, чувство ответственности за все живое. Они настроены глубоко
религиозно.
Они чувствуют насквозь, видят насквозь. Они «видят
сердцем» фальшь, если учитель говорит дружелюбно, а
внутри наполнен злобой и печалью. Мы здесь имеем дело с
качеством, которое в нашей цивилизации стало редкостным и необходимо, как вода в засуху.
Это души утешителей и сиделок. Эти существа находятся в мучительном несоответствии: между душевным
теплом и морозным климатом времени.
Души скаутов, дозорных, искателей. В эту группу входят, главным образом, гиперактивные дети. Большой дея245

тельный, творческий импульс отличает этих детей. Их буквально распирает от энергии. В процессе их инкарнирования пробивается импульс тепла и движения. «У меня мало времени, я много должен успеть» говорят они. Здесь
налицо привлечение высших сил Я. Так называемый синдром гиперактивности является чистым приятием жизни,
чистой радостью творчества, чрезмерное стремление делать добро.
Они обладают выраженной потребностью в коммуникабельности, выраженной в готовности дружить с каждым.
Они охотно одаривают других. Они искатели приключений в жизни. Их готовность к риску захватывает дыхание.
Гиперактивные дети маленькие анархисты. За это на них
иногда обижаются. Те, кто воспитывает их, должны неподдельно приветствовать эту жажду свободы. Кто умеет
видеть, откроет у них телепатические способности. Их называют скаутами, дозорными, или ищущими душами. Это,
ярко выраженные вожаки, которые идут вперед и исследуют незнакомые местности – для других.
Души поэтов или путешественников в сказочную
страну. Они часто воспринимаются, как патологически
интровертированные, экстремальномечтательные (синдром
дефицита внимания). Они очень рано задумываются над
глубокими вопросами, размышляют о смерти, о крушении,
о бесконечности.
Путешественники в сказочную страну часто имеют незримых спутников, общение с которыми – дело само собой
разумеющееся.
Хранители или стражи действительности. Они готовы полностью раскрыть свои духовные способности, если
их учеба ориентируется на практическую жизнь. Такой ребенок может ремонтировать машины, разбираться в моторах, в инструкциях по рукоделию и приборах ежедневного
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пользования, но в то же время делает ошибки в таблице
умножения.
Из беглого описания этих характеристик нетрудно увидеть, что с этими детьми в мир приходит что-то, что необходимо нам уже давно и что может способствовать очеловечиванию нашей культуры. Очевидно, что в жизнь входят
люди с новыми импульсами, которые невозможно объяснить только внешними факторами развития цивилизации и
культуры.
4. Нейрофизиологические аспекты. Благодаря утонченным методам измерений, сегодня стало возможным измерить активность нейронных функций мозга, которые вызываются мыслями и чувствами. А также проследить и
считать с монитора различные, тончайшие состояния сознания.
Однако один вопрос все еще остается без ответа: является ли мозг с его функциями – сознанием? Философ Томас Метцингер говорит, что решение загадки сознания
равнозначно научной революции, которая произведет переворот в обществе.
После длительных исследований, начавшихся в 1965
году, исследователи пришли к выводу, что мозг человека
меняется так быстро, что через пятьдесят лет мы будем
иметь другие человеческие тела, которые, благодаря новой
мозговой структуре, будут иначе думать, иначе ощущать,
иначе действовать.
Душа формирует тело. Новейшие исследования позволяют проследить как душа участвует в формировании телесности на ранней эмбриональной клеточной стадии.
Этот процесс на протяжении многих лет исследовал
профессор Йоханес Ройн. На основе духовнонаучных данных он попытался доказать воздействие душевного на эмбриональный процесс развития тела.
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Так что же такое душа и как возникает ―экстракт‖ из
предыдущих жизненных опытов? Происхождение и суть
души может помочь объяснить некоторые свойства и манеры поведения этих детей. Из этих сообщений следует,
что люди, которые уже много раз были инкарнированы на
Земле, проходят в духовном мире до рождения через чтото, что происходило в ранние времена, в так называемых
мистериальных центрах на Земле. Там людей посвящали в
тайны рождения, жизни и смерти. В этих центрах образования люди получали не только знание, но и мудрость.
Проходя через много ступеней обучения и посвящения,
они должны были добывать знания, чтобы передавать их
другим людям. В связи с этими ранними посвящениями
эти дети приходят на землю уже обученными перед тем,
как через зачатие и рождение спуститься в физическое тело. Итак, ничего из достигнутого в ранних формах существования не теряется – оно проявляется в преобразованной
форме и образует основу для развития новых возможностей.
Все души – это не что иное, как элементы энергоинформационного поля, его крохотные кирпичики. Космос
нуждается в этом материале, потому что каждая душа уникальна, она имеет свою космическую нишу, и никакая другая душа по своему значению не заменит ее. Это как голос
неповторимого певца. Итак, ничего достигнутое в предыдущих жизнях не теряется, оно появляется в преобразованной форме и составляет основу для развития новых
возможностей.
5. Дети, наши учителя. Родителям и учителям необходимо понять, что дети приносят в этот мир свою собственную правду и вследствие этого являются уже более мудрыми, чем мы. Речь идет о людях, которые уже прошли
через много инкарнаций на Земле и поэтому быстро, почти
стремительно, находят себя в нашем времени. Они, как ма248

ленькие посвященные, приносят с собой опыт, который
можно использовать в решении насущных проблем. Высокое самосознание и огромная собственная воля, которая
прослеживается иногда за внешним бунтом, могут быть
проявлением воспоминаний прошедших жизней, промежутки между которыми все чаще сокращаются.
Ко всему этому можно добавить глобальный кризис доверия оттого, что во многих случаях при попытке инкарнации они были отвергнуты в результате аборта.
Уже с начала 20 века исследователи стали предсказывать предстоящие социальные перевороты из-за глобальных изменений в сознании в виде проявлений новых душевных способностей, появляющихся все у большего числа людей. Сюда относится восприятие излучения людей в
виде ауры, виденье будущих событий, образов, из которых
состоят фрагменты прошлых жизней. Важная роль принадлежит духовным просветителям.
Без подготовки к изменениям есть опасность, что все
эти феномены будут истолкованы превратно. Однако, кому
удается сломать стены собственных устоявшихся представлений, кто идет по свету с открытыми глазами и ушами, тот не может не заметить, как новое – духовное уже
начало прокладывать себе путь в бесчисленных умах. И
так как новое в истории человечества возникает часто хаотично, то значение этих процессов можно легко проспать.
Постепенное изменение абстрактного мышления на все
более образное – основной симптом прогресса. Легкость, с
которой сегодня не только дети, но и многие взрослые
ощущают опыт предыдущих жизней, является одной из
форм быстрого преобразования сознания.
С учетом новых качеств в психологии детей была создана Вальдорфская школа.
Основатель этой школы Р. Штайнер говорил: «Если сегодня бунтует мир, это означает, что бунтует небо, именно
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то небо, которое не допускалось в души людей». Очевидно, что среди нас есть другой тип людей, чьи души приходят из других космических измерений. Это, конечно же,
нелегко понять, как понять и рассказы детей, которые звучат фантастично. Возможно, среди них есть такие существа, которые еще не прошли ни через одну земную инкарнацию, т.к. они жили в духовной сфере других планет и
теперь, в момент больших перемен, приходят с особой задачей на землю.
6. Всемирный феномен. Необычное поведение детей
пробуждает интерес к двойственной сущности человеческой природы, так как индиго дети проявляются по всему
миру, независимо от человеческого и культурного окружения. Они действительно обладают, кажущимися сверхчеловеческими способностями, при помощи которых они доказуемо могут опрокинуть законы времени и пространства.
Они в состоянии не только видеть сквозь стены, перемещать предметы в закрытых сосудах, они знают буквально
все, они могут ускорить рост растения, читать мысли и
много других вещей. Они обладают также способностью
путем определенных манипуляций действовать на молекулярном уровне на живую материю и изменять ее структуру.
При исследовании некоторых детей, имеющих врожденный СПИД, несколько лет спустя анализ крови показал,
что болезни нет, и что более удивило, так это необычное
ДНК, на 4 гена больше, чем у обычных людей. Это означает, что они имеют некие другие свойства чем мы!
Другая группа детей названа резилентными – английское слово означает «несокрушимость». Это дети, которые
несмотря ни на что, живут в экстремально трудных условиях, например: в полностью деградированных семьях.
Ничто не может их вывести из себя. Они остаются полностью неповрежденными.
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Так у некоторых детей, можно обнаружить внутреннее
знание глубоких тайн земного бытия и души, которое достигнуто множественностью прохождений через земные
жизни и способствует полному пониманию всяческой
жизни, переживаний других людей и любви ко всему.
7. Жизнь и сознание. А теперь рассмотрим тело человека как трехмерную структуру: физическое тело, душа и
дух. У нас не было бы ни сознания, ни мыслей, ни чувств
никаких ощущений, если бы мы не были погружены в
энергетическое пространство. Давайте подумаем, где мы
переживаем свои мысли? Мы не можем сказать точно – в
голове, в мозге, …там нет мыслей. В крайнем случае, там
есть следы мыслей, нейронные сети, мозговые потоки. Ясновидящий видит вокруг человека многообразные цвета и
формы. Сам мозг сравним со сложным аппаратом отражения. Да и мы сами переживаем мысли и чувства не в мозге,
а в пространстве вокруг нас. Чувство или мысль, воздействуя на нас самих, также энергетически перетекает от одного человека к другому, как любовь, ненависть агрессия и
т.д. Речь идет о реальной энергии, которую можно измерить. Для имигативного ясновидящего восприятия все это
предстает в цвете и форме душевной ауры.
В рассказах многих детей можно проследить выражение: «Душа это то, что не получают от матери». Здесь помощь для ребенка состоит в том, чтобы объяснить ему понятие о бессмертии человеческой души. Это означает духовное расширение времени и может обозначать, что нашим эфирным сердцем мы можем чувствовать не только
собственные внутренние процессы, но и можем сочувствовать всему окружению. Некоторые люди чувствуют иногда
и через атмосферу, так что невозможно отличить, является
ли это собственным чувством или это чувство соплеменника, или, вообще событие, которое происходит в некоем
народе, живущем в другой части Земли.
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Человеческую ауру можно представить как энергетическое поле, или электромагнитную силу, которые могут
быть измерены. Эти поля могут расшириться в сфере, которую можно назвать миром идей или миром здорового
разума, и который незримо окружает Землю, как, например, магнитосфера. Из этого мира благого разума черпаются все изобретения и гениальные открытия, как и предвидения будущего. Они возникают в форме интуиции из
мира, по ту сторону времени и пространства. Это Духовная
Сфера Вечности. Вид сознания в мире до рождения не точечный, а наоборот духовно-периферийный. Это значит,
сознание является, как бы огромным окружением, которое
охватывает все другие существа и все духовные процессы.
В сведениях об инкарнации есть информация: душа, как
«духовный росток» вносит экстракт из ранних земных
жизней в новую инкарнацию, его действенность вливается
из духовного мира в последовательность поколений. Он
вытягивает силы из мирового эфира, из которого он формирует свое эфирное тело. Далее начинается процесс медленного пробуждения в физическом теле.
Итак, физическое рождение ребенка несет с собой
внешнее сворачивание, и перепривыкание сознания. Благодаря чему духовная сторона детей связывается с еще не
совершенной телесностью, которая, с точки зрения духовного измерения, переживается, как тесная, тяжелая. Обращенная к ним любовь – это помощь. Она является той субстанцией, которая соединяет дух и тело. Любовь – это, пожалуй, самое важное, чего эти дети ожидают от всех живущих на этой земле.
Каждое детское Я и его целостная сущность заставляет
взрослого активизировать свое собственное Я. То, что мы
встречаем в детях, заставляет пересмотреть все прежние
установки. Тем самым дети становятся воспитателями
взрослых. Конечно же, не осознавая, они воспитывают
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своих родителей и подталкивают их к самопознанию и к
самообразованию.
8. Их миссия и наша задача. Дети говорят: «Мы имеем некую миссию. Мы приносим мудрость и знание на
Землю, которые мы имели до рождения. Мы осознанно
выбрали наших родителей».
Что такое человеческое Я. Что действительно происходит при рождении и развитии ребенка? Больше нельзя передавать неврологам дело заниматься этим вопросом. Каждый из нас, кто имеет дело с такими детьми, призывается
к тому, чтобы помочь им выполнить свою задачу. Это означает сделать их своими партнерами. И это возможно через бесконечно большое терпение и большую любовь.
Я думаю, что мы давно стоим на переломе времен, в
котором мы вынуждены взирать на то, как нечто новое
приходит в этот мир через этих детей. Это означает: глядя
на их души, содержание их мыслей, следить за тем, чтобы
изменяться самим.
В каком направлении будут развиваться дети индиго
как дети нового времени, зависит от того, будет ли принята
и понята нами задача.
Таким образом, будущее придет в нашу жизнь, в нашу
культуру. Ведь эти дети несут в себе завет будущего, которого ищет настоящее!
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
ПЕРЕВЕРЗЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Родился 7 ноября 1928 г. в с. 2-е Никольское Свердловского района Орловской области. Закончил Московский
энергетический институт (1953), аспирантуру Института
проблем машиностроения (ИПМаш) им. А.Н. Подгорного
Национальной Академии Наук Украины (1961).
Доктор технических наук (1990). Старший научный сотрудник (1967). Ведущий научный сотрудник ИПМаш
НАНУ.
Сфера его научной деятельности – создание и совершенствование тепловых турбоустановок для большой и
транспортной энергетики. За 54 года своей инженерноконструкторской, научной, научно-педагогической и научно-организационной деятельности принимал активное
творческое участие в создании, освоении и совершенствовании практически всего парка тепловых турбин, которыми оснащена вся наша отечественная большая и транспортная энергетика.
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Им была предложена и разработана предвключенная
паровая турбина мощностью 100 МВт с охлаждаемой головной частью, с рекордными параметрами пара 300 ата и
650°С, которые пока остаются непревзойденными ни в нашей, ни в мировой энергетике.
Имеет свыше 160 опубликованных научных работ.
Среди них две монографии: «Задачи теплового состояния
базовых и маневренных турбоагрегатов» изд. 1980 г. и
«Синтез рационального теплового состояния теплоэнергетического оборудования» изд. 1987 г., а также основополагающая программная статья «О возможностях повышения
экономичности турбоустановок на тепловых электростанциях Украины» в сб. научных трудов «Совершенствование
турбоустановок методами математического и физического
моделирования» изд. 2003 г.
Подготовил несколько кандидатов технических наук.
Является руководителем семинара «Энергоинформационная и интеллектуально-духовная деятельность Вселенной и наше мировоззрение» и клуба «Краевед» при Харьковском доме ученых.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
За весомый вклад в сохранение научного и культурного
потенциала Харьковщины, активную общественную деятельность и в связи с 75-летием со дня основания Дома
ученых награжден Почетной Грамотой Государственной
администрации и Харьковского областного совета
(2000 г.).
За многолетнюю плодотворную научную и научноорганизационную работу, весомый личный вклад в развитие научных исследований, разработку и внедрение новейших технологий в отечественную энергомашиностроительную отрасль промышленности награжден Почетной
Грамотой Президиума Национальной академии наук Украины (2003 г.).
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КОЛПАКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Родился в 1922 г. в г. Менделеевск, Татарстан, Россия.
Окончил Артиллерийскую радиотехническую академию
войск ПВО им. Маршала Советского Союза Говорова Л.А.
в г. Харьков (1953) и адъюнктуру при этой академии
(1956).
Доктор технических наук, профессор. По образованию
– инженер радиотехники, по опыту работы – радиофизик.
Установил материальность и раскрыл структуру вакуума (эфира). Показал несостоятельность ограничения скоростей распространения сигналов скоростью света.
Открыл и экспериментально зарегистрировал новый
энергоинформационный носитель – поляризационные вол256

ны, скорость распространения которых на много порядков
превышает скорость света.
Разгадал «тайну» гравитации – раскрыл природу и разработал способы ее искусственного возбуждения. Работает
над созданием гравитационного двигателя и систем связи
на поляризационных волнах.
Ранние работы относятся к синтезу широкополосных
радиосигналов и соответствующих радиопередающих устройств. Ввел динамические характеристики намагничивания трансформаторных сталей. Автор неоднородных формирующих линий. Разработал параметрическую теорию
флуктуаций.
Научную работу сочетает с преподавательской. Имеет
50-летний опыт преподавания в вузах, из них 30 лет заведовал кафедрой, 6 лет – первый проректор Харьковского
института радиоэлектроники. Автор и соавтор четырех
учебников по радиопередающим устройствам и многих
научных трудов.
Участник боевых действий в Великой Отечественной
войне, награжден 4-мя орденами и многими медалями.
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ЖУК НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился 25 января 1952 г. в с. Чернухи на Полтавщине,
родине философа Г. С. Сковороды. Закончил 2-е Харьковское военное авиационно-техническое училище (1972), Военно-воздушную
инженерную
академию
им.
Н. Е. Жуковского в Москве (1981), адъюнктуру при этой
академии (1984), Воронежский гуманитарный университет
(1987, 1989), совместную докторантуру Межрегиональной
академии управления персоналом, Международной кадровой академии и Открытого университета США (1998).
Президент Славяно-Арийской Академии Наук (2006),
член-корреспондент Российской академии естественных
наук (2004), член Европейского астрономического общества (2000), Международного философского общества (2005)
и Харьковского дома ученых (1999), доктор философии в
области прикладной математики (1998), кандидат технических наук (1985), доцент (1990), подполковник запаса.
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Президент АО «Научно-технологический институт
транскрипции, трансляции и репликации» (г. Харьков).
Главный редактор международного физического журнала
«Spacetime & Substance».
Является автором 27 монографий, более 20 патентов на
изобретения и свыше 200 научных, научно-популярных,
учебных и учебно-методических работ в самых разных областях знаний. Однако основные исследования относятся к
теории относительности, гравитации и космологии (1984,
1988), в области которых на основе обобщения фундаментальных законов физики разработал новую модель стационарной (нерасширяющейся) Вселенной с трехмерным пространством и трехмерным временем и многими практическими примерами доказал их пригодность для описания
реальной природы и решения прикладных задач.
Последние работы относятся к исследованию свойств
эфира и объединению гравитации, электродинамики, ядерных взаимодействий и квантовой теории на единой основе
– мультипольном взаимодействии материи на разных ее
уровнях (масштабах). Теорию с новым направлением объединения взаимодействий назвал квадродинамикой (2002).
Один из основных организаторов двух международных
гравитационных конференций (2000, 2003), международной конференции по нетрадиционной энергетике (2005),
организатор одного локального (1998) и двух международных научных семинаров по фундаментальной физике в
Харькове (2001, 2004).
Активно исследует Славяно-Арийские Веды, Праведы,
историю Земли и глобальное изменение еѐ климата.
За научные работы удостоен международной награды –
польского ордена Святого Станислава II степени (2005, III
степени – 2004). За безупречную службу в Вооруженных
Силах СССР и Украины (1969-1994) награжден пятью медалями.
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ЗИМА ИВАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1946 г. в г. Каунас (Литва). Закончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище войск
ПВО (1969), Военную инженерную радиотехническую
академию им. А. А. Говорова (1977), адъюнктуру (1981),
докторантуру (1994).
Военный инженер по радиотехнике. Полковник. Ветеран радиоэлектронной борьбы.
Доктор технических наук (1994). Профессор (1999).
Академик Международной академии прикладной радиоэлектроники (2001).
Профессор кафедры аэрокосмической разведки Харьковского университета Воздушных Сил.
Является автором более 200 научных трудов и 22 изобретений.
Научные интересы лежат в области геофизики, бионики, информационных аспектов квантовой физики минимальных энергий, функциональной микроэлектроники и
информационной войны.
Инициатор создания и развития нового научного направления – роторного геомагнетизма и его внедрения в
основные направления современной науки.
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Заместитель руководителя научного семинара Харьковского дома ученых «Энергоинформационная и интеллектуально-духовная деятельность Вселенной и наше мировоззрение».
Лауреат премии Комитета по народному образованию
СССР «За лучшую научную работу» в 1990 году.
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ГАЛАЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился 11 сентября 1946 г. в г.Полтава. Окончил
Харьковский политехнический институт (1972), аспирантуру при Институте радиофизики и электроники академии
наук УССР (1977).
Старший научный сотрудник Института радиофизики и электроники имени А. Я. Усикова Национальной академии наук Украины. Член Харьковского дома ученых.
Кандидат технических наук (1988). Старший научный сотрудник (2001). Член корреспондент Российской
академии естественных наук (2003).
Автор 64 научных работ. Основные научные интересы относятся к области распространения электромагнитных волн в природных средах. Наиболее важные работы
связаны с разработкой методов и средств дистанционного
зондирования земных поверхностей; экспериментальными
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исследованиями рассеяния радиоволн водными поверхностями; фазовых характеристик приземных каналов распространения радиоволн; распространения радиоволн над акваториями морей и океанов; свойств анизотропного распространения радио и оптических волн вблизи земной поверхности.
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ТРОШЕНЬКИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 1 февраля 1938 г. в г. Ишимбай (Башкирия,
Россия). Закончил Институт нефти, газа и геологии в
г. Бухарест (Румыния), куда был направлен с 3-го курса
Куйбышевского индустриального института для прохождения учебы.
Два года работал ассистентом в Куйбышевском политехническом институте. После окончания аспирантуры в
Московском институте химического машиностроения в
течение 10 лет работал в институте «УкрНИИХИММАШ».
В системе Академии наук Украины работает с 1975 г.
Занимал должности старшего научного сотрудника, заведующего отделом, лабораторией. В настоящее время – ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории
«Альтернативные и возобновляемые источники энергии».
В 1967 г. Защитил кандидатскую, а в 1991 г. – докторскую
диссертации.
Член специализированных ученых советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) технических наук:
– в ИПМаш НАНУ по специальностям: 05.14.06 –
техническая теплофизика и промышленная теплоэнер264

гетика, 05.05.16 – турбины и турбоустановки;
– в НТУ ХПИ по специальностям: 05.17.08 – процессы
и оборудование химической технологии, 05.18.06 –
технология жиров и эфирных масел.
Научные интересы:
Термодинамика и кинетика парогазообразования
при движении многофазных потоков в элементах
энергетического и химического оборудования;
Методы расчета испарителей, парогенераторов, водородных реакторов и гидропаровых турбин.
Результаты исследований изложены в 110 публикациях
в отечественных и зарубежных изданиях. В их числе 2 монографии и более 30 авторских свидетельств и патентов.
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ВЕРБУК НИНА СЕМЕНОВНА

Родилась 10 июля 1949 г. в г. Харьков. Известная украинская художница. Закончила детскую художественную
школу им. И. Ю. Репина (1964), Харьковское художественное училище (1968) и Харьковский художественнопромышленный институт (1974).
Член Национального Союза художников Украины
(1988), член правления Харьковской организации Национального Союза художников Украины (2000). Председатель живописной секции Национального Союза художников Украины. Основатель Фонда им. А. Ф. Лунѐва при Национальном университете им. В. Н. Каразина.
Автор более 300 произведений живописи и графики, а
также множества статей в газетах и журналах. Участница
более 100 выставок, в том числе около 40 персональных.
Ее произведения украшают художественные галереи и му266

зеи многих городов Украины, а также культурные центры
и фонды Германии и Японии. Свои знания и опыт передает
многочисленным ученикам.
Как художница и философ имеет широкий кругозор,
свои взгляды на мир, природу, человека, его духовную
сущность, мировоззрение и религиозные убеждения.
Вдохновение для многих своих работ черпает в вечном
противоборстве Добра со Злом, в торжестве Света над
Тьмой, духовного над бездуховным. Совершила паломничество по странам и святым местам, где зародилось и первоначально развивалось христианство, – в Израиль, Египет, Кипр, Италию, Турцию.
По итогам своих исследований различных философских течений, мировоззренческих школ и под впечатлений
от паломничества по святым местам сделала ряд докладов
в Харьковском доме ученых.
За весомый вклад в отечественное изобразительное искусство награждена грамотой Харьковской областной госадминистрации (1998) и получила благодарность городского головы (1999). За наибольшее число персональных
выставок среди художников Харькова занесена в «Книгу
рекордов Харькова» (1999). За цикл художественных выставок «Свет, радость и любовь» стала лауреата творческой премии Харьковского городского совета (2001). Лауреат муниципальной премии (2004). Лауреат регионального рейтинга и обладатель медали «Харьковчанин года»
(2005).
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ТОВ «Инфобанк», 2007, 275 с.
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