ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ
И НАШЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Сборник избранных трудов общегородского
семинара при Харьковском доме ученых,
посвященный 15-летию семинара
(1997-2012)

ООО «Инфобанк»
Харьков - 2012

УДК 14+21+524+530.1+539
ББК 20+22.3+22.6+63.(0)+86+87+88
С4
С4 ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНТЕЛЛЕК
ЛЕКТУАЛЬНО – ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ И НАШЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ. Сборник избранных докладов общегородского семинара при Харьковском
доме учѐных, посвящѐнных 15-летию семинара (1997-2012). – Харьков: ООО «Инфобанк», 2012, 288 с.
ISBN 978-966-8464-21-8
В сборник включены доклады, посвящѐнные вопросам формирования современного понимания окружающего нас Мира (Вселенной, Космоса, Природы), своего места в нѐм, самих себя, своего предназначения и целей своего существования.
Для всех лиц, интересующихся научными основами
мироздания.
Ответственный за выпуск Н. А. Жук

ISBN 978-966-8464-21-8
2

© ООО «Инфобанк», 2012

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ...................................................................................................... 4
Переверзев Д.А. КОММУНИЗМ – БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЕ БУДУЩЕЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА .............................................................................................. 7
Переверзев Д.А. ОБ АТЕИЗМЕ НА РУБЕЖЕ 2-ГО И 3-ГО ТЯСЯЧЕЛЕТИЙ
НАШЕЙ ЭРЫ................................................................................................... 32
Переверзев Д.А. РАЗМЫШЛЕНИЯ О СНЕ, СНОВИДЕНИЯХ И
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ..................... 48
Лѐзов П.П. КОРРЕКЦИЯ ЗАКОНА ФАРАДЕЯ, УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА
И УРАВНЕНИЙ БЕГУЩИХ ВОЛН .............................................................. 74
Жук Н.А., Жук Л.В. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА . 86
Жук Н.А., Жук Л.В. УПРАВЛЕНИЕ КАК ВСЕЛЕНСКИЙ ПРОЦЕСС И
ОРГАНИЗУЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................................................... 102
Жук Н.А. ОБ ЭВОЛЮЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ..................................................................................................... 120
Жук Н.А. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОЗДАНИЯ .................................... 138
Жук Н.А. СОВРЕМЕННЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ
ВСЕЛЕННОЙ................................................................................................. 160
Зима И.И. РОТОРНЫЕ КОСМОФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ........................... 172
Зима И.И. НЕЙТРОННАЯ МОДЕЛЬ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ................ 182
Зима И.И. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РОТОРНОЙ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ .. 193
Трошенькин Б.А. ВЛИЯНИЕ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ.............................................. 205
Troshenkin B. A. THE AFFECT OF IRREVERSIBLE PROCESSES IN THE
SOLAR SYSTEM ON EARTH’S FORMATION .......................................... 217
Галаев Ю.М. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПРОСТРАНСТВА В ДИАПАЗОНАХ РАДИО И
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛН .................................................................................. 228
Лелюк В.А. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕГРАЛЬНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И
ВСЕЛЕННОЙ................................................................................................. 255
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ................................................................................ 272

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Деятельность семинара «Энергоинформационная и интеллектуально-духовная деятельность Вселенной и наше Мировоззрение» направлена на формирование современного понимания окружающего
нас Мира (Вселенной, Космоса, Природы), своего места в нѐм, 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 эпох.
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 30 лет и которую мы сейчас пытаемся освоить.
А в последнее десятилетие познание Мира велось с учетом части
раскрывшихся знаний наших Предков и их Ведической культуры, традиций и знаний. В дальнейшем представляется целесообразным формировать Мировоззрение как результат синтеза этой информации и
достижений современной науки, философии, религии, литературы (в
том числе фантастической) и искусства.
В таком аспекте и была организована вся деятельность семинара за
истекшие 15 лет (начал действовать с сентября 1997 г.). Это отражено
и в самом названии семинара. Здесь словосочетание «Энергоинформационная...деятельность...» учитывает информацию по научнотехническим достижениям человечества, остальные термины названия
отражают изучение и использование его духовно-нравственных достижений.
Семинар проводится ежемесячно, каждый третий вторник (за исключением июля и августа). Учитывая его направленность, доклады
излагаются преимущественно в научно-популярной форме. Уже заслушано и обсуждено свыше 150 докладов.
Среди них необходимо отметить следующие основополагающие
доклады:
1. Д.т.н. Переверзев Д.А. «Некоторые размышления о Вселеной,
еѐ законах и нашем Мировоззрении».
2. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О 2000-летии Рождества Христова, о
2000-летии Христианства».
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3. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О состоянии нашего Мировоззрения
на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий».
4. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О зарождении и жизнедеятельности
звездных систем Вселенной».
5. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О формировании и развитии традиционной энергетики человечества».
6. Д.т.н. Переверзев Д.А. «Размышления о сне, сно-видениях и
энергоинформационной сущности человека».
7. Д.т.н. Колпаков Н.Д. «О поляризационных волнах (Р-волнах)
межзвездной и межгалактической среды как сверхсветовых энергоинформационных носителях».
8. Д.т.н. Колпаков Н.Д. «Как были открыты поляризационные
волны или конец релятивизма».
9. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Теория относительности:
триумф теории и кризис физики».
10. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Об эволюции
фундаментальных космологических моделей.
11. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Современные
астрономические горизонты Вселенной».
12. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Гравитация и другие
фундаментальные взаимодействия в системе единого энергоинформационного обмена Вселенной».
13. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Славяно-Арийские Веды
о строении микро- и макромира».
14. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А.,
Жук Л.В.
«Мировоззренческие и духовно-нравственные основы устного
народного творчества».
15. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А., Жук Л.В. «Управление
как вселенский процесс и организующая составляющая человеческой
деятельности».
16. Д.т.н. Зима И.И. «Нострадамус о событиях на рубеже 2-го и 3го тысячелетий: 1999, 2002 и 2025 гг. Россия».
17. Д.т.н. Зима И.И. «Роторные взаимодействия в Солнечной системе и их влияние на работоспособность человека».
18. Д.т.н. Зима И.И. «Сознание, подсознание и интуиция в представлениях роторного геомагнетизма».
19. Д.т.н. Зима И.И. «Роторная модель атома».
20. Д.т.н. Зима И.И. «Роторные космофизические модели».
21. Д.т.н. Зима И.И. «Нейтронная модель геомагнитного поля»
22. Д.т.н. Трошенькин Б.А. «Перспективы нетрадиционной энергетики».
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23. Д.т.н. Трошенькин Б.А. «Влияние необратимых процессов
солнечной системы на формирование земли».
24. К.т.н. Лѐзов П.П. «Солитонная теория гравитации».
25. К.т.н. Лѐзов П.П. «Коррекция закона Фарадея, уравнений
Максвелла и уравнений бегущих волн».
26. К.т.н. Галаев Ю.М. «О современных экспериментальных исследованиях эфирного ветра».
27. К.т.н. Галаев Ю.М. «Экспериментальное исследование оптических свойств пространства в диапазонах радио и оптических волн».
28. К.ф.-м.н. Забелина B.C. «Сверхсостояние и его свойства».
29. К.т.н. Богданов Ю.А. «Об энергоинформационном обеспечении Человечества при ожидании грозных природных и социальных явлений и катаклизмов».
30. К.т.н. Стельмахов Ю.Н. «О новейших теориях строения материи в трудах Б.В. Болотова».
31. Вербук Н.С, Переверзев Д.А. «О 550-летии Леонардо да Винчи».
32. Вербук Н.С. «Современное паломничество по Святым местам
(впечатления художника)».
В данном сборнике представлены наиболее показательные доклады семинара за последние 5 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).
Участники семинара также активно участвуют в общественной
жизни Харькова, где в 2011-2012 годах прошли крупные съезды общественности, сформированы различные организации и органы для
улучшения жизни народа.
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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КОММУНИЗМ –
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЕ БУДУЩЕЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Д.А. Переверзев
«Коммунистом невозможно стать,
пока не обогатишь свою память
знанием всех богатств, которые
накопило человечество».
В.И. Ленин

Коммунизм (от лат. – общий) общественно-экономическая
формация, основанная на общественной собственности на средства производства, характеризующаяся высокопроизводительным творческим трудом (труд – наслаждение) во всех отраслях
жизнедеятельности людей, развитием науки и просвещения, государственно-коллективным воспитанием детей и др.; и это далеко не исчерпывающее, приблизительное определение коммунизма. На каждом историческом этапе понимание его конкретизируется согласно достигнутому уровню общественного развития человека. В этой связи рассмотрим некоторые коммунистические социумы человечества в прошлом и настоящем.
Первобытно-общинный строй. Основное занятие – охота
и собирательство съедобных плодов и корней диких растений;
каждый член общества трудится для всех и все – для каждого.
Использование огня и холодного оружия в виде копья и лука со
стрелами кардинально отличает человека от организованных
стай диких животных. Такая коллективная форма социальной
организации позволила выжить первобытному человеку в условиях первозданной и беспощадной дикой природы.
Древние общества и города, организованные Великими
Посвящѐнными [1], Гермесом Трисмегистом (Др. Египет,
6 тыс. лет до н.э.), Кришной (Индия, 2-3 тыс.лет до н.э.), Моисеем (Зарождающийся Израиль, 1200 лет до н.э.), Орфеем (Доисторическая Греция, 2-3 тыс.лет до н.э.), Пифагором (Южная
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Италия, 6 в. до н.э.), Иисусом Христом (Общины Ессеев, слияние их с христианскими общинами, 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.).
Еще тысячелетия назад эти гениальные мыслителифилософы (Великие Посвященные) знали и на руководимых
ими Мистериях утверждали, что человек (его душа) является
неотъемлемой частью Мировой Души («создан по образу и подобию Бога»), всемогущей и всесозидающей реальности, бесконечной в пространстве и времени. Таким образом, они были
пантеистами.
С учѐтом такого понимания человека они еще тогда предлагали организовать жизнедеятельность возникающих государств, и в ряде случаев на какое-то время им это удавалось
сделать. Но в своей основной массе человечество тогда (да и
сейчас тоже) не доросло до необходимого интеллектуального и
духовно-нравственного уровня. И эти древние коммунистические ячейки были уничтожены тиранами и диктаторами тех
времен, а их организаторы были убиты (Кришна, Орфей, Пифагор, И. Христос).
В одном из таких городов блистательно завершает свою
жизнь (еѐ, как и всех горожан, убивают соседи-варвары) Таис
Афинская, героиня одноименного романа великого учѐного,
мыслителя и писателя 20 в., И.А. Ефремова. Она погибает там
вместе со своей подругой-амазонкой. Так, судьба одного из таких городов, где жизнь была организована на началах коммунизма, нашла своеобразное подтверждение в романе «Таис
Афинская».
Далее, в начале средних веков (1200-1400 гг. н.э.) в Сев.
Испании возникают города-коммуны, активно боровшиеся против господства мавров-арабов и решительно поддерживающие
королей в борьбе с крупными феодалами. Поэтому, несмотря на
установление абсолютной королевской власти, они еще длительное время сохраняли многие привилегии городского самоуправления.
Очевидно, учитывая накопленный человечеством опыт в
создании коммунистических социумов, итальянский философ,
поэт и политический деятель Томмазо Кампанелла (1568-1639),
во время 27-летнего тюремного заключения (с 1599 г.) написал,
в числе многих сочинений «Город Солнце». В этом произведении в форме рассказа мореплавателя повествуется об идеальной
общине (в рамках всемирной теократии), руководимой учено-
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жреческой кастой и характеризующейся отсутствием частной
собственности, семьи, государственным воспитанием детей,
общеобязательным трудом при 4-часовом рабочем дне, развитием науки и просвещения.
О коммунистических социумах нашего времени. Во
второй половине 19 в. и в первой четверти 20 в. нашего времени
коммунистическая идеология, наглядно изложенная и творчески
обоснованная в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина,
всѐ более завоѐвывает трудовые и интеллектуальные массы человечества. Тогда же были созданы всемирные объединения
(союзы) коммунистически мыслящих передовых представителей рабочего класса: I-й, II-й и III-й Интернационалы, последовательно
руководимые
К. Марксом,
Ф. Энгельсом
и
В.И. Лениным.
Создание Парижской коммуны в 1871 г. (в Париже) было
одной из первых попыток реализации коммунистических идей в
государственном масштабе. Как известно, Парижская коммуна
была потоплена в крови войсками буржуазного правительства
Тьера (при поддержке германских войск императора Вильгельма I и канцлера О. Бисмарка, частично оккупировавших тогда
Францию). Были убиты тысячи и даже десятки тысяч коммунаров. С тех пор среди наиболее решительных деятелей и руководителей Интернационалов прочно утвердилось мнение, что
коммунизма мирным путем не построишь. Это в полной мере
сказалось в деятельности руководителей социалистических государств 20 в.
Как известно, наиболее радикальная решительная часть II
Интернационала, Российская социал-демократическая партия
(большевиков) – РСДП(б), воспользовавшись неудачами царского правительства, возглавляемого императором Николаем II,
в Первой мировой войне (1914-1918 гг.), и в какой-то мере способствовавшая этим неудачам, – совершила Октябрьскую революцию 25 октября (7 ноября) 1917 г. и провозгласила установление Советской власти в России. А после победоносной четырѐхлетней гражданской войны и победы над интервенцией держав Антанты, 30 декабря 1922 г., на территории бывшей царской России был создан Союз Советских Социалистических
Республик (СССР).
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Поначалу российские коммунисты надеялись, что аналогичные революции произойдут и в других европейских странах,
а далее они охватят весь мир, и революция станет всепланетарной, мировой. Однако этого не произошло. Страныпобедительницы в 1-й мировой войне (Англия, Франция, США,
Италия, Япония) вообще не были затронуты революционными
событиями. В побежденных странах (Германия, АвстроВенгрия, Турецкая империя, Болгария) такие революции состоялись, были ликвидированы монархические режимы этих стран,
но революции там, в конце концов, были подавлены.
Таким образом, мировая революция не состоялась, и Советский Союз оказался наедине с неприемлющим его враждебным капиталистическим окружением. Первые 10 лет Союз был
буквально в блокаде. Но постепенно он был признан всеми ведущими капиталистическими государствами, последним из них
– Соединенными Штатами Америки (США) в 1934 г.; этот год
считается годом окончания блокады.
Несмотря на всѐ это, Лениным и его последователями решено было строить социализм, а затем и коммунизм в одной,
отдельно взятой стране. Предполагалось, что это будет наглядным примером для аналогичного строительства в колониальных
и зависимых странах. Тем более, что события в Китае, Индии и
др. колониях в целом подтверждали предвидение большевиков.
Сейчас нам хорошо известно, как драматически, а порою и
трагически происходило построение социализма в Советском
Союзе. Были большие неудачи в социализации сельского хозяйства, и даже заметный упадок его в отдельных регионах. Но, как
бы то ни было, к концу 1930-х годов СССР превратился в мощную индустриальную державу, имеющую надѐжные вооруженные силы, способные защитить его от всех внешних посягательств. Кроме того, следует иметь в виду, что самим фактом
своего существования он способствовал повышению социальных прав и жизненного уровня трудящихся масс в развитых капиталистических странах. Логика здесь была проста: «Идите на
уступки богатеи и воротилы капитализма, а не то сделаем то же,
что и в СССР – лишим вас богатства и власти!» И трудящееся
население зарубежных стран поддерживало СССР, т.к. видело в
нѐм своего защитника и союзника.
СССР был инородным телом в мировой капиталистической
системе, в нѐм она видела постоянную угрозу своему существо-
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ванию. И, естественно, она предпринимала всѐ для ликвидации,
уничтожения Советского Союза. В качестве основной ударной
силы была избрана нацистская Германия. После 1-й мировой
войны Германия была сильно ослаблена репарациями, которые
выплачивала державам-победительницам согласно Версальскому договору. Но еѐ мощная промышленность, особенно военная,
и еѐ командные военные кадры наивысшего мирового уровня
сохранились и в любой момент могли быть приведены в движение. Собственно так и произошло.
С приходом в 1933 г. к власти в Германии А.Гитлера и возглавляемой им национал-социалистической (фашистской) партии мировой капитал (преимущественно американский) внѐс такие колоссальные вложения в германскую экономику в целом и
промышленность в частности, что Германия за какие-то 5-6 лет
стала самой могущественной европейской (а, возможно, и мировой) военно-промышленной державой, которая начала потом
диктовать свою волю всей Западной Европе. Таковы были экономические основы германского «чуда», военно-захватнические
цели и войны которого в течение 10 лет потрясали Европу и
весь мир.
Все мы знаем, что Германия с фашистской Италией и милитаристской Японией в стремлении к мировому господству организовали так называемую «ось Берлин-Рим-Токио», к которой
в той или иной мере примыкали франкистская Испания, Болгария, Турция и шахский Иран.
Здесь следует отметить, что Советский Союз начал активно
бороться с силами фашизма и нацизма уже на полях сражений
республиканской Испании, где фактически шла необъявленная
война нацистской Германии и фашистской Италии против
СССР. Многие советские военные кадры прошли выучку в этой
войне и сыграли потом немалую роль в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Гражданская война в Испании шла свыше 3х лет (1937-1939 гг.) и окончилась победой фашистского генерала Франко только благодаря предательской политике правительств Англии и Франции, возглавляемых тогда Чемберленом
и Даладье, а также – США, полагавших, что республиканская
Испания является советской марионеткой.
Советский Союз не раз пытался договориться с Англией и
Францией о совместных действиях против Германии и еѐ союзников. Но английское правительство Чемберлена и французское
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Даладье-Рейно-Петена направляли все усилия, чтобы натравить
Германию на СССР. В 1939 г. был заключен пакт о ненападении
между Германией и СССР, который несколько отсрочил войну
между ними, но не смог предотвратить Вторую мировую войну,
которая (как принято считать) началась в сентябре 1939 г. нападением Германии на Польшу.
Но фактически Вторая мировая война началась в начале
1930-х годов нападением Японии на Китай, а Италии – на Абиссинию, военным вмешательством Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. И уже тогда, так или иначе, во все
эти события были втянуты СССР, США, Англия и Франция.
А вот в сентябре 1939 г. началась поистине «странная война». Англия и Франция, позволив Германии в течение каких-то
трех недель разгромить Польшу, не вели, по сути дела, активных военных действий против Германии, надеясь, что после
Польши, она сразу же нападѐт на Советский Союз.
И пришла расплата за двурушническую политику – Франция в начале 1940 г. капитулировала перед Германией (французы не хотели воевать), а Англия оказалась беззащитной от налетов немецкой авиации и, возможно, она бы не смогла отразить
немецкое вторжение на еѐ территорию. Но тут Гитлер осуществил мечту западных держав (Англии, Франции, США) и, предварительно подмяв под себя почти всю Зап. Европу, 22 июня
1941 г. напал на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война Советских республик против страшного мощного
врага, стремящегося уничтожить Советский Союз и его народы,
чтобы расчистить жизненное пространство для будущих немецких помещиков-колонистов.
Потеряв около 30 млн. человек (из 200 млн.), самых деятельных, высоко интеллектуального и духовного уровня граждан, цвет населения Союзных республик, Советский Союз победил в Великой Отечественной войне (День Победы 9 мая
1945 г.) и внес решающий вклад в окончание Второй мировой
войны с доведением всех держав коалиции «оси» до безоговорочной капитуляции. Таким образом, по сути дела, пожар Второй мировой войны был погашен кровью народов Советского
Союза, и страна, руководимая коммунистами, спасла от нацистской чумы современную цивилизацию.
Важнейшим результатом побед во Второй мировой войне
стала ликвидация колониальных империй Англии, Франции и
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Голландии, все колонии Азии и Африки стали независимыми
государствами, среди них многомиллионная Индия. В первом по
численности населения государстве Земли, Китае, к власти в
1949 г. пришли коммунисты. Возникло содружество государств
социалистической ориентации во главе с Советским Союзом,
охватившее около одной трети населения Земли.
И тогда в теории социалистического и коммунистического
развития цивилизации Земли появился тезис (утверждение), что,
если после Первой мировой войны появилось одно социалистическое государство – СССР, после Второй мировой войны – содружество социалистических государств, то после Третьей мировой войны – все государства Земли станут социалистическими.
Это может показаться странным, но он, этот тезис сыграл
определенную тормозящую роль в развязывании Третьей мировой войны. Но главным фактором еѐ предотвращения был, несомненно, паритет в термоядерном вооружении у противостоящих друг другу основных группировок земных государств –
стран НАТО и стран Варшавского договора, сознание того, что
термоядерная война приведет к самоуничтожению человечества.
Убедившись в том, что военным путем победы не достигнуть, страны НАТО, наиболее экономически и промышленно
развитые на Земле, и в первую очередь США, развязали гонку
вооружений.
46-летняя гонка вооружений (1945-1991 гг.) оказалась непосильной для экономики Советского Союза и в декабре 1991 г.
он распался на отдельные составляющие его республики, которые все перешли с плановой экономики на рыночную и перестали строить социализм. При этом все термоядерное вооружение
бывшего Союза перешло к Российской Федерации, население
которой в настоящее время около 145 млн. человек, руководят
ею буржуазно-демократические партии (во всяком случае, они
считают себя таковыми).
В настоящее время западным капиталистическим странам,
возглавляемым США, противостоят, по сути дела только Российская Федерация и Китай. Но паритет по термоядерному вооружению здесь по-прежнему в целом выдерживается.
К сожалению, в Российской Федерации (да и в Украине
тоже) пытаются создать рыночно-потребительскую экономику,
исключив плановое начало, и этим уже нанесли громадный

13

ущерб народному хозяйству. Тогда как в Китае и Вьетнаме, где
по-прежнему правят коммунисты, государственное управление
экономикой сохранилось в силе при развитых рыночных отношениях, т.е. экономика является планово-рыночной. Сейчас по
всем показателям экономического развития Китай идѐт впереди
планеты всей и вышел в целом на 2-е место по экономическому
могуществу (впереди по-прежнему США). Разразившийся в
2008 г. мировой экономический кризис практически не затронул
Китай.
После распада СССР и содружества стран социалистической ориентации враги коммунизма пытаются оклеветать и
оболгать его всевозможными способами, искажая исторические
факты, объявляя его химерой, несбыточной мечтой и т.д. и т.п.
Однако опыт Китая показывает, что принципы коммунизма живут и плодотворно работают и что похоронить коммунизм невозможно.
Совсем недавно (в середине 20 в.) народы СССР, возглавляемые коммунистами, спасли от уничтожения современную
земную цивилизацию, а далее будет показано, что коммунизм
вообще является неизбежным безальтернативным будущим человечества.
Современное энергоинформационное понимание человека
с учетом достижений физики, термодинамики и кибернетики
лично мне представляется так: человек – это своеобразная одухотворенная материальная копия Вселенной, еѐ голограмма, т.е.
в нѐм потенциально заложены вселенские всеобъемлющие и
всесозидающие творческие, поистине божественные возможности [2, 3, 4].
И это вполне согласуется с утверждением Иисуса Христа,
что Царство Божие внутри нас. Надо открыть его, найти к нему
дорогу и используя заложенные в нас всемогущие божественные возможности, стать сотворцами, соратниками Великого
Творца, всеобъемлющей Реальности, беспредельной в Пространстве и Времени, бесконечной в своих трансформациях и
перевоплощениях, которую мы традиционно называем Богом. В
этом собственно и состоят цель и предназначение эволюции человека и создание с учетом этого развитого человеческого общества, которое, по моему мнению, может быть только коммунистическим.
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Далее рассматривается состояние дел в данном направлении в основных Институтах современной человеческой цивилизации, предопределяющих ее жизнедеятельность и развитие.
Государства Земли. В основном сложились как этнические и географические образования, нередко ведущие между собой кровопролитные войны. Процесс объединения государств,
так называемая глобализация, находится пока еще в зачаточном
состоянии. После распада СССР и содружества стран Варшавского договора ещѐ как-то действует Евросоюз, объединяющий
все европейские страны, за исключением Украины, Белоруссии
и европейской части России. Его сотрясают противоречия между богатыми и бедными странами, особенно обострившиеся после начала в 2008 г. мирового финансового кризиса.
Казалось бы, глобализации, объединению государств
должна способствовать всепланетная информационная сеть –
Интернет. В какой-то мере она сближает народы Земли, но в то
же время еѐ успешно используют криминальные и террористические структуры. В связи с этим возникают новые угрозы существованию человечества, информационные войны, которые
по своей опасности могут превысить возможности уже имеющихся самых эффективных средств уничтожения.
С развитием компьютерных технологий, созданием и использованием квантовых или аналогичных им компьютеров, обладающих практически неограниченными информационновычислительными возможностями, информационные сети могут
охватить всю Солнечную систему, нашу Галактику, другие Галактики. Эти процессы неудержимы. И только всем миром, всем
объединѐнным земным коммунистическим сообществом можно
создать надѐжные средства защиты, чтобы предотвратить энергоинформационное самоубийство человечества.
В настоящее время в качестве наиболее прогрессивного государственного строя нередко декларируется так называемая
демократия, что в переводе с греческого означает власть народа.
Под народом часто понимают всю аморфную неорганизованную
массу населения, толпу. И власть толпы – это анархия, по сути,
безвластие, гибель нации.
Под народом, с другой стороны, понимают иногда только
ограниченную часть населения, организованную в политические
группировки, партии, которые преимущественно защищают интересы наиболее состоятельных граждан (в том числе миллио-
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неров и миллиардеров), богатства которых приобретены грабежом и угнетением основного трудящегося населения данного
государства. Таковы демократии всех современных развитых
капиталистических государств и новоявленных из состава бывшего СССР – России, Украины и др.
Теперь на конкретных исторических примерах хочу показать, насколько вообще жизнеспособны и жизнестойки демократические государства.
Древний Египет на протяжении около 5 тыс. лет был монархическим государством, возглавляемым царѐм-фараоном и
советом мудрых высокопреосвященных жрецов, контролирующих исполнительную власть фараона и осуществляющих законодательную и судебные власти. Никакого народовластия там
не было.
Из «Илиады» и «Одиссеи» Гомера мы знаем, что все руководители доисторических древнегреческих государств (20001000 лет до н.э.) были в основном царями (царь Агамемнон,
царь Одиссей, троянский царь Приам и т.д.).
И только позднее, в историческое время, описанное Геродотом, в некоторых из них утвердилась демократия, причѐм
наиболее развитым и могущественным было государственное
объединение, возглавляемое Афинами. Демократическое правление продолжалось здесь около 500 лет (700-200 гг. до н.э.),
пока Греция не была завоѐвана Римом. В середине 5 в. до н.э.
Афины потерпели поражение в Пелопонесской войне, которое
нанесла им аристократическая Спарта, возглавляемая царѐм, после чего влияние Афин в Греции практически сошло на нет. Некоторое время (350-300 гг. до н.э.) Греция была под властью македонских царей Филиппа и Александра, так что демократия в
Др. Греции вообще существовала не более 500 лет.
Древний Рим был республиканско-демократическим около
300 лет (с 350 по 50 г. до н.э.), затем в течение 400 лет им правили императоры (ориентировочно с 50 г. до н.э. до 350 г. н.э.).
Далее единая Римская империя распалась на две – западную
(столица Рим) и восточную, Византийскую, со столицей в Константинополе. Западная Римская империя просуществовала недолго и где-то в конце 3-го, начале 4-го вв. н.э. была завоевана
вестготами. А вот Византийская империя оказалась долгожительницей и была на исторической арене свыше 1100 лет (с 350
по 1453 гг. н.э.).
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Долгожительницами были Российская и Священная Римская (в конце Австро-Венгрия) империи, с некоторыми перерывами просуществовали по 1000 лет. В Китае и Индии в течение
нескольких тысячелетий до недавнего времени правили различные императорские и царские династии. Таким образом, история
наглядно показывает, что монархические государства оказались
значительно более жизнеспособными и жизнестойкими, чем демократические.
В современных развитых государствах (США, Англия,
Франция, Италия, Испания и др.) периодически избираемая населением власть, так называемое правление демократии существует: в США около 240 лет, во Франции и Англии около 140
лет, в Италии и Испании приблизительно 70 лет, в Германии
около 90 лет. И пока еще, учитывая вышеизложенный исторический опыт, трудно судить, насколько такая власть будет долговечной.
Сейчас страны Запада (США, Евросоюз) усиленно навязывают бывшим республикам Союза, в первую очередь наиболее
развитым – России и Украине, модель западной демократии, которую эти республики сходу воспринять не могут, она для них
инородна. Следует подчеркнуть, что и сам Запад шел к своей
демократии сотни лет. пройдя через те же невзгоды, которые сегодня обрушились на Россию и Украину, где надо решительно
бороться с коррупцией и неистовым грабежом национального
богатства отнюдь не демократическими методами.
По оснащенности самым мощным военным вооружением и
возможностям освоения Космоса Россия остается основным
стратегическим противником (конкурентом) США и их союзников. Не исключено, что загнав Россию в «Прокрустово ложе»
разрушительных демократических преобразований, Запад хочет
окончательно ликвидировать это могучее государство, отбросив
его на задворки истории.
Экономика. Товарно-денежные отношения. Кредитнофинансовая система. Экономика во всех государствах Земли
складывается как рыночно-потребительская, очень высокого
безудержно хищнического уровня потребления материальных
благ, особенно проявившая себя в нашей стране после распада
Союза. Наш народ, живший на протяжении десятков лет в другой социальной системе и приобретший соответствующий соци-
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альный иммунитет, брошенный в стихию рынка, оказался в массе своей беззащитен перед нею. Ведь в странах Запада эта система отрабатывалась столетиями и тамошний народ постепенно
приспособился к ней. По образному выражению братьев Стругацких в романе «Хищные вещи века» победу пока празднует
вещизм, хищные вещи века [8].
Балом правит чистоган, все на прилавок, все на продажу –
любовь, честь, женщин, друзей, близких родственников и пр. и
пр. Например, ради «любви», под которой понимается только
безудержное разрушительное удовлетворение плотских потребностей, можно идти на любые преступления, и это активно пропагандируется современными средствами массовой информации
через телевидение, кино, поп-шоу и даже – через искусство и
литературу.
Складывается впечатление, что все современные преступления диктуются интересами бизнеса. Ради него можно, оказывается, идти на все тяжкие, которому как всесильному божку
поклоняются современные деловые предприимчивые люди (во
всяком случае, считающие себя таковыми). Мне представляется,
что бизнес в таком понимании является ипостасью, своеобразным воплощением Властелина Зла, творящим и оправдывающим всевозможные злодеяния современности.
В этом отношении человечество собственно в очередной
раз наступает на исторические «грабли». На протяжении последних столетий лучшие умы его (философы, выдающиеся религиозные и политические деятели, писатели, поэты и др. представители литературы и искусства) выступали против безудержного потребления материально-интеллектуальных благ и фетишизации золота, а также всевозможных драгоценностей. Все вы
помните арию Мефистофеля: «На земле весь род людской чтит
один кумир священный, он царит во всей вселенной, тот кумир
– телец златой!»
Помните, в Советское время высказывались опасения о
возможности оказаться в капиталистических джунглях товарноденежных рыночных отношений. И вот мы в них оказались!
Помните основную формулу «Капитала» К. Маркса: товарденьги-товар. Уже тогда предсказывалось, что в условиях стихийных неконтролируемых рыночных отношений неизбежно
будут возникать кризисы перепроизводства, пресыщение материальными благами у богатых и недоедание, голод – у бедных.

18

Все это приводит к чудовищным перекосам в жизнедеятельности как всего человечества, так и отдельных стран и народов. У
обделѐнных накапливается громадная протестная социальная
энергия, лавинообразное высвобождение которой приводит к революциям, восстаниям, гражданским войнам, к войнам между государствами. И самым наглядным подтверждением этому являются события 20 века (Первая и Вторая мировые войны, кризисы
1920-1931 гг., революции в России и др. странах, термоядерное
противостояние самых могущественных государств Земли и др.),
которые подвели человечество к грани самоуничтожения.
То же мы наблюдаем и сегодня, в начале второго десятилетия 21 века, в арабских революциях Сев. Африки и Ближнего
Востока.
Сейчас самая развитая капиталистическая страна США, с
населением около 5% от всего населения Земли, потребляет
свыше 40% производимого мирового продукта, который в
принципе должен обеспечить жизненными благами всѐ население планеты…«Живѐм не по средствам», – признался президент
Абама в начале сегодняшнего и еще не окончившегося мирового
экономического кризиса. А если прямо сказать, то это, простонапросто, беспардонное ограбление других стран и народов.
Были когда-то карикатуры вида «Один с сошкой, семеро с
ложкой», которые работали на французскую революцию. Теперь
же можно заявить: «Один с сошкой, сотни с ложкой», что ещѐ
более будет работать на развитие революций в различных зависимых странах.
И спасением здесь может быть только коммунизм, только
жизнь согласно его основному принципу: «От каждого – по способностям, каждому – по потребностям». Только – по разумным
потребностям, чтобы не было перепроизводства, пресыщения
или недоедания и чтобы гармоничными были все проявления
жизнедеятельности человечества.
Теперь о кредитно-финансовой системе. Лично мне представляется, что это паразитическое образование в организме человечества, которое может стать его злокачественной опухолью.
Здесь в отличие от основной формулы «Капитала» К. Маркса
действует другой принцип: деньги-товар-деньги. Деньги ради
денег, потому что за ними – власть.
Пагубность денег ещѐ на заре цивилизации объявил
И.Христос изгнанием менял и ростовщиков из храма, с которых
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собственно и началось зарождение современной кредитнофинансовой системы. Пѐтр I, считая все людей, обслуживающих
государственные финансы, неизбежными ворами и взяточниками, предлагал положить им малое жалование и каждый год одного вешать, чтобы другим неповадно было. Возможно, это
анекдот, но очень похожий на правду.
Купля, продажа, спекуляция ценными бумагами (акциями
и пр.) на различных биржах мира, в первую очередь на Ньюйоркской, может привести к крушению экономики, лишению
собственности и даже государственности у целых стран и народов, в зависимости от того, на что направят удар современные
финансовые воротилы. Не вызывает сомнения, что начавшийся
в 2008 г. и еще продолжающийся мировой финансовый кризис
был вызван такой целенаправленной спекуляцией. Он усиливается ещѐ и тем, что основная валюта современных товарноденежных отношений, доллар США, укрепляется властями
США увеличением его массы через печатный станок.
Но приобретение денег только ради денег, неправедным
путем, которые уже не являются эквивалентом труда, приводит,
в конце концов, к нарушению моральных норм и правил человеческого общежития, что тоже в конечном итоге приводит к самоуничтожению человека. И здесь особенно возмутительны и
бесчеловечны продажа некачественного испорченного и даже
зараженного продовольствия, бракованных и испорченных лекарств, вызывающих массовые отравления, нередко со смертельным исходом. Вольно или невольно, но удары направлены в
первую очередь на будущее человечества – детей, школьников,
студентов, солдат, так как именно обслуживающие их предприятия и учреждения (ясли, детсады, школы, институты, столовые,
казармы и пр.) производят наиболее массовые закупки лекарств
и продовольствия.
Если в Союзе еще как-то воспитывали и прививали нормы
морали через пионерские, комсомольские, профсоюзные и партийные организации, то сейчас этим занимается только церковь
и надо признать – не всегда успешно.
От всех этих пороков избавлено коммунистическое общество, поскольку в нѐм не будет никаких денег и соответственно
никакой кредитно-финансовой системы и, естественно, будут
выполняться все нормы морали, заложенные в человеке с момента его зарождения и в процессе последующего воспитания.
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Современная молодежь. Семья. Воспитание. Образование. Медицина.
В обществе, где господствует бизнес, вольно или невольно
вырастает жестокое прагматичное поколение молодѐжи. Особенно это проявляется в девушках и молодых женщинах. Нередко они приобретают худшие мужские качества – курят, пьют,
охотно, с некоторой бравадой, используют нецензурную лексику, ни в чѐм не уступая мужчинам, а иногда и превосходя их.
Просто поражаешься, когда стройная, молодая девушка, со вкусом одетая, испражняется словесно-речевыми нечистотами. И не
удивительно, что дети, зачатые в такой атмосфере, рождаются
потом с серьезными отклонениями от нормы. Чтобы сейчас ни
говорили, но в советское время такого не было и быть не могло.
Сейчас все реже вступают в законные браки и все чаще
практикуют так называемые «гражданские» браки, которые, по
сути дела, являются примитивным сожительством. Стороны не
несут никаких взаимных обязательств. От детей здесь часто отказываются, и они становятся сиротами при живых родителях.
В Советском Союзе была развитая, эффективно работающая сеть дошкольных учреждений (ясли, детские сады), для сирот – неплохие детские дома, лучшее в мире среднее и высшее
образование. Сейчас многое из этого ликвидировано, разворовано (приватизировано), распродано и восстановлению не подлежит. Наоборот, детские дома всѐ более закрываются, а детейсирот стараются распределить по семьям, создавая иногда так
называемые семейные детские дома. Однако, не располагая необходимыми средствами, родители здесь не могут дать должного воспитания последующим поколениям. Сбрасывая с себя
функцию воспитания будущих граждан, подготовку надѐжного
будущего, государство, таким образом, по сути дела, самоубийственно уничтожает себя.
Медицина целенаправленно и нередко стихийно всѐ более
становится платной, но качественно от этого она, отнюдь, не
улучшается. Болезни, с которыми в советское время было покончено (например, туберкулѐз, чума, холера и др.), возвращаются. Сложные операции (внутричерепные, на сердце, печени,
желудочно-кишечного тракта, почек и др.), прежде качественные и бесплатные, стали очень дорогими, не доступными для
большинства населения.
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Сборы денег среди населения (у него их зачастую просто
нет), эпизодические унизительные благотворительные пожертвования современных богатеев не могут решить этих кричащих
проблем. Они вообще не могут быть решены без эффективной
действенной поддержки современного государства, которое не
должно уходить от их решения, иначе, кому нужно такое государство.
При развитом коммунизме не будет государства и частной
собственности, и обеспечение полноценного здоровья жителей
Земли будет одним из самых главных направлений в коллективной жизнедеятельности человечества.
Законы. Уголовный кодекс. Правосудие. Основное население Союза не отличалось глубоким знанием законов и Уголовного Кодекса (сужу, разумеется, по себе). Мало что изменилось и сейчас. По-прежнему это знание находится у квалифицированных юристов (прокуроров, адвокатов, нотариусов и пр.).
Но только теперь, чтобы воспользоваться их услугами, надо нередко заплатить очень большие деньги, особенно защитникам,
что, естественно, доступно немногим. А вот богатеи оказывается, не жалея денег на оплату опытных адвокатов, могут оправдать любые свои преступления.
Стихийные товарно-рыночные отношения, тем не менее,
породили и широко развили организованную преступность,
махровым цветом расцвели малоизвестные и неизвестные ранее
проявления преступности – маньяки, терроризм, чудовищные
сексуальные извращения. Среди них особенно мерзки педофилия, насилие и убийство детей, нашего будущего – это одно из
самых устрашающих самоубийственных проявлений в жизнедеятельности человека. И если западные «демократии» с этим
решительно и беспощадно борются, то в России и Украине до
сих пор, кроме долгих обсуждений различных законопроектов,
существенных сдвигов нет.
Правда, и Запад нас не перестает удивлять, многое мы берѐм от них, особенно всѐ худшее. Так, в некоторых странах (например, в Голландии) конституционно закреплены гомосексуальные и лесбиянские отношения, за которые когда-то Всевышний уничтожил города Содом и Гоморру (см. Библия, Ветхий
Завет). А ведь еще И.А. Крылов в одной из своих басен («Кот и
повар») советовал «…речей не тратить по-пустому, где надо
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власть употребить». Хороший совет сегодняшним российским и
украинским псевдогуманистам.
Наверное, и при коммунизме будут совершаться различные
антигуманные преступления и наказания за них. В романе
И.А. Ефремова «Туманность Андромеды», где описываются события около 4000 г. н.э., преступники ссылаются на тщательно
изолированный от остальных людей остров Забвения (Покаяния), где они как отшельники живут в суровых природных условиях, подвергая себя лишениям и истязаниям. И только осознав
свои преступления, после многолетнего физического и духовнонравственного оздоровления, они могут вернуться в Большой
Мир.
Культура. Театр. Кино. Литература и искусство. По
сравнению с советским периодом происходит заметное падение
культуры. Еѐ классические достижения замалчиваются или
охаиваются. По телевидению, самому массовому каналу распространения всевозможной информации, редко услышишь и увидишь постановки знаменитых классических опер, балетов и
симфоний Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, Верди, Моцарта, Бетховена и др. Театры же и концертные залы, где они ставятся, показываются и слушаются, становятся все более дорогими и малодоступными.
Мы уже не самые читающие в Мире и предпочитаем получать преимущественно по Интернету выжимки из всевозможных книг и различную информацию о достижениях науки, культуры, литературы и искусства.
Остались в прошлом Великие Советские культурные достижения. Где современные Толстые, Шолоховы, Симоновы,
Исаковские, Долматовские, Рождественские, Дунаевские, Блантеры, Фрадкины, Богословские, Пахмутовы и Добронравовы,
А. Герман,
М. Кристалинские,
Э. Пьехи,
М. Бернесы,
В. Толкуновы, Л. Зыкины и др. славные гениальные деятели
культуры? В условиях рыночной вседозволенности они что-то
не появляются. Эстрада заполнена шумливой, невежественной
«попсой», паразитирующей на достижениях гениальных предшественников.
Хотелось бы еще отметить великие достижения советского
кино, его гениальных кинорежиссеров Пудовкина, Эйзенштей-
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на, Александрова, Пырьева, Герасимова. А где же вы нынешние? Отзовитесь!
Складывается впечатление, что таланты и выдающиеся
деятели в культурной, интеллектуальной и духовнонравственной сферах наиболее полно проявляют себя, если над
ними не довлеет или полностью исключен принцип материальной заинтересованности. При советской власти литература, искусство и в целом культура в значительной мере были на государственном обеспечении, что и привело к вышеотмеченным
достижениям. И тем более будет таких достижений в коммунистическом обществе, где принцип материальной заинтересованности вообще органически отсутствует.
Войны в жизни человечества. Современные военнопромышленные комплексы. Как ни странно, губительные,
опустошительные, человекоубийственные, приводящие к гибели
многих стран и народов войны являются одним из самых прославляемых направлений в жизнедеятельности человечества.
Кого мы чтим? Кто наиболее отмечен историей? Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Георгий Жуков и др., по распоряжению которых гибли города и страны, десятки, сотни тысяч
и миллионы людей и, тем не менее, собственно за это они прославлены в веках.
И в настоящее время самые умные и образованные люди,
передовые достижения науки и техники участвуют в создании
наиболее эффективных средств массового уничтожения стран и
народов. На военные нужды (на нужды военно-промышленного
комплекса) иногда идѐт львиная доля государственного финансирования, а на мирные цели – по остаточному принципу.
Организуются мировые ярмарки наиболее убийственного
вооружения. Идет бойкая распродажа его всем заинтересованным странам (были бы деньги!). Чем больше продашь, тем
больше дохода в государственную казну. Здесь впереди планеты
всей идут США и Россия.
Международными договорами категорически запрещена
продажа термоядерного оружия (и технологии его изготовления), которого уже только в США и России накоплено столько,
что позволяет многократно уничтожить всѐ живое на Земле. В
этом отношении опасны и другие виды вооружения, например,
позволяющие с использованием Интернета вести информацион-
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ные войны; подтверждением этого являются последние события
в Сев. Африке и на Ближнем Востоке. Такое положение с вооружением, собственно, уже подвело человечество на край пропасти самоуничтожения.
Спасение здесь может быть только в глобальном, общепланетном договоре контроля вооружения, который должен неусыпно и жѐстко выполняться. При этом все страны, собственно, должны стать единым организмом, что с исчерпывающей
полнотой осуществимо только при коммунизме.
Наука и техника. Достижения физики и астрономии.
Как известно, наука – это всеобъемлющая сфера деятельности
человечества, ставящая, направляющая, изучающая и обобщающая все направления его жизнедеятельности, с использованием современных технических устройств и протекающих в них
технологических процессов.
Великими достижениями науки и техники человечества являются теория относительности и квантовая теория, позволяющие достоверно моделировать и исследовать объекты и процессы Вселенной, прогнозировать их будущее, в том числе будущее
земного человечества [2, 3, 4].
Средства массовой информации (СМИ). Велика их роль,
они в значительной мере организуют и направляют нашу жизнь.
Без них невозможно правдивое оперативное изложение прошедших и текущих мировых событий.
Но через радио, телевидение и Интернет можно проводить
и различные энергоинформационные диверсии, направленные
против отдельных лиц, народов, стран и человечества в целом.
Например, преимущественное освещение информации, вызывающей и нагнетающей отрицательные эмоции у населения. Это
осуществляется как при изложении текущих событий, так и,
особенно, через показы кинофильмов, где действующие лица на
каждом шагу хладнокровно убивают друг друга, при этом натурально демонстрируются окровавленные тела. Чем не легализованная школа подготовки преступников?
Складывается впечатление, что СМИ таким образом пытаются доказать неизбежность и оправданность именно такой
жизни, призывают приспособиться к условиям именно такого
существования. Нагнетание отрицательных эмоций приводит к
разрушению психики, человек начинает терять веру в себя, ищет
забвения в алкоголе и наркотиках, в создании всевозможных
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опасных ситуаций, повышающих адреналин, в том числе преступных деяний, что в конечном итоге приводит к распаду и гибели его личности.
И деятельность СМИ в этом направлении необходимо признать преступной, враждебной и губительной для человека, и
следует экстренно издать закон, оперативно и жестко прекращающий такую деятельность.
О всепланетном понимании человечества. В настоящее
время Землю можно понимать как составную часть межзвѐздного космического корабля, именуемого нами Солнечной системой. Она нас ведѐт по галактической орбите и повлиять на это
движение мы, естественно, не можем.
Но с течением времени могущество человека возрастает и к
нему могут перейти функции управления этим межзвѐздным кораблѐм; мысль, конечно, смелая, даже нахальная. Но почему бы
не пофантазировать.
А пока надо определиться и навести порядок на нашей матушке Земле, причем, только при полном на то еѐ согласии.
Сейчас наша Земля, по сути дела, является всепланетной захламленной коммунальной квартирой. Минуло то время, когда
народы свои проблемы могли решать путем освоения новых земель, их уже нет. А вот за счѐт соседа… Такие попытки многократно предпринимались, в том числе в прошлом 20-м веке. Были войны, унесшие десятки миллионов жизней и кончавшиеся,
как известно, полным поражением и безоговорочной капитуляцией агрессоров.
Сейчас всеохватное спутниковое слежение позволяет изучать и контролировать каждый квадратный метр земной поверхности и хорошо знать, что твориться в «квартирах» соседей.
Поэтому сюрпризы в виде неожиданных нападений практически
исключены. И нам надо научиться жить дружно, единым всеземным коллективом, без проявлений каких бы то ни было хуторянских «незалежностей», чтобы быть достойным соратником
нашего великого Солнца во всех его галактических делах. И
опять-таки, представляется, что объединение народов Земли в
единый планетарный организм может состояться только на основе коммунистических принципов.
Планетарные угрозы человечеству. В настоящее время
Землю постоянно сотрясают различные природные и техноген-
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ные катаклизмы: вулканическая деятельность, землетрясения,
цунами, наводнения, циклоны, антициклоны, торнадо, аварии
АЭС и др., которые, хотя и вызывают иногда большие разрушения и гибель сотен тысяч человек, однако, являются локальными, не угрожающими гибелью всему человечеству. К ним оно
как-то притерпелось.
К глобальным катаклизмам следует отнести быстрое таяние от воздействия каких-либо мощных космических источников тепла ледяных массивов Арктики или Антарктики, что приведѐт к полному затоплению всех жилых континентов и гибели
большей части человечества. Поворот тѐплых течений, таких
как Гольфстрим, Куро-Сиво и др. может привести к резкому похолоданию, вплоть до оледенения, в Европе, Сев. Америке, Африке и Азии и массовой гибели людей на этих территориях.
Но самой губительной будет, пожалуй, ожидаемая перемена местами магнитных полюсов Земли, которая предположительно происходит через 26-30 тыс. лет. При этом резко изменяется система ориентации у всех органических существ (птицы
осенью полетят не на юг, а на север; все живущее в океане будет
выбрасываться на берег; человек будет натыкаться на всевозможные препятствия и т.д.), что приведѐт к полной гибели на
Земле всей органической жизни. И начнѐтся очередной цикл еѐ
развития, начиная от простейших, надо полагать, с учѐтом ошибок и недоработок предыдущего цикла.
Вселенские угрозы. Крупные астероиды и кометы при
встрече с Землѐй могут нанести ей чудовищные разрушения и
уничтожить человечество. Но даже и без столкновения крупный
астероид или рой астероидов могут, пройдя недалеко от Земли,
сорвать атмосферную оболочку, без которой органически жизнь
невозможна, а планета становится беззащитной от нашествия
всевозможных космических пришельцев.
Пока ещѐ Землю надѐжно защищает гравитационный щит,
состоящий из самых массивных планет Солнечной системы –
Юпитера, Сатурна и Урана. В частности, один из самых больших астероидов, около 5 лет назад был притянут Юпитером.
Противоборствующие великие державы за время холодной
войны (1945-1991 гг.) создали такие запасы термоядерного оружия, которые могут многократно уничтожить все живущее на
Земле (а, возможно и саму Землю тоже). И в будущем это ору-
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жие, по моему мнению, может быть использовано для защиты
от угрожающих Земле космических объектов, уничтожая их или
отклоняя на безопасную для нас орбиту. Возможно, человечество интуитивно готовилось к таким вселенским угрозам. Только
так, задним числом, можно оправдать, казалось бы, бессмысленное самоубийственное накопление такого количества термоядерного оружия.
Сейчас на Земле начался процесс сближения материков,
который предположительно закончится через 250 млн. лет.
Именно этим объясняются тектонические сжатия материковых
плит в зоне японских островов, вызвавшие в марте этого года
(2011 г.) разрушительные землетрясения, цунами и опасные повреждения атомных электростанций.
А 250 млн. лет назад начинался обратный процесс – расхождение материков, распадение единого материка Гондваны.
Земля как бы дышит с периодами вдоха и выдоха в 250 млн. лет.
И период обращения Солнечной системы вокруг центра нашей
Галактики тоже около 250 млн. лет. И это совпадение чисел не
может быть случайным.
Перечень планетарных и космических угроз существованию человечества, наверное, можно было бы продолжить. Но
всѐ-таки, как следует из вышеизложенного, основной враг человека – сам человек. На протяжении всей своей истории он не раз
подводил себя к грани самоуничтожения.
И противостоять всем этим угрозам можно только коллективно,
всем
миром,
отбросив
государственнонационалистические амбиции, и только коммунизм может разрешить все возникающие при этом планетарные и вселенские
проблемы. Альтернативы ему нет. Разумеется, на это потребуется немалый исторический срок.
Сейчас и смешно и горько вспоминать планы построения
коммунизма до 1980 года, провозглашенные одним из самых
невежественных коммунистических лидеров Советского Союза
Н.С. Хрущѐвым. Как может это совершить государство, понесшее такие громадные невосполнимые потери в недавней войне и
втянутое в изнурительную гонку вооружений, Хрущѐв не задумывался. В очередной раз противникам коммунизма был дан
повод злорадно заявить: вот видите – не состоялось и не состоится, потому, что коммунизм в принципе невыполнимая утопия.
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Но если так называемая «утопическая» идея овладевает
массами (при достижении необходимого уровня сознания), то
она становится могущественной всепобеждающей силой в построении коммунистического общества, единственно способного реализовать божественные возможности человека, сделать
его соратником Вселенского Творца.
Коммунизм – это и есть Царство Божие, о котором говорил
Иисус Христос и которое человек раскрывает в себе и воплощает затем в общественном строе. И да сбудется оно на Земле, как
это предсказано в Апокалипсисе Иоанна Богослова!
Представляется, что именно в этом направлении и будет
происходить прогрессивная эволюция человечества, где каждый
человек на протяжении своей жизни должен получить и целесообразно использовать соответствующие энергоинформационные
и духовно-нравственный заряды (согласно программам энергоинформационных сущностей – ЭИС [3, 4] и вышеприведенного
высказывания В.И. Ленина). Естественно, непрерывно получая
при этом необходимую телесную и духовную энергию и непрерывно отдавая еѐ с целью гармоничного общения с собой и окружающим миром.
Для решения возникающих при этом проблем должны
быть разумно и целесообразно организованы все направления
жизнедеятельности человечества, которое неоднократно оказывалось на грани самоуничтожения. И как когда-то на заре человечества первобытный коммунизм спас первобытного человека
в условиях дикой враждебной природы, так и спасением современного человека и всего человечества может быть только всепланетное коммунистическое общество. Только оно может организовать необходимые воспитание, образование, медицину и
все прочие составляющие жизнедеятельности человека, предвидеть и защищаться от себя самого и опасностей Космоса, возникающих при прохождении Солнечной системой различных, не
всегда безопасных зон нашей Галактики.
Разумеется, управлять всем этим должен Совет Мудрецов
Земли, состоящий из еѐ гениальных мыслителей и учѐных. Такие варианты развития и управления земной цивилизацией уже
были изложены в великих произведениях научной фантастики
И.А. Ефремова [5, 6] («Туманность Андромеды», «Час Быка»,
«Сердце Змеи» и др.) и братьев Стругацких [7, 8, 9] («Трудно
быть Богом», «Хищные вещи века», «Полдень. 22-й век», «Вол-
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ны гасят ветер» и пр.). Из них роман «Туманность Андромеды»
появился ещѐ до запуска первого спутника Земли.
Они являются всемирно признанными величайшими достижениями мировой научно-фантастической литературы, а еѐ
создатели – вперѐдсмотрящими в жизнедеятельности человечества.
В соответствии с их предвидениями, представляется, что
на Земле, а, возможно, и на других планетах Солнечной системы
(Луна, Марс и пр.), с согласия всех землян, будут созданы экспериментальные коммунистические социумы, сформированные
из тщательно подготовленных добровольцев, в которых предварительно будут отрабатываться и решаться проблемы построения коммунистического общества.
Достигнутые здесь результаты будут использоваться для
последовательного развития этих социумов, вплоть до их объединения и создания всепланетной коммунистической цивилизации.
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ОБ АТЕИЗМЕ НА РУБЕЖЕ 2-ГО И 3-ГО
ТЯСЯЧЕЛЕТИЙ НАШЕЙ ЭРЫ
Д.А. Переверзев
Справочное определение атеизма: атеизм – это безбожие,
отрицание существования Бога и связанное с этим отрицание
религии.
Постараемся показать, что это не совсем так и даже совсем
не так.
Отрицание высшего, творчески созидательного центра во
всеобъемлющей реальности, к которому человек всегда стремился и сподвижником которого человек всегда хотел стать, –
делает жизнь человека бессмысленной. Ведь тогда с прекращением жизни его физического тела исчезает и его духовнонравственная сущность. В сознании человека прочно утвердился
закон сохранения энергии в физическом, грубо материальном
мире. Но, тем более, должен быть закон сохранения и духовнонравственной энергии во Вселенной, направляющий и определяющий всю еѐ бесконечную, творчески созидательную жизнедеятельность.
К сожалению, вот уже около 400 лет (со времени
Ф. Бекона, конец 16-го, начало 17 в.) наука в еѐ сегодняшнем
понимании ориентирована только на физическое, грубо материальное восприятие всего сущего через пять органов чувств (слуха, зрения, обоняния, осязания и вкуса). И всѐ это осуществляется преимущественно через деятельность левого полушария головного мозга человека, анализирующего и скрупулѐзно, логически рассудочно воспринимающего действительность. А вот
правое полушарие головного мозга, обобщѐнно-синтезирующее,
понятийно-образно, а иногда интуитивно и по наитию, воспринимающее действительность, похоже, у большинства современных учѐных вообще не работает. Но именно через него (правое
полушарие) и осуществляется в основном духовно-нравственная
деятельность человека.
Если теперь, в полном соответствии с вышеизложенным,
для раскрытия действительной сути атеизма (возможен ли он
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вообще?) воспользоваться триадой – основной схемой диалектического развития всего сущего (согласно Гегелю и др.), то получим следующее: тезис (исходный момент) – полная безоговорочная вера в Бога; антитезис (переход в противоположность,
отрицание) – атеизм, отрицание Бога; синтез противоположностей в новоединстве (снятие, отрицание отрицания) – вера в себя
(человека), как в Бога, поскольку изначально человек был создан «по образу и подобию Бога» (см. Библию). Таким образом,
показано, что атеизм в принципе невозможен. Далее, в процессе
изложения данной работы, этот вывод будет неоднократно подтверждѐн.
Мировоззрение (понимание Мира и протекающих в нѐм
процессов) во все времена формировалось преимущественно на
религиозно-философской основе. Оно, как и наука, изначально
исходило из религии. Да и саму религию понимали тогда как
науку о действительности. Из понимания религии как науки со
временем возникла теология – наука о Боге и его деятельности.
Поскольку здесь одно вытекает из другого и – наоборот,
дадим более чѐткие определения этим понятиям.
Начнем со справочных определений науки, приведенных в
Энциклопедическом словаре или в Большой советской энциклопедии. Наука – это сфера человеческой деятельности, направленной на выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; включает в себя как деятельность по получению
нового знания, так и ее результат – сумму знаний, лежащих в
основе научной картины Мира; обозначение отдельных отраслей научного знания.
Под действительностью автор понимает Всеобъемлющую,
Всемогущую и Всесозидающую Реальность, бесконечную в
Пространстве и Времени, которую Человечество традиционно
называет Богом.
Тогда религия будет одной из отраслей науки, изучающей
духовно-нравственную деятельность Вселенной, закономерности этой деятельности. А отрасли науки в их сегодняшнем понимании изучают только физический, грубоматериальный мир.
В СССР и других бывших соцстранах пропаганда атеизма
была законодательно обязательной составляющей частью коммунистического воспитания трудящихся. Но, несмотря на ши-
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рокое распространение атеизма в 20 в. и ещѐ заметное влияние
его в настоящее время, религиозные воззрения до сих пор доминируют на Земле, с верой преимущественно в единого, всемогущего и всесозидающего Бога [1-4].
И, наверное, почти каждый из нас в трудные моменты жизни обращается с мольбами о помощи к Богу. Вспоминается один
из таких потрясающих моментов в собственной жизни, когда во
время Орловско-Курской битвы шли тяжѐлые трѐхсуточные бои
за освобождение моего родного села 2-ое Никольское Орловской области. Мы тогда укрывались в неглубокой щели, в конце
своего огорода, в зарослях конопли, где к тачке была привязана
наша корова, и на третьи сутки оказались в эпицентре нашей
(советских войск) артподготовки.
В этом аду, который продолжался около 17 часов (с 5 утра
до 10 вечера), помочь, воистину, мог только Бог, и все мы, 6 человек, мысленно жарко молили его об этом. И Бог помог. Слабое покрытие щели не спасло бы нас при прямом попадании
снаряда, но этого не произошло. И корова, очень норовистая в
обычной жизни, лежала, не металась среди этого кошмара, несмотря на то, что один осколок все-таки зацепил еѐ.
Аналогичные случаи из своей жизни, наверное, могут привести и другие люди.
Еще в глубокой древности природа воспринималась человеком как всесильная причина всего и вся (в том числе рождения богов); выдвинуто понятие о душе человека как о бесконечной во времени и пространстве духовной субстанции, составной
части Мировой Души (Природы). Это религиозное и философское учение, отождествляющее Бога и Мировое целое, бесконечное в пространстве и времени, было впоследствии названо
пантеизмом [2-3] (от греческого пан – природа, теизм – общественный). Такое Мировоззрение, наверное, сформировалось еще
на заре человеческой цивилизации, в пору детства человечества.
Но, как известно, детское эмоционально-образное восприятие
всего сущего чаще всего бывает наиболее правильным. Надо
полагать, что через правое полушарие головного мозга дети
имеют канал связи со Вселенским энергоинформационным полем и приблизительно до 5 лет они интенсивно развиваются под
воздействием информации этого поля.
Пантеизм красной нитью проходит через учения великих
посвященных человечества [1] (Рама-ариец; Кришна, Будда и
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др. браминские посвященные – Др. Индия; Гермес Трисмегист –
Др. Египет; Моисей – Др. Израиль; Орфей – Др. Греция; Пифагор – Дельфийские мистерии; Платон – Элевзинские мистерии;
Иисус Христос).
Аристотель (384-322 гг. до н.э.) в своем трактате «О Душе»
представил Дух в виде эфира, пронизывающего Всѐ и Вся.
Предполагалось, что эфир – это свет, который сгущается и создает все физические объекты; всѐ создано (соткано) из эфира,
что согласуется с современными представлениями об объектах
Вселенной как голограммах самых различных иерархических
уровней.
И. Ньютон (1643-1727 гг.) использовал предложенный
Аристотелем термин «эфир», обозначив им субстанцию, пронизывающую всю Вселенную и делающую возможными гравитацию и электромагнетизм. Он полагал, что эфир и есть Всеобъемлющий Бог, но не афишировал своих взглядов, опасаясь резкой реакции официальной церкви. Таким образом, по сути,
Ньютон был пантеистом.
Пантеизм характерен для натурфилософии эпохи Возрождения и философии Б. Спинозы (1632-1677 гг.).
Г. Лейбниц (1646-1716 гг.) создал свою философию на основе монады, эволюционирующей единицы сознания – материи.
Благодаря монадам вся материя является живой и одушевлѐнной. Бог – монада всех монад (все тот же пантеизм!). И.В. Гѐте
также был пантеистом.
Последователями Лейбница (монистами) были такие выдающиеся ученые как Циолковский К.Э. (1857-1935гг.), Чижевский А.И. (1897-1964гг.) и Вернадский В.И. (1863-1945гг.).
Верующими людьми, преимущественно пантеистами, были
А. Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, И.П. Павлов и др.
Некоторые из мировоззренческих высказываний великих
физиков (цитаты примерные):
«Мы всю жизнь упорно штурмуем высоты науки, но на
вершине нас неизбежно ожидает теолог» (Н. Бор).
«Первый глоток из сосуда естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда нас ожидает Бог» (В. Гейзенберг).
Современные материалисты признают, что всеобъемлющая
материя несотворима и неуничтожима, вечна и бесконечна. Неотъемлемый атрибут материи – движение. Универсальные свойства материи – сознание и мышление. Ей присущи саморазвитие
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и превращение (переход) из одних состояний в другие. Все здесь
высказанное – это справочные данные.
Следовательно, Материя, обладающая такими универсальными свойствами как Сознание и Мышление, есть не что иное,
как Мать всего Сущего, всеобъемлющее и всесозидающее Божество (Богиня). Таким образом, по сути дела, материалисты
ничем не отличаются от пантеистов, одухотворяющих и обожествляющих Всеобъемлющую Реальность.
Атеисты, отрицающие существование Бога, по своему Мировоззрению являются материалистами (во всяком случае, так
они заявляют), придающими осознающей себя мыслящей Материи всеобъемлющие, всемогущие и всесозидающие свойства. И
это неизбежно, как уже было показано, делает их пантеистами
[2-3].
У атеистов СССР и соцстан своеобразной религией был
«коммунизм», всемогущим (по сути, Богом) провозглашался сам
человек, в первую очередь его «вожди». Но если учесть, что человек создан по образу и подобию Бога (другими словами, является голограммой Вселенной) и есть его составная часть, то атеизм та же, только несколько видоизмененная вера в Бога [2-3].
Поскольку в пантеизме Бог является всем Сущим (в том
числе Пространством и Временем), он, естественно, может созданным им же Мирам предоставить определенное саморазвитие
или жестко (неусыпно) контролировать и направлять их жизнедеятельность. Таким образом, Пантеизм, по сути, совмещает в
себе Деизм и Теизм. Это исключает потусторонность Бога – нахождение его вне себя самого.
Здесь Сознание нерасторжимо связано со Всеобъемлющей
реальностью. 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.
Всѐ, что создано человеком (речь, алфавит, письменность,
литература и искусство, философия, наука, религия, промышленность и т.д. – вся цивилизация) – это результат энергоинформационного взаимодействия его с окружающим Миром согласно тем закономерностям, по которым создана и существует
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Вселенная. Поэтому, эти законы, так или иначе, закодированы
(зафиксированы) в результатах деятельности Человечества.
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. Однако здесь предусматриваются и некоторые вариации, предопределяемые прогрессивным эволюционным развитием всего Сущего, позволяющим избегать деградации – вырождения и сохранять бессмертие Вселенной [4].
Поскольку, таким образом, законы энергоинформационного обмена едины для всего Сущего, они закодированы в единой
Вселенской программе (матрице, плане, проекте, поле, системе)
и еѐ конкретных ответвлениях, по которым всѐ создаѐтся и
управляется от Метагалактик до человека (человечества) и всех
возможных видов космической деятельности, в том числе человеческой [3]. И эти программы, по сути дела, являются кибернетическим определением энергоинформационных сущностей
(ЭИС), того, что на протяжении всей своей истории человечество называло «душами» всевозможных космических объектов,
включая человека.
Есть предположение (и даже утверждение в [2-3]), что
структура этих программ (матриц, проектов, планов и т.п.)
очень похожа на структуру ДНК, где в качестве кодов-генов
программ могут быть элементарные частицы, атомы, молекулы,
планеты, звезды и т.п., в сочетании с их голограммными отражениями, фиксирующими 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 «матрѐшек», компактно отображающих иерархическое взаимодействие рассматриваемых программ согласно иерархии сознаний по возрастающей: человека,
планеты, звѐздной системы, галактики, метагалактики, Вселенной.
В свете изложенных научных кибернетических концепций
представляется целесообразным показать, что здесь понимается
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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, а
также содержащие их полевые (эфирные) пространства, т.е. всю
всеобъемлющую, вечную и бесконечную Вселенную. И все они,
естественно, обладают Сознанием, которое является их неотъемлемым атрибутом [4].
Таким образом, не только биологические создания (в том
числе и человек), а всѐ Сущее является живым, одушевлѐнным.
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 бывшим и существующим
религиозным и философским системам.
Итак, Вселенная есть единый ансамбль, созданный по единой программе. И все явления здесь (в том числе на Земле)
представляют собой совокупность иерархически взаимодействующих функциональных систем [2-3] (теория академика АН
СССР Анохина П.К.).
Предполагается, что Сознание каждого космического объекта (в том числе человека) обладает полевым каналом поступления информации извне, из энергоинформационного поля Вселенной. Этим объясняются отдельные (единичные пока) феномены экстрасенсорики и парапсихологии, в том числе «речевой
синдром». Такой канал открывается пока как потрясение психики (своего рода душевная болезнь) от неблагоприятных внешних воздействий, что проявилось у некоторых ликвидаторов
Чернобыльской катастрофы, воспринявших большие дозы радиоактивного облучения. Но большинство людей может воспользоваться этим каналом не ранее достижения человечеством
определенного коллективного уровня сознания (космического
уровня). Причѐм человеческий мозг является здесь всего лишь
биокомпьютером сознания (БКС) и приемопередатчиком информации, вроде телерадиопередатчика. Надо полагать, что тогда и наступит, согласно учению И. Христа, Царство Божие на
Земле (Царство Божие внутри нас).
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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 еѐ совпадает с частотой колебаний
какой-либо энергоинформационной сущности (ЭИС) происходит резонанс, начинается спонтанная (цепная) реакция зарождения и развития нового космического объекта, происходящая под
контролем и управлением этой ЭИС. Так зарождаются и развиваются человек, планеты, звѐзды, галактики, метагалактики,
вселенские эфирные вихри (типа земных циклонов и антициклонов), из которых дуют эфирные ветры, пронизывающие просторы Вселенной и т.п.
В процессе бесчисленной смены поколений космических
объектов, наверное, происходят повреждения и оздоровление их
ЭИС. У человека это протекает в виде душевных болезней, которые нередко приводят к тяжѐлым преступлениям на протяжении ряда поколений и трактуются как проклятие рода. Если у
потомков не будет стремления к излечению души (предполагается, что для этого необходима смена около 7 поколений), то
происходит распадение души, уход еѐ в небытие, ведь бессмертие тоже надо нарабатывать [4]. Это может быть отнесено также
к государствам и нациям.
Так на протяжении тысячелетий в сознании человека, в его
ЭИС 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». Причѐм у разных народов Земли, по-видимому, имеются свои зоны, учитывающие этнографические и религиозные отличия этих народов,
что, несомненно, отражено в генах их ЭИС. Это в частности
подтверждается работами Карлоса Кастанеды (см. его «Дверь в
иные миры»).
Процесс рождения, развития и формирования нового, более совершенного космического объекта называется эволюцией.
ЭИС (душа) приходит в этот объект и создаѐт его, чтобы также
эволюционировать, т.е. становиться всѐ более великой версией
самой себя. Это предназначение всей нашей жизни на Земле и
вообще всей жизни во Вселенной.
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ЭИС 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. Таким образом, новая, ранее
неизвестная информация является непреложным условием
(своеобразным эликсиром) бессмертия ЭИС всевозможных 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 (в допустимых
пределах). Таким образом, в процессе эволюции закладывается
отслеживаемое саморазвитие космических 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.
Однако чрезмерное проявление свободы воли в человеческом обществе ведет к вседозволенности у бандитов разного
ранга, маньяков, террористов, тиранов, диктаторов. У этих выродков человечества произошло явное повреждение их духовнонравственной и энергоинформационной сущности, вышла из
строя иммунная система – система безопасности данных сущностей (ЭИС), в которой предусмотрены ограничения, не допускающие нарушения определенных духовно-нравственных принципов и законов морали, базирующихся на фундаментальной
триаде Вселенной «Любовь, Добро и Красота».
В современном мировоззрении [3-4] всѐ более утверждается концепция, что Вселенная – это огромная Голограмма, в любой точке которой содержится информация обо всѐм Мире, в
том числе и в каждом человеке. Таким образом, человек является голограммой Вселенной, т.е. создан по образу и подобию Бога и в потенции сам является Богом, что должно проявиться при
непрерывном повышении его сознания в процессе прогрессивного эволюционного развития.
Напомним, что голографией называется метод получения
изображения объектов, основанный на интерференции (супер-
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позиции) волн. Применим к волнам любой природы. Есть голограммы оптические, звуковые, тепловые и др. пока неведомых
нам волн тонкого мира. Единое Вселенское Информационное
Поле хранит в себе голограммы каждого человека с миром его
чувств и мнений. Энергоинформационная голограмма человека
– это своеобразный объѐмный «чертѐж» с указанием каждой
клетки организма. Она управляет развитием оплодотворѐнной
женской яйцеклетки.
Мозг – это считывающее приемопередающее устройство
(биокомпьютер сознания – БКС). Он не мыслит, ибо психический процесс мышления и сознания вынесен за пределы этого
органа в тонкие тела человека. Здесь располагаются оптические,
тепловые и звуковые голограммы, обращаясь к которым наше
сознание формирует и, в частности высвечивает на своих экранах кадры наших снов (вот где разгадка наших снов!) и вырабатывает новую информацию.
Информация – вездесуща, она – внутри нас, вне нас и во
всей Вселенной; это универсальное начало всех начал; это семенной фонд Бога-Создателя, находящийся в состоянии непрерывного роста, развития и использования. Информация правит
Вселенной и, следовательно, она является одной из ипостасей
Вселенского Творца, которого мы называем Богом. Материальным носителем информации в физическом мире являются электромагнитные волны.
Уже сегодняшний уровень сознания человека даѐт ему
громадные созидательные возможности (к сожалению, и разрушительные тоже). К началу 3-го тысячелетия нашей эры человечество привело в движение и активно использует гигантские
энергоинформационные потоки. За неполные последних 100 лет
оно создало авиацию, радио, телевидение, всепланетную связь –
Интернет, мобильную связь, космические корабли и осваивает
ближний Космос (планеты Солнечной системы); его приборы
получают, анализируют и используют информацию от космических объектов, расположенных от Земли на расстоянии многих
миллионов световых лет.
Если бы воскресли наши предки от начала 20 в. и увидели
сегодняшние достижения человечества, то они, несомненно, уже
сочли бы современного человека всемогущим и всесозидающим
Богом. Но за это же время человечество пережило две разрушительные мировые войны и накопило запасы оружия, которые
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при последующих возможных мировых войнах могут уничтожать человечество и планету его обитания; а предки сочли бы
это происками Князя Тьмы – Сатаны.
Уже сейчас силой своего Разума, мысленно, практически
мгновенно человек может проникать в любые глубины Вселенной и путѐм математического моделирования получать приближенные знания о происходящих там процессах. И это является
ещѐ одним подтверждением того, что человек вполне может
быть соратником, сотворцом Всеобъемлющего Вселенского
Творческого Организма, которого мы традиционно называем
Богом, т.е. человек сам становится Богом. И уже поэтому, он не
может быть атеистом.
Мысль – одна из самых могучих энергий, вырабатываемых сознанием. Человек – создание размышления: над чем он
размышляет в этой жизни, тем и становится в следующей. Вся
наша земная цивилизация – это результат физической материализации наших человеческих мыслей. Под воздействием нашей
целенаправленной мысленной энергии впереди идущий человек
почти всегда оборачивается, Ури Геллер сгибает металлические
ложки, останавливает или приводит в действие часы (автор лично наблюдал, как Ури проделывал это во время передачи «Пусть
говорят» на 1-ом канале российского телевидения), зажигается
благодатный огонь в православном храме «Гроба Господня» во
время Пасхи в Иерасулиме.
Не исключено, что воздействие нашей концентрированной
мысленной энергии спасло меня и нашу семью во время Орлово-Курской битвы при сражении за освобождение родного села
(о чем изложено в начале статьи) – то ли воздействием на наших
артиллеристов, то ли постановкой невидимого мысленного экрана над участком, где мы укрывались. И т.д., перечень этот
можно продолжать и продолжать… И это также говорит о могущественных, поистине божественных возможностях человека.
И, как уже отчасти отмечалось, мысленно сканируя необъятные просторы Вселенной, можно получать предварительные,
гипотетические знания о еѐ жизнедеятельности. Достоверность
и увеличение объемов получаемой здесь информации достигаются при широком использовании специализированных технологий (телескопы, методы спектрального анализа и др.). Весьма
перспективным является применение здесь квантовых техноло-
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гий (приборов, компьютеров), созданных и функционирующих
на основе использования закономерностей квантовой теории. В
частности, ожидается, что информационно-вычислительные
возможности у квантовых компьютеров будут не на один порядок выше, чем у применяемых в настоящее время [5].
Свобода воли не исключает существование человека на
пределе жизненных возможностей при выдерживании необходимых духовно-нравственных норм. Жизнь вообще протекает
«на
лезвии
бритвы»
(напоминаю
название
романа
И.А. Ефремова). И реализация еѐ на пределе возможностей даѐт
наиболее полное физическое и духовное удовлетворение, ощущение наиболее гармоничного взаимодействия с жизнедеятельностью Вселенной (со Вселенским Творцом, которого мы традиционно называем Богом).
Так происходит наиболее полное познание себя, своей
сущности, своего единения со всеобъемлющей Вселенной. И вот
это стремление к жизни на пределе возможностей издревле (в
некоторых древних книгах, в том числе в Библии) было названо
грехом, грехопадением, гордыней. А может этот термин «грехопадение» веками и тысячелетиями неправильно толковался?
Ведь недаром сложились (а они складывались на протяжении тысячелетий) такие крылатые, полные глубокого смысла
изречения:
«Не согрешивши – не покаешься, не покаявшись – не спасѐшься!».
«За битого двух небитых дают» и т.п.
А у А.С. Пушкина в трагедии «Пир во время чумы»: «Есть
упоение в бою и мрачной бездны на краю!»…
«Всѐ, всѐ, что гибелью грозит, для сердца смертного таит
неизъяснимы наслажденья – бессмертья, может быть залог! И
счастлив тот, кто средь волненья их обретать и ведать мог».
Не исключено, что такое может происходить также в жизнедеятельности планет, звѐздных систем, галактик и других вселенских объектов.
В наше время на предельном риске (рискуя жизнью) нередко осуществляют свою деятельность спортсмены, врачи, исследователи, альпинисты, парашютисты и др. Недаром многие
люди, добившись максимальных материальных жизненных благ
(в том числе миллионеры), платят огромные деньги, чтобы лично побывать в Космосе, получить интеллектуально-духовное
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наслаждение, покупая дорогие картины и др. произведения искусства и т.д.
С другой стороны, в истории человеческого общества преобладали всегда, и особенно в настоящее время, идеалы безудержного насыщения всевозможными материальными благами;
ради этого совершаются любые преступления, продаются и покупаются ум, честь, совесть, любовь и т.д. и т.п. При этом, в
конце концов, происходит переедание (обжорство) материальными благами, отравление ими.
И вот среди господствующих слоев общества появляются
люди, возненавидевшие его, стремящиеся уничтожить это общество и создать новое, со справедливым распределением всевозможных благ. Под их руководством происходят революции и
гражданские войны.
Так, нидерландской революцией в сер. 16 в. руководил
принц Оранский; английской революцией сер. 17 в. руководил
весьма состоятельный человек О. Кромвель; французской революцией конца 18 в. руководили социально устроенные и материально обеспеченные люди (адвокат М. Робеспьер, аббат Сайее, маркиз Руже де Лиль, состоятельные буржуа и др.); российскими революциями 1905 и 1917 гг. руководили В.И. Ленин и
Л.Д. Троцкий, выходцы из состоятельных и, даже, богатых семей.
И это тоже своеобразное проявление жизни «у мрачной
бездны на краю» выдающихся деятелей и народов.
В связи с вышеизложенным следует подчеркнуть, что в конечном итоге жизнь человека всѐ-таки должна быть направлена
на реализацию гармонического взаимодействия его с природой,
со всеми окружающими и с самим собой, т.е. на внесение своего
вклада во Вселенскую Гармонию согласно закона «Сохранения
и совершенствования Вселенской Гармонии» [2]. При этом иногда проводят аналогию с благозвучной, ласкающей слух музыкальной гармонией. Но во Вселенной звучит не услаждающая
слух музыка, а скорее напоминающая могучие Бетховенские
симфонии, отражающие трагическими аккордами гибель Миров
(Галактик, Звезд, Планет, людей, цивилизаций и др.) и мажорными аккордами – рождение новых Миров.
Весь ход человеческой истории показывает, что сейчас мы
очутились на крутом, глубоко ниспадающем участке витка Эволюции, законам которой подчиняется всѐ Сущее, беспредельное
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(бесконечное) в пространстве и времени. И из этого состояния
также, при не менее крутом подъѐме, мы должны выйти. Предполагается, что выход начнѐтся в ближайшее время.
Поэтому, именно сейчас Мир оказался на пороге громадных перемен. Предполагается, что это обусловлено прецессией
вращения земной оси (период около 26000 лет) и смещением
полюсов Земли (происходит каждые 12500-13000 лет). Интересно отметить, что это согласовывается с периодами великих оледенений. При последнем из них практически мгновенно погибли
богатейшие флора и фауна северных территорий Земли, где был,
по сути, климат, близкий к субтропическому. До сих пор находят в мерзлоте тундры замерзших в те времена мамонтов с непрожѐванными остатками травы во рту. Они, после десятков тысяч лет, настолько сохранились, что местные жители иногда
кормят их мясом своих собак.
В тибетском буддизме и индуизме особые периоды времени называются югами, что означает «века». Наименование юг:
Сатья, Трета, Двапара, Кали. У каждой юги имеются фазы нисхождения и восхождения. В конце ХХ в. закончилась фаза нисхождения Кали-юги, и наше сознание начинает пробуждаться и
интенсивно развиваться. Мы проходили через подобное многомного раз! Происходит неизбежная цикличность бытия согласно
законам диалектики.
На эти процессы, несомненно, влияет также и вращение
Солнечной системы, которая совершает один оборот (галактический год) вокруг центра нашей Галактики за 250 млн. земных
лет. Всего таких оборотов за время жизни Солнца и Земли будет
совершено около 100. Это галактический век нашей Солнечной
системы.
За время галактического года будет, вероятно, происходить
смена своих галактических времѐн года с существенными галактическими изменениями климата, что, несомненно, отразится на
жизнедеятельности нашей планеты, в том числе на периодах
прецессии вращения земной оси и смещения полюсов Земли.
К этому надо заранее готовиться, как мы готовимся у себя
на Земле к смене времѐн года, чтобы пережить всевозможные
потрясения теперь уже вселенского масштаба.
В целом анализ вышеизложенного показывает, что всевозможные трудности, в том числе катарсис (очищение страданием), потрясения, спуски, подъемы, скачки эволюции и т.п. не-
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стандартные ситуации закладываются в процесс эволюции, преодолевая которые наши души очищаются, обновляются и обогащаются. Недаром говорят: за битого двух небитых дают. И так
должно быть всегда и в этом – вечное обновление и развитие
вечно существующей Вселенной.
По мере роста и совершенствования сознания человека будет происходить неизбежное последовательное приближение
его к сознаниям Земли, Солнечной системы, Галактики и т.д.
Будут осваиваться всѐ более высокие уровни реальности, что, в
конце концов, должно привести человечество к освоению и использованию информации и энергии Вселенского Энергоинформационного поля.
Если возможно будет 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 расчѐты,
такое невозможно осуществить на практике. Пока маловероятны
и космические корабли с использованием их для нуль-переходов
в туннелях времени, описываемые в произведениях научной
фантастики.
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 отдалѐнными уголками Вселенной.
Уже в недалѐком будущем ожидается появление антигравитационных летательных аппаратов коллективного и индивидуального использования, которые должны снять земные проблемы ныне существующего сухопутного, водного и воздушного транспорта и обеспечить свободное общение землян со всеми
объектами в пределах Солнечной системы.
Представляется, что предстоят ещѐ целенаправленные контакты и взаимодействие нашей цивилизации со сверхцивилизациями Космоса и параллельными цивилизациями Микромира (в
том числе бактерий и вирусов). Возможно, такое взаимодействие является одним из фундаментальных проявлений жизнедеятельности Вселенной.
Тогда сознание человека достигнет уже такого уровня, что
позволит получать и широко использовать всестороннюю все-
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ленскую информацию, на еѐ основе творчески создавать новую
информацию и обмениваться ею с окружающим Миром. Информация абсолютна, бесценна, всесильна; по сути, в самом
общем понимании она – ипостась Бога.
Информирован, – значит, вооружѐн, всесторонне информирован – всесторонне вооружѐн, то есть созидательно всесилен. А это уже возможности Вселенского Творца; Человек, по
сути, становится Соратником, Сотворцом Всеобъемлющей, Всесозидающей Реальности, беспредельной в Пространстве и Времени, бесчисленной в изменениях и трансформациях своих бесчисленных объектов, которую человек традиционно называет
Богом.
В заключение следует подчеркнуть, что изложенное в данной работе кибернетическое толкование жизнедеятельности
Вселенной дает научное объяснение всем бывшим и существующим религиозным и философским системам. Согласно ему,
атеизм – не безбожие, а ответвление пантеизма, где Всемогущим Всесозидающим Богом провозглашается сам человек как
неотъемлемая составная часть Вселенского Творца всего всеобъемлющего Сущего, бесконечного в Пространстве и Времени.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О СНЕ,
СНОВИДЕНИЯХ И
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ
СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Д. А. Переверзев
«Сон – это чудо матери-природы,
вкуснейшее из блюд в земном пиру».
В. Шекспир. «Макбет».
«Душой улетая за песней,
Она отдалась ей вполне...
Нет в мире той песни чудесней,
Которую слышим во сне».
Н.А. Некрасов. «Мороз,
Красный нос. Сон Дарьи».
«Сон разума порождает чудовищ».
Ф. Гойя. «Капричиос».

Эти случайно подобранные цитаты-эпиграфы свидетельствуют о том, насколько было различным отношением ко сну и
восприятие его у великих людей прошлого.
Между тем, во сне человек проводит не менее одной
трети своей жизни. Причѐм во сне работает не только мозг, но и
весь организм (органы пищеварения, почки, система кровообращения и др.). Однако физические процессы замедляются, например, уменьшается частота биения сердца (пульс). Если это
не так, то организм болен. Но деятельность мозга нередко усиливается настолько, что превосходит таковую в состоянии бодрствования. Интенсивность еѐ существенно зависит от нагрузки в
течении дня; дневная и ночная (в состоянии сна) работы дополняют друг друга; причѐм, если дневная невелика, то происходит
увеличение ночной.
Во сне человек как бы ведѐт вторую, зачастую не менее
содержательную жизнь, чем дневная. Если дневная обеднена, то
должна быть какая-то компенсация во время сна. Иначе жизнь
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может вообще потерять всякую привлекательность, оказаться
серой и неинтересной.
Здесь многое зависит от интеллекта и духовного уровня,
которых достиг человек, и от интенсивности его интеллектуально-духовной деятельности. Человек помнит события своей жизни нередко с весьма малого возраста (лично я с 2-3 лет). А вот
сны, по моему мнению, он начинает запоминать и осмысливать
несколько позже, где-то с 5-7 лет (так было и у меня), когда он
накопит определенный запас знаний, позволяющий как-то осмысливать себя и окружающий мир. Мозг работает как постоянно совершенствующийся и самоорганизующийся компьютер,
и должен быть накоплен определѐнный объѐм информации, позволяющий моделировать, переосмысливать и переживать во
сне события и деятельность окружающего нас мира.
Первый свой сон я запомнил, когда мне было около 5
лет. Наверное, он был обусловлен тем, что в возрасте 2-х лет я
тонул, камнем пошѐл ко дну, помню голубовато-зелѐный цвет
воды. Я не успел захлебнуться и даже испугаться; проходившие
мимо девушки нашего села быстро вытащили меня из воды.
Сразу после этого меня научили плавать. Привели к неширокому участку нашей речки Оптухи, старшие двоюродные братья
схватили меня за руки и за ноги, раскачали и бросили в воду. Я
забарахтался, заработал руками и ногами, проплыл до противоположного берега и обратно. Вот так и научился плавать.
Эти события изначально и на всю жизнь закрепились в
моей памяти. И вот снится мне, что я плыву вразмашку, саженками (на спортивном языке – кролѐм) среди бурного половодья,
образованного вешним (весенним) таянием снегов. Плыву уверенно, спокойно, чувствуя, что у меня достанет умения и сил
для плавания среди разлива вешних вод. Возможно, это было
неким предвидением будущего плавания в бурных потоках моей
жизни, которое, отнюдь, не всегда было уверенным и надѐжным.
Спокойное, ровное течение жизни (или больше физические нагрузки) приводят к тому, что человек не помнит сновидений. Наоборот, стрессовые ситуации (болезни свои и родственников; смерть близких; войны; большие напряжения в учѐбе,
работе и вообще в процессе жизнедеятельности) в значительной
мере формируют яркие запоминающиеся сновидения. Качество
и ценность их зависит, опять-таки, от интеллектуально-
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духовного уровня человека. Положительные эмоции, пережитые
во сне, иногда на длительное время дают заряд бодрости, делают жизнь гармоничнее и содержательнее. Но в жизни они бывают реже снов с отрицательными эмоциями. На один хороший
сон бывает несколько плохих (у меня, например, 1 : 5-6). Но, к
счастью, плохие сны быстрее забываются. Здесь, по-видимому,
срабатывает своеобразная система защиты организма, предохраняющая его от длительного воздействия отрицательный эмоций.
Значительное влияние на формирование снов оказывают
талантливые и великие произведения литературы и искусства
(поэзия, романы, повести, живопись, скульптура, архитектура),
особенно – на формирование позитивных сновидений. Влияние
снов хорошо понимали и ценили великие поэты и писатели: у
М. Лермонтова есть замечательное стихотворение "Сон" "...В
полдневный зной в долине Дагестана с свинцом в груди недвижим я лежал..."; сон Татьяны в "Евгении Онегине" А. Пушкина;
в балладе "Светлана" В. Жуковского; у Н. Некрасова "Мороз
Красный нос", "Железная дорога"; у Т. Шевченко поэма "Сон",
стихотворение "Жница", "Она на барском поле жала..." и т.д.,
примеров таких можно привести бесчисленное множество.
На меня лично большое впечатление в детстве произвели: "Два капитана" В. Каверина; произведения Н. Гоголя, А.
Гайдара, Л. Кассиля; роман П. Мериме "Хроника времен Карла
IX"; произведения А.Н. Толстого "Детство Никиты", "Пѐтр Первый", "Золотой ключик" и др. Они существенно скрасили жизнь
во время Великой отечественной войны. Под их воздействием
мне часто снились тогда и впоследствии хорошие сны.
На мои сны в течение многих лет влияли: события Великой Отечественной войны (бомбѐжки, эвакуация, артобстрелы,
болезни, на моих глазах происходила Орловско-Курская битва и
т.д.); напряжѐнная, иногда на грани возможного, учѐба после
освобождения от немецкой оккупации: я окончил экстерном 8-й
и 9-й классы, после этого тяжело болел, полуэкстерном я окончил 10-й класс, затем после 6-летней учѐбы закончил Московский Энергетический институт; архитектура и памятники (соборы, церкви и пр.); музеи (Третьяковка, Пушкинский музейВолхонка, Кремлевские соборы, Эрмитаж, Русский музей, Киево-Печерская Лавра, Александро-Невская Лавра); постановки
оперных театров (Большого, Кировского, Киевского, Харьков-
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ского и др.); первая безответная любовь (в возрасте 15 лет), длилась около 5 лет и оставила отметины в сердце и памяти на всю
жизнь; ряд других серьезных безответных увлечений и т.д. и т.п.
Классификация снов. Классификация снов по цвету:
чѐрно-белые сны; цветные сны. Чѐрно-белые сны в основном у
людей рационально-прагматического образа мышления; цветные сны снятся им очень редко или никогда.
Цветные сны видят преимущественно люди с образнохудожественным мышлением и восприятием действительности.
Они у них иногда чередуются с чѐрно-белыми снами. Это эмоциональные, впечатлительные люди, много читающие и любящие поэзию, литературу, живопись, архитектуру, скульптуру и
другие произведения искусства.
Цветные сны мне начали сниться после 40 лет жизни, до
этого были только чѐрно-белые. С тех пор я вижу преимущественно цветные сны. Переход на цветовидение часто связано с
большими изменениями в психике, иногда весьма болезненными. Не убежден, что это так. Одно знаю твѐрдо, что после хорошего цветного сна, у меня бодрое, даже радостное настроение;
эти ощущения продолжаются длительное время.
Во время цветных снов я чаще всего вижу густые зелѐные леса и цветущие зелѐные луга; они навеяны природой Северного Кавказа и родной Орловщины, где я регулярно бывал
многие годы (Железноводск, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Теберда, Домбай, Эльбрус и др.). Среди многих хочу отметить: явление с неба прекрасной женщины в окружении сверкающего всеми цветами радуги вихря, навеяно сказкой Андерсена и фильмом "Снежная королева" и научно-фантастическим
романом С. Снегова "Люди как боги"; вид сверху прекрасного
древнего города с золотыми куполами храмов христианских,
мусульманских, индийских, египетских и др.; вид сверху на зелѐные заросли, окружающие Шатиловские источники и др. сны
с менее яркими впечатлениями.
Далее я, для удобства изложения, подразделяю свои сны
на следующие виды: бытовые; санаторно-курортные; производственные; приключенческие; сны с полѐтами; научнофантастические; научные; учебные; политические; мистические;
вещие; сны с перевоплощениями. Кратко остановлюсь на этих,
весьма условных подразделениях.
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Сны бытовые. Самые сумбурные, аморфные и чаще
всего неприятные сны. Теряю вещи, у меня непрерывно воруют
туфли; живу в других квартирах, очень часто в общежитиях
МЭИ и Харьковского турбинного завода, где когда-то жил в течение 16 лет. И это после того, что я уже много лет живу в одной квартире и давно должен был забыть об общежитиях. Следует отметить, что на эту разновидность снов сильно влияет режим питания.
Я, например, заметил, что сны будут плохими, если сразу ложиться спать после обильного плотного ужина или на пустой желудок. Если долго не есть мясных блюд, то начинают
сниться окорока, жареное мясо, ветчина и т.д. Ну, прямо, как на
Фламандских натюрмортах ... Этим хочу подчеркнуть, что лично у меня голодание или даже только отсутствие ужина чаще
всего вызывает сновидения с весьма отрицательными эмоциями.
Санаторно-курортные сны. С 1957 года я ежегодно лечил (вплоть до 1987г.) свои хронические заболевания печени
(гепатохолецистит) и почек (калькулѐзный пиелонефрит) на
многих курортах (Железноводск, Ессентуки, Моршин, Трускавец, Карловы Вары, Берминводы, Закарпатье, Рай-Еленовка и
др.). В то же время и во сне я побывал не менее чем в 10 санаторно-курортных местах. Причѐм это были совсем другие места,
не те, в которых я лечился наяву.
Производственные сны, связанные с рабочей деятельностью. После окончания МЭИ я 2,5 года работал мастером в
паротурбинном цехе Харьковского турбинного завода, затем – 3
года инженером-конструктором в ОК того же завода. С 1958 г. и
по настоящее время работаю в ИПМаш НАН Украины. Но сейчас мне нередко снится, что меня откомандировывают в распоряжение того же завода, и я работаю (во сне же) в самых различных его цехах. Опять-таки, не в тех, где когда-то работал.
Во сне я работал инженером в Донбассе, неоднократно –
на своей родной Орловщине при создании каких-то гидротехнических сооружений, проживая при этом у своих родителей. Это,
вероятно, отголосок того, что я изначально поступал в МЭИ на
гидроэнергетический факультет, но после сдачи приемных экзаменов перевѐлся на энергомашиностроительный.
Очередная командировка во сне была для работы в военно-морском ведомстве в чине полковника, где я надеялся стать
генералом. Но отчѐтливо сознавал, что при моѐм возрасте вряд
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ли мне это позволят и отправят в отставку. Тем не менее, в какой-то сухопутной военной организации, во сне, я всѐ же поработал в чине генерал-майора.
Приключенческие сны (детективные, подпольная
деятельность, путешествия). Сны с полѐтами, научнофантастические сны. Сны, где я смутно, неопределѐнно участвовал в различных расследованиях, боролся с преступниками и
даже побеждал – видел неоднократно. А во время Отечественной войны был в подпольной организации г. Киева, причѐм располагалась она в подземельях, похожих на пещеры КиевоПечерской Лавры. И даже после окончания войны долгое время
ещѐ числился по секретному ведомству и регулярно являлся в
какой-то комитет для перерегистрации. И путешествия во сне.
По железным дорогам (Москва, Ленинград, Орѐл, Крым, Кавказ)
с неоднократными пересадками.
Путешествия посредством моих полѐтов во сне. Из
них запомнился мой полѐт с северо-запада на юго-восток; по
краю леса, я лечу вдоль извивов реки (по моим представлениям
это Сев.Двина), воды еѐ текут спокойно между валунов, лечу в
Харьков. Сон цветной. В этой категории снов все сны цветные.
Запомнились также мой облѐт во сне Кавказских гор с посадкой
на вершине Казбека и вся цветная панорама с вершины, облѐт
отдельных скал и ущелий; полѐты над Харьковскими парками
(Лесопарк и др.), над Шатиловским яром (вдоль канатной дороги); полѐт над Восточным городом и древними храмами (я об
этом уже упоминал) и многое другое.
Научно-фантастические сны. Полѐт на космическом
корабле; я один в кабине, но это ничуть не пугает, я лечу и знаю,
что это нужно. Вот я в лесу на другой планете; деревья с серебристыми стволами, со странными ветвями в виде отростков рогов лося или оленя. Небо с другими созвездиями; в нѐм периодически появляются два и четыре солнца.
Разумеется, сны эти навеяны моими экскурсиями по Сев.
Кавказу, усиленным чтением детективно-приключенческой и
научно-фантастической литературы.
Сны научные. Неоднократно снились длительные научные конференции (до месяца и более), проводимые в различных городах, очень похожих на Москву, Ленинград, Киев или
их окрестности. Снилось, что я защищаю кандидатскую диссертацию по другой специальности – "Теоретические основы теп-
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лотехники", имея уже кандидатский диплом по специальности
"Турбостроение". Это продолжалось до тех пор, пока я не защитил докторскую диссертацию по обеим вышеназванным специальностям.
Сны учебные. Я уже упоминал, что сразу же после
окончания войны экстерном окончил 8-й и 9-й классы и частично – 10-й. Так вот, неоднократно мне снилось, что я учусь в 8-м
и 9-м классах да и в 10-м тоже, то есть, хотя бы во сне, но я
проживаю и эти школьные годы.
При уже законченном наяву Московском энергетическом
институте во сне я учусь в Ленинградском политехническом,
сдаю экзамены, заканчиваю его.
Учусь в военно-морском училище, но почему-то в Москве. Так во сне я стараюсь воплотить нереализованную мечту
стать военным моряком, морским офицером, служить в ВоенноМорском Флоте.
Сны политические. Общение во сне с В.И. Лениным,
И.В. Сталиным, К.Е. Ворошиловым и М.В. Фрунзе. При первом
общении я спросил Сталина, как он относится к перестроечным
процессам в стране. Он ответил с характерным грузинским акцентом, что товарищи слишком увлеклись материальными благами и совсем забыли о вдохновляющей идее, без которой нельзя построить светлое будущее. Вторая встреча состоялась в кабинете, где я неожиданно оказался и где Сталин обсуждал с Ворошиловым освобождение Севастополя в августе 1944 г., который в действительности был освобожден осенью того же года.
Увидев меня, Сталин решил, что, если я сумел попасть в тщательно охраняемый Кремль, значит, узнал такие государственные тайны, что стал опасен и меня надо немедленно расстрелять. Ворошилов попытался заступиться за меня, но безуспешно. И я спасся только тем, что проснулся.
При встрече с В.И. Лениным задавал ему вопросы о наших текущих событиях, но ответов не получил. Всѐ происходило на каком-то многолюдном митинге. Сославшись на то, что
его срочно ждут, Владимир Ильич удалился, пообещав вернуться, но так и не появился. Мы его долго разыскивали среди участников митинга, но так и не нашли.
И, наконец, встреча в чекистской машине на подъезде к
Московскому Кремлю и в самом Кремле с М.В. Фрунзе. В ответ
на мой удивленный вопрос, что Фрунзе погиб (умер во время
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операции), чекисты ответили, что это не так и что им уже надоело лгать. Сейчас мы знаем, что операции не было, что Фрунзе умер, когда его безуспешно пытались усыпить сначала эфиром, затем хлороформом, которые ему были категорически противопоказаны. Но тогда, в 1925г., врачи этого не знали и, следовательно, предположение, что это было запланированное убийство, по моему мнению, является современной политической
фальсификацией.
Мистические сны. Общение с умершими знакомыми и
родственниками, встречи и столкновения с потусторонними силами, к сожалению, у меня чаще всего были с недобрыми сущностями (бесами, чертями и вообще – с нечистой силой).
Я сражался и победил беса в родном селе в дедовской
хате; потом попросил появиться свою умершую бабушку. Она
спросила: "Ты сражался с нечистым?" Я ответил: "Ну и «задал»
же я ему!"
До сих пор не понимаю, почему снятся такие сны.
Мать ушла из жизни во время оккупации, когда мне было 13 лет. Я тогда сильно болел, хоронили еѐ без меня. Во сне
мне кажется, что она не умирала, а куда-то уехала и вот-вот
должна появиться. При этом ощущения у меня не теперешние,
взрослые (ведь сейчас я в два с половиной раза старше еѐ), а те
давние, детские. Но общение с появившейся матерью происходит на расстоянии, я только наблюдаю за ней, не вступая в активное общение.
Самый поразительный сон из этой серии: встреча с моим
двоюродным братом Иваном, моим сверстником, глухонемым
от рождения. Мы росли вместе, и до 2-х лет я объяснялся, как и
он, в основном жестикуляцией и мимикой. Родители боялись,
что я так и не научусь говорить. Иван жил в Москве, где и погиб
под колесами сбившего его мотоцикла. И вот во время полѐта во
сне я вижу его в родном селе, возле наших родимых, давно уже
не существующих хат. Спрашиваю его: "Ты откуда?" Отвечает:
"Не знаешь что ли? С того света". Я: "Ну и как дела на том свете?" А он показывает на рядом стоящую, тоже давно умершую
свою мать и говорит: "А ты спроси еѐ. Она всѐ тебе расскажет".
Но тут я не выдерживаю, взмываю в воздух и улетаю от них.
Успеваю заметить, что у них были удивлѐнные лица.
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Потом, когда я осмысливал этот сон, меня больше всего
поразило то, что он разговаривал. Но голос его был лишѐн оттенков, интонации, был механическим голосом (он говорил как
бы громким шѐпотом). Этот сон я видел в 1981 году. Я, конечно,
понял тогда, что мой мозг сработал как компьютер и сформировал его голос, ведь в жизни я его никогда не слышал.
Когда я прочел книгу про Ури Геллера, меня поразило,
что у него был компьютерный голос, когда он говорил во время
гипнотического сна, а его потом демонстрировали в записи.
Но это меня и как-то удивило. Ведь во сне, например, я
слышал именно хорошо известные мне голоса (из кино и по записи) Ленина и Сталина.
Хочу отметить, что сами своих голосов мы не знаем и не
ощущаем, пока не услышим их в записи; и если нас записали
скрыто и потом продемонстрировали и спросили, кто это, мы
себя не узнаѐм. Надо привыкнуть оценивать себя со стороны по
записям или киносъемкам, как мы узнаѐм знакомых по телефону.
Вещие сны. Такие сны, наверное, были в жизни каждого. Были и у меня.
Вот я стою с моим товарищем по работе, А.А. Палагиным, за решѐтчатой проволочной оградой (в виде кроватной
сетки) на какой-то площадке, а мимо нас (за оградой) проходит
по дороге смерть, размахивая своей косой, как еѐ обычно изображают. Через некоторое время у меня умирает отец, а у него –
жена.
В начале 1980 г. мне снились сны, что где-то на территории Советского Союза идут сражения, причѐм сражаются фронты. Во сне я это воспринимал, как продолжение Великой Отечественной войны, и удивлялся. Ведь давным-давно закончен бой!
При этом сражения идут на юге и на востоке. Возможно, это
было своеобразным предсказанием будущих Афганской и Чеченской войн. Или вот во сне я слышу сообщение: "Совет мусульманских имамов избрал Урхо Калевалла Кекконена президентом Египта!" Тогда президентом Египта был Анвар Садат.
Через день после моего сна А. Садат был смертельно ранен (по
сути, убит) одним из молодых египетских офицеров.
Были у меня сны, предвещавшие серьѐзные заболевания.
Но они не сохранились в моей памяти.
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Сны с перевоплощениями. Это в значительной мере
зависит от способности человека воспринимать и сопереживать
великие (выдающиеся) произведения искусства, среди которых
немалую роль играют и лучшие образцы киноискусства. А к таковым я отношу многие советские кинофильмы, такие, как
"Дом, в котором я живу", "Баллада о солдате", "Летят журавли"
и др. В них показана нежная, одухотворенная любовь, чего так
не хватает современным безнравственным кинофильмам, разрушающим морально-нравственные основы человечества.
Например, после одного из просмотров кинофильма
"Летят журавли" мне приснился сон, что это у меня такая любовь, как у Бориса и Вероники, но только со счастливым концом. И до сих пор, как вспоминаю об этом, так хорошо и светло
становится на душе, словно заново переживаешь свою первую
чистую любовь.
Среди снов были и такие, когда ты видишь себя как бы
со стороны, например, спящим. Были сны, неоднократно повторяющиеся, и даже был один сон во сне.
За считанные минуты в процессе сна происходят многолетние события, протекают целые жизни не только на Земле, но
и на других планетах и галактиках. Мне не раз приходилось
просыпаться, когда мозг еще не прекращал свою снотворную
деятельность. Чѐткие, логически связанные мысли неслись
стремительно, как при ускоренном прокручивании магнитофонных записей. В состоянии полубодрствования это создавало
значительные напряжения в голове, и усилием воли я старался
прервать это процесс, возвращая мозг в русло менее напряжѐнной, более спокойной дневной деятельности.
На примере своих снов я пытался показать, что любой
человек может во сне жить другой, параллельной жизнью или
даже прожить их несколько. Зачастую это то, чего он хотел, о
чѐм мечтал, но что ему не удалось реализовать в повседневной
деятельности.
Но хочу еще раз подчеркнуть, что такие возможности
человек создаѐт себе сам, непрерывно обогащая и совершенствуя свой интеллектуальный и духовный мир.
Некоторые обобщения размышлений. Сон разума! Известно, что во сне растормаживаются сдерживающие центры
мозга, выплывают забытые (иногда очень неприятные), подавленные рассудком ощущения. Это весьма наглядно представле-
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но в серии рисунков и картин знаменитого испанского художника Франциска Гойя "Капричиос" с исчерпывающим объяснением: "Сон разума рождает чудовищ!".
Мозг сочиняет и проигрывает сценарии сновидений.
Пример: мое второе общение во сне с И.В. Сталиным. Я общался не с его душой, я – не медиум. Была переработана и обыграна
новая информация о И. Сталине.
Человека можно уподобить дереву: желудок и другие
внутренние органы – его корневая система, переработка соков и
даров земли; мозг – его крона, поглощает и перерабатывает
энергию более высокого порядка, духовную энергию, энергию
космоса. Все это тесно взаимодействует.
У организма человека так или иначе происходит очищение, обновление. Считается, установлено, что все клетки организма, в том числе и мозга, каждые 10 лет полностью обновляются. Но как на теле обновляются (сохраняются) шрамы, так и в
мозгу переписывается накопленная информация, эмоции, впечатления. Не в этом ли причина повторяемости снов? Но они не
тождественны, кое-что стирается, кое-что добавляется.
Очевидно, происходит перенос информации от поколения к поколению путем своеобразной видеозвукоперезаписи. Но
мы этого не ощущаем, всѐ происходит в подсознании, и доступа
к информации предыдущих поколений мы не имеем. Только у
избранных это проявляется. Например, у таких как БальзамоКалиостро, Маугли, Тарзан. Последние два – литературные создания. Но, может быть, они были более реальны, чем жившие
когда-то их одичавшие прототипы?
Насколько при обновлении изменяется организм? Выявлено, что иногда изменяется цвет волос и глаз. Мы знаем, что
шрамы тела сохраняются при его обновлении. Но происходит ли
то же самое с эмоциональными шрамами, со шрамами памяти?
Биокомпьютер, наш мозг с его неограниченными возможностями – величайшее достижение вселенского разума; телевидение, видеозвукозапись – это только ничтожно малое использование его. И где находится то, что мы называем душой,
интеллектуально-духовной сущностью человека? Конечно, в его
мозгу! Ведь любой орган, в том числе сердце, можно заметить и
даже сделать его механическим. А вот если заменить мозг, то
это будет уже совсем другой человек.
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Чтобы человек состоялся как человек, мозг его от рождения и в течении всей жизни должен интенсивно работать. В
этой связи реальные Маугли и Тарзан (вернее их жизненные
прототипы) так и не встали с четверенек, не освоили человеческую речь и умирали значительно ранее тех животных, при которых жили (учитывая максимальную продолжительность жизни этих животных), потому что их мозг от рождения оказался
невостребованным, остался чистой незаполненной тетрадью. И
уж, конечно, снов в человеческом понимании у них, очевидно,
не было.
Здесь вообще возникает вопрос: видят ли сны братья
наши меньшие? Имеющие животных знают, что кошки иногда
мурлыкают и мяукают во сне, а собаки – взлаивают и повизгивают. Но что они видят, как осмысливают свои сны? Это остаѐтся тайной. Нам они ничего не расскажут. Но косвенно судить
можно. По их поведению после выхода из сонного состояния.
Пока неизвестно, как психическая и информационная
деятельность животного мира взаимодействует с планетарным
информационным полем (ноосферой) и тем более – со вселенским. Представляется, что у прототипов Маугли и Тарзана, которые не стали людьми, да и полноценными животными тоже,
этого вообще не происходит.
Они как бы оказались вне Вселенского энергоинформационного поля и его составной части – ноосферы. Только живя в
обществе, активно осваивая речь с пелѐнок (а может, уже в состоянии эмбрионального развития) и далее во всех стадиях жизни, непрерывно повышая свой интеллектуальный и духовный
уровень, нравственно совершенствуясь, человек, его интеллектуально-духовная сущность вольется во Вселенское энергоинформационное поле, займѐт достойное место в первую очередь в
его важнейшей составной части – ноосфере Земли. В этом, очевидно, и состоит суть утверждения, что человек в значительной
мере сам создаѐт и обеспечивает своѐ будущее существование в
высшем ментальном (тонком) мире.
Но вот, что удивительно: если любого дикаря с детских
лет (с грудного возраста) начать растить и воспитывать в так называемом цивилизованном обществе, то он также станет полноправным членом этого общества, ничуть не отличающимся от
среднего уровня. Получается так, что неограниченные возможности, заложенные природой в мозг человека, должны быть за-
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требованы (наверное, есть такой механизм, и его надо привести
в движение). И только тогда мозг начнѐт развиваться, накапливать и перерабатывать информацию и, в конце концов, станет
таким, каким он должен быть в развитом цивилизованном обществе. Но для этого человек должен с рождения жить и развиваться в этом обществе.
А как же с информацией, накопленной и заложенной в
нас предыдущими поколениями вместе со всеми их снами? Ведь
развитие новых поколений – это и есть обновление общества.
Здесь тоже должна происходить своеобразная видеозвукоперезапись всего ранее достигнутого и пережитого у каждого вновь
появляющегося члена общества. Но, как предполагается, эта
информация прячется глубоко в подсознании, и предыдущих
своих жизней мы не знаем. Но косвенно она проявляется через
генную память.
К сожалению, отрицательные впечатления и эмоции (хотя и быстро подавляются) очень устойчивы и надолго (можно
сказать навсегда) сохраняются в подсознании. Помните у Станислава Лема в "Солярисе?" Ведь это сам наш мозг формирует
монстров, а мыслящий океан их только материализует, согласно
своим возможностям и способностям. Или у Франциско Гойя
его "Капричиос", где сон разума рождает чудовищ. Художник
чудовищные создания мозга материализует в своих картинах.
Вообще плохие, тяжѐлые сны создают большой дискомфорт в жизни человека, что весьма отрицательно влияет на его
жизнедеятельность. Поэтому возникает задача, как сознательно
прерывать такие сны. Лично я в детстве прерывал их, вбегая на
высокие места и бросаясь вниз головой, иногда – в глубокие овраги и ямы.
Считается, что во сне боли не испытываешь. Поэтому и
падал вниз головой. Увы! Это не всегда так. Однажды во сне я
изо всей силы ударил по колючему чертополоху и проснулся от
острой боли, пронзившей меня, как электрическим током. Здесь
во сне мозг, конечно, вызвал ощущения, зафиксированные наяву
от общения с этим "милым" растением.
С тех пор во сне я перестал бросаться вниз головой, чтобы ненароком не вызвать каких-нибудь шоковых состояний, пережитых наяву в аналогичных жизненных ситуациях и зарегистрированных в нашей памяти.
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Сейчас уже есть немало информации о методах очищения организма и влияния его на здоровье (например, брошюра
Малахова). Но это касалось в основном органов тела, его желудка, сердца, брюшной полости и др. Это то, чем занимается
низшая ступень йоги: хатха-йога.
А вот очищение мозга, стирание отрицательных впечатлений и эмоций, очищение от шлаков умственной деятельности
(а ведь именно такая чистка повышает качество сновидений!) –
это проблемы и задачи высших ступеней йоги, таких как агнийога (живая этика). Это неимоверно тяжѐлый труд для простого
смертного. Можно успешно повышать свой интеллектуальный
уровень (непрерывно накапливать знания), и намного труднее
следовать заповедям "любви, добра и красоты", повышать духовный уровень, нравственно совершенствоваться.
Даже у такого духовного подвижника как Елена Ивановна Рерих (да и у Е.П. Блаватской) этот процесс происходил
очень мучительно. Выжигание "духовных шлаков", обусловленных еѐ кармой, она, по ее собственным описаниям, ощущала,
как в огне, отдыхала и спала на мешках, заполненных ледяной
водой.
Е.И. Рерих – это образец, это вершина, к которому нам
надо идти, стремиться. И на трудном пути нравственного совершенствования будут свои радости, пусть даже небольшие
успехи, но и они будут скрашивать и облагораживать жизнь, в
том числе и одну из основных еѐ составляющих – сон и сновидения.
Вышеизложенные размышления о сне и сновидениях
были написаны в период с декабря 1992 г. по январь 1993 г., то
есть свыше 18 лет назад, и тогда же были доложены на заседании клуба "Краевед" Харьковского Дома Учѐных. За прошедшие
18 лет у меня было не менее 7000 сновидений. Классификация
их в целом остается прежней, но содержание со временем существенно изменилось. Чтобы не увеличивать объѐма статьи, далее
я полагаю целесообразным рассказать только о некоторых наиболее, на мой взгляд, информационно насыщенных и впечатляющих сновидениях, где заметны такие изменения.
1. Сновидение сформировано на основе синтеза давних
детских впечатлений и зафиксированных в моей памяти современных перестроечно-грабительских событий. Вот я стою в лощине за селом, поэтически-образно названном сельчанами "ни-
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зочком". Отсюда до села и до моей родимой хаты и рядом стоящей хаты моего дяди Переверзева Степана Матвеевича тянуться
свежераспаханные чернозѐмные поля.
И вдруг откуда-то появляются два крутых молодых парня в чѐрной униформе, с короткой стрижкой, и угрожающе
спрашивают: "Ты что тут делаешь? Это частное владение!" Я
ответил, что никакого владения тут быть не может, что я здесь
живу и что это моя родина. Но они приближаются ко мне с явно
недобрыми намерениями. И тогда я бросился бежать через наши
огороды к родному дому. Но понимаю, что меня вот-вот догонят
и зову на помощь собак моего детства. Я закричал: "ГильзаГильза!". И верные псы не подвели меня. С громким лаем выскочили рыжая Гильза и еѐ потомок, чѐрный Пират. Гильза вопросительно посмотрела на меня, я махнул назад рукой и далее
услышал только затихающие вдали лай и человеческие крики.
Когда я приезжал из райцентра пос. Змиѐвка, где отец
работал директором МТС, в родное село к своей бабушке после
окончания очередного класса школы, Гильза с радостным визгом и лаем встречала меня. Наверное, потому, что я подкармливал еѐ, бывшую постоянно голодной. Ведь тѐтка Александра
Сергеевна, жена дяди Степана, никогда своих собак не кормила,
и они жили только тем, что успевали украсть у неѐ из заготовленных ею продуктов и охотой на всякую живность.
И только эти две собаки оказали достойное сопротивление немцам, когда они появились в селе. Они их бешено облаяли и героически погибли, немцы их тут же перестреляли. Но они
навсегда остались в моей памяти.
2. Вот я стою у края глубокого обрыва, прорытого за
многие годы речкой Оптухой, протекающей через моѐ родное
село. Здесь еѐ верховье и наяву она течет внизу обрыва небольшим ручьѐм. Но во сне речка по какой-то причине заполняет обрыв до краев. Наверное, ниже по течению еѐ перегородили плотиной (там действительно когда-то была плотина).
И в этом водоѐме плавает дельфин. Он разгоняется от
плотины и в прыжке достигает дома, стоящего на пригорке. А
возле дома стоит его хозяйка, в деревенском просторечии называемая Нюшкой Чаплиной (девичья фамилия Кондрашина),
ставшая впоследствии Носовой Анной Тимофеевной. Она гладит физиономию подлетающего дельфина, он возвращается в
воду, снова разгоняется и повторяет свои прыжки. И я успеваю
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погладить его бока, когда он пролетает мимо меня. Дельфин
скашивает свой насмешливый, весѐлый, разумный глаз (а ведь у
дельфина именно такие глаза) и как будто говорит: "Знай наших!"
Анна Тимофеевна Носова (Кондрашова), 1923 г. рождения, одна из самых симпатичных женщин нашего села, в июне
1941 г., перед самым началом войны, закончила 10-й класс
средней школы и, что самое удивительное, так хорошо освоила
немецкий язык, что свободно на нѐм разговаривала. Для села,
для девушки из простой крестьянской семьи (отец еѐ был кузнецом, мать – неграмотной женщиной) это было исключительным
явлением. Во время оккупации она свободно общалась с немцами на их языке, но не служила им. Должен сказать, что лично я
учил немецкий язык в средней школе, в институте (МЭИ), в аспирантуре, но так и не научился на нѐм говорить.
Анна Тимофеевна, после длительной работы в какой-то
из бухгалтерий райцентра, пос. Змиѐвка, доживала последние
годы в родном селе, в той хате, до которой в моѐм сне допрыгивал дельфин. Там она и умерла в конце 2003 г. После неѐ в селе
не осталось ни одного жилого дома. И сейчас некогда богатое
село 2-е Никольское, стоявшее на бойком торговом трактебольшаке Орѐл – Ливны, представляет собой (вместе с бывшими
огородами) огромный пустырь, заросший бурьяном.
3. За плотиной из моего предыдущего сна (и там она
действительно когда-то была) начинался самый богатый разнотравьем заливной луг. До революции он принадлежал священнику нашей сельской церкви и поэтому назывался "поповским
лугом". Его распахали во время "кукурузной эпидемии", организованной Никитой Хрущѐвым, но так и не засеяли. Сейчас, после тракторной вспашки, на нѐм сплошные рвы и неразрыхлѐнные отвалы земли, всѐ заросло чертополохом.
Но во сне я оказываюсь посредине этого цветущего луга,
и меня правильным кругом (по окружности) окружают не менее
10 лежащих белых волков. Они дружелюбны, я их не боюсь и
свободно выхожу из этого круга, перешагивая через одного из
них. Мне непонятно, почему такой сон, почему белые волки?
Предполагаю, что это сновидение сформировано под воздействием кинофильма «Белые волки», который я когда-то видел по
телевизору.
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4. Мне снится, что я стою на улице какого-то большого
города. Улица пуста, двери и окна домов наглухо закрыты. Чувствую, что жизнь здесь проходит под гнѐтом кокой-то враждебной власти (оккупация, диктатура, криминально-бандитский
террор и т.п.).
И тут я запел: "Вставай, проклятьем заклейменный, весь
мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный и в
смертный бой вести готов!" Двери и окна домой распахиваются,
на улицу выходят многочисленные жители. Огромные толпы
разгневанных людей заполняют город, готовые на разрушительные, неуправляемые действия.
И я запеваю другую песню: "Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе! В царство свободы дорогу грудью
проложим себе!" Толпы начинают выстраиваться в колонны, которые стройными рядами движутся к чѐтко определѐнной цели.
И я просыпаюсь с чувством исполненного долга. Думаю,
что в особых комментариях этот сон не нуждается. Здесь нашло
частичное отражение то, что мы все пережили за последние сумасбродные десятилетия.
5. Годы берут свое. И я, увы, уже не летаю, даже во сне.
Но в отдельных снах еще прыгаю на далѐкие расстояния, двигаюсь вдоль поверхности земли (в том числе над дорогами), не
прикасаясь к ней, зависаю в воздухе на большой высоте. Однажды я шагал по поверхности спокойного моря. И стоял на поверхности облака высоко над землѐй, а подо мною прозрачная
золотистая дымка прикрывала живописные земные пейзажи. Но
дальнейшего развития такие сны пока не получили. Полагаю,
что в последнем сне отражены мои впечатления от единственного в моей жизни полета на самолѐте днем по маршруту Харьков
– Львов через облака, сквозь которые отчѐтливо было видно всѐ,
что находилось на земле.
Не анализирую здесь плохих (иногда кошмарных) снов,
которые, к сожалению, преобладали и в течение последних 18ти лет, чтобы в целом завершить размышления о своих сновидениях на оптимистичной, мажорной ноте.
За последние два десятилетия появилось много новой
информации, позволяющей более достоверно объяснить наши
сновидения [1,2]. Утверждается, что их формирует и демонстрирует нам наше сознание.
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Итак, сознание и наши сновидения. Сознание – это
оперативная энергоинформационная система, располагающаяся
в ауре и облегающая всѐ тело человека, связанная со всеми его
клетками, с фантастическим быстродействием формирующая
жизнедеятельность человека и управляющая ею. Мозг при этом
– только приемопередающая система, вроде радиоприемника и
телевизора.
Согласно современной эзотерике и биоэнергоинформатике [2], аура человека включает в себя его физическое тело и
шесть тонких тел: эфирное, астральное, ментальное, каузальное,
будхичесное и атмическое. Тонкие тела являются своеобразными энергоинформационными слоями различного иерархического уровня. Наивысший уровень имеет атмическое тело (атмический слой), далее по нисходящей – будхический, каузальный,
ментальный, астральный и эфирный слои и , наконец физическое тело человека. Слои высшего уровня пронизывают нижележащие слои.
Три наивысших тела (слои) – каузальное, будхическое и
атмическое составляют энергоинформационную сущность
(ЭИС) человека, которую человечество издревле называет душой и которая является ответвлением Вселенской души, Вселенского сознания, Вселенского энергоинформационного поля,
называемых в литературе эфиром, физическим вакуумом и т.п.,
то есть в принципе ЭИС человека – душа является бессмертной,
вечной сущностью.
С прекращением деятельности физических органов постепенно разрушается всѐ физическое тело и три низших энергоинформационных слоя (эфирное, астральное и ментальное тела) человека, а его ЭИС (душа) становиться ячейкой Вселенского энергоинформационного поля (Вселенской души). Если она
повреждена (душевная болезнь), то происходит предварительное исправление (лечение ее) в определенных зонах Вселенского поля, которые в религиозной литературе называют чистилищем.
Как и вся Вселенная, человек и его тонкие тела имеют
голографическую природу. Энергоинформационная голограмма
(ЭИГ) человека – это своеобразный объемный "чертеж" с указанием каждой клетки организма. Она управляет развитием оплодотворенной женской яйцеклетки.
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Мозг, как уже ранее было отмечено, - это считывающее,
приемопередающее устройство. Он не мыслит, ибо психический
процесс мышления и сознания вынесен за пределы этого органа,
в тонкие тела человека. Здесь располагаются оптические, тепловые и звуковые голограммы, фиксирующие все наши жизненные впечатления в тонких телах – в нашей памяти.
Обращаясь к этим голограммам, наше сознание формирует и, по необходимости, высвечивает на своих "экранах" кадры нашей жизни, в том числе наших снов, и вырабатывает новую информацию. Это, по сути, вычислительная машина с практически неограниченными информационно-вычислительными
возможностями; методом интерполяции здесь можно уточнять
события прошлого; методом экстраполяции – предсказывать
(прогнозировать, предвидеть) события будущего.
Лично я могу практически мгновенно высветить в памяти любое событие жизни, в том числе – из моих многочисленных снов. Такую скорость мышления невозможно получить на
основе химических или электрофизических процессов, происходящих в нейронах нашего головного мозга.
Для последующих размышлений необходимо все-таки
более четко раскрыть предназначение энергоинформационных
слоев (тел) человека, изложенное в [2].
Физическое тело. Воспринимает информацию, которая
поступает через наши органы чувств и обрабатывается, в основном, в форме рефлексов. Это самая ограниченная и простая система. Однако она тесно связывает организм с конкретной средой
его обитания. Генетическая информация ДНК относится к этой
же категории. Жизнедеятельность физического тела обеспечивается эфирным телом.
Эфирное тело. Это наиболее грубое из тонких тел. Оно
видится как легкое газообразное облачко-сияние вокруг границ
физического тела, и представляет собой излучение его клеток.
При жизни человека эфирное тело не отделяется от физического. В совокупности они составляют энергоинформационную голограмму (ЭИГ) физического тела, которую можно представить
как своеобразный объемный чертеж с указанием координат каждой клетки организма. Как уже отмечалось, такая ЭИГ управляет и развитием оплодотворенной яйцеклетки.
Чувственная составляющая ЭИГ концентрируется в области на уровне сердца, а информационная составляющая – в
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головном мозгу человека и определяется способностью клеток к
разумной деятельности, а также осмыслением себя и окружающего мира. Такая энергоинформационная структура позволяет
человеку воспринимать окружающий мир, его гармонию и информацию.
По мнению профессора Э.К.Бородина [2], эфирное тело
обеспечивает связь с информацией планеты Земля. Это та информация, которая обусловлена энергетикой Земли, например,
через электромагнитные волны, но не воспринимается нашими
органами чувств.
Астральное тело. Тело чувств и желаний, является более тонким по сравнению с эфирным телом и имеет более высокую частоту вибраций. Оно пронизывает физическое и эфирные
тела и далеко выступает за пределы телесной оболочки. Оно
может отделяться от физического тела и независимо от него получать информацию. Все эмоции – это лишь различные состояния астрального тела, различающиеся по характеру вибраций и
связанной с этим цветовой гаммой. Здесь более тонкая энергетическая субстанция, чем та, из которой состоит эфирное тело.
По мнению профессора Э.К. Бородина, "...астральное тело-это
канал связи с тонкоматериальным миром, информация которого
затушевывается в физическом мире. Этот канал связи открывается во сне."
Ментальное тело. Тело мысли, представляет собой еще
более высокочастотные вибрационные потоки, распространяющиеся за пределы физического, эфирного и астрального тел.
Оно также является голографическим образованием. Из работ
академика А.И. Вейника известно, что наши собственные мысли, в зависимости от эмоциональной окраски, способны вызвать
колоссальные возмущения в ментальном теле, голографическое
образование постоянно колеблется в такт нашим мыслям, меняя
их структуру и конфигурацию. Буддисты когда-то называли его
телом мысли. Все мыслительные интеллектуальные операции
связаны и проходят только за счет ментального тела.
Оставшиеся три высших тела человека - каузальное,
будхическое и атмическое - составляют высшую триаду.
Каузальное тело. Тело высшего Разума или Интеллекта
обеспечивает способность самопознания и познания сущности
вещей через рассуждения и логическое мышление.
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Будхическое тело. Тело Сознания или Интуиции дает
человеку способность прозрения, способность проникать в сущность вещей путем мгновенного озарения.
Будхическое и каузальное тела образуют Душу человека.
Атмическое тело. Представляет собой высшую природу
человека, то, что называется "искрой Божьей",то, что есть Дух.
Ученые начинают признавать сегодня существование
Души и Духа. Наука пытается проникнуть в мир тончайших
энергий и исследовать его в подробностях. Прежде всего установлено, что все высшие тонкие тела имеют голографическую
природу.
Каузальное тело представляет собой опыт воплощения
Души, который проявляется в виде характера, а также - в условиях жизни человека. Свойства и способности человека записываются в каузальном теле и сохраняются в нем как зародыши,
которые необходимо развивать. Анни Безант [2]: "Это тело сохраняется из жизни в жизнь, в нем остаются все воспоминания
прошлого".
Каузальное тело передает информацию в следующие воплощения Души в виде неосознанных устремлений. Они ответственны за все "врожденные" заболевания, за место рождения
человека. Именно они приводят Душу человека в определенную
семью, с которой у нее были связи в прошлых жизнях. Содержание каузального тела - итоговый опыт пребывания человека
на Земле.
Будхическое тело называют еще телом Сознания человека, которое является частью Сознания Вселенной.
Атмическое тело представляет собой Дух человека. Некоторые из современных ученых трактуют его как "сгусток психической энергии", который может вечно (бессмертно) сохранять в себе большой объем информации. Утверждается, что Дух
влияет на тело человека посредством молекулы ДНК, которая
строит соответствующее Духу тело.
Об энергоинформационной сущности (ЭИС) человека. На основе анализа тысячелетних исследований, изучения и
размышлений в [2] сделан следующий вывод: "Цель пребывания
человека на Земле – эволюция сознания, эволюция разума и
эволюция формы". Академик РАН и РАМН Н.П. Бехтерева полагает, что эволюция формы завершена и можно говорить лишь
об эволюции сознания и разума человека.
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В промежутках между физическими жизнями человек в
тонкоматериальном существовании преобразовывает накопленный опыт, формирует новые качества, совершенствует каузальное и будхическое тела. Авторы [2] утверждают, что в триаде
неизменно только атмическое тело – Дух. Оно постоянно и бесконечно по своей природе, поскольку является частицей беспредельного Духа – голографического информационного поля Вселенной. Изменяются в зависимости от накопленного опыта
только оболочки высшего Разума и высшего Сознания.
В процессе физического, интеллектуального и духовнонравственного роста человек (начиная от зародыша и на всех
этапах детства, юности, возмужания) его ЭИС (душа) тесно
взаимодействует с душами родителей, родственников, педагогов, всех окружающих людей и через них – со всем энергоинформационным полем человечества и всей планеты.
Если по какой-либо причине человек будет вырван из
этого процесса, то он, просто-напросто, не состоится как полноценный человек. Реальные Маугли и Тарзаны, похищенные в
раннем детстве дикими зверями (или заблудившиеся) в джунглях и выросшие затем в диких стаях, вопреки героям произведений Р.Киплинга и Э.Берроуза, оказываются на таком же интеллектуальном уровне, что и у вырастивших их зверей. Как и они,
бегают на четвереньках, едят ту же пищу, но физически слабее и
живут значительно меньше их.
Похоже на то, что изначальная душа человека здесь становится бессильной без подпитки родственных душ (а, возможно, покидает физическое тело), и человек вырастает неполноценным членом даже дикой звериной стаи. И даже удачно состоявшийся человек после многолетнего пребывания на необитаемом острове дичает, теряет речь, приобретает все повадки
дикого зверя. Совсем не так, как у Робинзона Круза Даниеля
Дефо (у него всѐ-таки был Пятница), а как у Айертона в романе
Жюля Верна "Таинственный остров".
Но если человек вырос и состоялся в развитом цивилизованном обществе, может ли он, пребывая в нѐм, изменить (или
потерять) свою энергоинформационную сущность (душу), например, при замене органов тела (или изменении пола), что по
тем или иным причинам (иногда трагическим) у нас всѐ чаще
происходит?
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В размышлениях 20-летней давности я предполагал, что
даже замена сердца не изменяет душу, если на месте остаѐтся
голова, изначальный мозг человека, который и является его душой. Теперь же, после анализа вышеизложенной информации,
складывается впечатление, что, поскольку мозг является только,
передатчиком информации – приѐмопередающим устройством,
то и замена безнадѐжно повреждѐнного мозга новым и даже
всей головы – новой головой, не изменяют изначальную ЭИС
(душу) человека.
Но во всех случаях, чтобы не было отторжения, должна
быть обеспечена биологическая совместимость вновь приживляемых органов и тела человека, а может даже – биоэнергоинформационная совместимость с ЭИС (душой) человека, поскольку именно ЭИС изначально сформировала необходимое ей
физическое тело человека. Разумеется, эти предположения остаются пока гипотетическими, хотя и логически обоснованными.
Теперь, используя вышеизложенную информацию из
[1,2], возвратимся к размышлениям о сне и сновидениях. Меня
всегда интересовало: видят ли сны слепорождѐнные? И если видят, то какие? Мои попытки выяснить это пока оказались неудачными. Слепые такие вопросы встречают с некоторым ожесточением. И здесь вопрошающим надо быть весьма деликатными и осторожными.
Врачи-окулисты, которые лечат нас, изначально зрячих,
по-моему, даже не затрудняют себя такими вопросами. Большинство отвечает, что у слепых от рождения, во сне такой же
мрак и темнота, как и наяву. Но всѐ-таки во сне мы, обычные
люди, видим иногда хорошие фильмы, сотканные из наших повседневных впечатлений, и видим их при закрытых глазах.
Правда, впечатления мы накапливаем наяву и чаще всего через
зрительные нервы наших открытых глаз.
И как уже выше отмечалось, эти впечатления накапливаются и фиксируются в эфирном, астральном и ментальном
тонких энергоинформационных слоях в виде оптических, тепловых, звуковых, вкусовых, радиорентгеновских и др. голограмм,
из которых затем формируются кадры всей нашей жизни (в том
числе во сне). Голограммы образуются суперпозицией соответствующих волн – световых, тепловых, звуковых, радиоволн и
пр., имеющих различные частоты колебаний.
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И если организовать аналогичные процессы (путѐм соответствующего воспитания и образования) в аурах слепорождѐнных людей и получить через них необходимые голограммы и
кадры жизненных впечатлений, то во сне в принципе и у слепорождѐнных могут быть организованы такие же сновидения, как
и у нас, зрячих. Возможно, со временем, будет отработано хирургическое исправление глаз у слепорождѐнных, которое сделает их зрячими. Во всех этих случаях решаются кардинальные
проблемы Вселенской жизнедеятельности человека.
В каузальной энергоинформационной оболочке ЭИС человека отражен итоговый опыт пребывания его на Земле, в том
числе – всех предыдущих поколений. Через астральное тело
проходит своеобразный канал связи с каузальным телом и далее
– со всем тонкоматериальным миром. В процессе физической
жизни человека информация от него идѐт только в тонкий мир.
Обратной связи нет, иногда говорят, что поставлена "заглушка".
Такие ограничения накладывает закон прогрессивного эволюционного развития ЭИС человека. Но иногда во сне этот канал
полностью открывается и начинает работать в обоих направлениях.
Подтверждением этому являются факты изложенные в
[3] одной из читательниц. Она сообщает, что многие годы ей
снился в разных вариациях один и тот же сон. Во сне еѐ настигала громадная волна, захлѐстывала еѐ; поначалу она в ужасе
просыпалась, но со временем так привыкла к этим снам, что перестала убегать от волны. В конце концов выяснилось, что такое
потрясение в детстве пережил еѐ отец, который чудом спасся,
когда на него обрушилась громадная морская волна; и это было
зафиксировано в его душевной памяти. Во сне, через астральный канал связи дочь периодически получала информацию об
этом событии. Но после того, как она узнала, что это реально
было у еѐ отца, такие волны перестали ей сниться.
Из известных работ, мельком упомянутых в [3], посвящѐнных толкованию снов и сновидений (З.Фрейда, К.Юнга и
др.), с вышеизложенным более или менее согласовывается только книга Кристофера Эванса "Пейзажи ночи". Здесь доктор
Эванс предположил, что сновидения – это инструмент, с помощью которого наш компьютер-мозг может отрабатывать и корректировать программы нашего выживания. Без программирования происходящего мы не могли бы совершенствовать свой
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опыт в области поведения (нашей жизнедеятельности). И, следовательно, по-нашему мнению, получать новую дополнительную информацию, необходимую для прогрессивного эволюционного развития не только человека но, и всего Сущего.
В свете современных научных кибернетических концепций [1,2] представляется, что Вселенная и Жизнь – синонимы и
что жизнедеятельность (жизнь) всех объектов Космоса и Вселенной в целом – это освоение и активное использование всевозможной информации, создание на этой основе новой информации и творческий созидательный обмен ею с окружающим
миром.
И здесь новая, ранее не известная информация является
непреложным условием вечного совершенствования (бессмертия) всех энергоинформационных сущностей – матриц, проектов, планов, программ всевозможных материальных объектов
Вселенной. При этом бессмертие нарабатывается бесчисленными циклическими жизнями во временных грубо материальных
оболочках объектов, с накоплением каждый раз новой информации (в том числе и во сне), используемой затем в последующем эволюционном развитии ЭИС. Без этого любая сущность
может деградировать и бесследно исчезнуть.
Управление процессом создания, обмена и вселенского
использования информации осуществляет иерархическая система сознания, подсознания и сверхсознания, последовательно
реализуемая через энергоинформационные тонкие тела человека
[2]: эфирное, астральное и ментальное тала - сознание; каузальное и будхическое тела – подсознание; атмическое тело – сверхсознание.
Сознание человека – это созидающее знание; знание –
это освоенная и активно используемая информация; созидающая информация – это творческий акт создания новой информации и обмен ею с окружающим миром. Информирован, – значит, вооружѐн, то есть созидательно всесилен. А это уже достигнут уровень Сверхсознания, это уже возможности Вселенского Творца, соратником которого человеку изначально и было
предназначено стать («создан по образу и подобию Бога»).
И как итог моих размышлений о сне, сновидениях и
энергоинформационной сущности человека целесообразно привести заключительную фразу работы [1]: "...Пусть нас вдохнов-
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ляют и поддерживают мысли о том, что в бесчисленных сменах
субтождественных циклов жизнедеятельности всего Сущего (в
том числе во сне), мы все (и каждый в отдельности, а это зависит от вклада его в гармонизацию энергоинформационных процессов) можем прожить еще бесчисленное количество схожих
творческих жизней, с некоторыми вариациями, обусловленными
эволюционным процессом совершенствования Всего и Вся".
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КОРРЕКЦИЯ ЗАКОНА ФАРАДЕЯ,
УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА И
УРАВНЕНИЙ БЕГУЩИХ ВОЛН
П.П. Лѐзов
С признанием эфира как мировой невидимой газоподобной
среды возникла необходимость в коррекции многих положений
современной науки, поскольку они были получены для «пустой» безэфирной Вселенной. Наступил период великой коррекции всех существующих теорий и законов.

Рис.1. Модель опыта Фарадея
В первую очередь это касается теории электромагнитного
поля Максвелла, полтора столетия успешно служившей людям,
поскольку она являлась основой всей электротехнической науки, одного из основных разделов физики. И слабым местом в
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этой теории оказался первый закон Максвелла, основанный на
законе электромагнитной индукции Фарадея

В распространенной формулировке этот закон гласит: электродвижущая сила (Э.Д.С.) ℇинд электромагнитной индукции в
контуре пропорциональна и противоположна по знаку скорости
изменения магнитного потока m сквозь поверхность, натянутую на этот контур.
Схема опыта Фарадея, установившего этот закон, приведена на Рис.1, на котором изображены постоянный полосовой
магнит и электропроводящая квадратная рамка, образующая
контур с гальванометром, включенным в разрыв рамки. Как известно, при вдвижении магнита в рамку в ней возникает импульс тока, отмечаемый гальванометром.
Если прямоугольную рамку перемещать в однородном агнитном поле, то попарно противоположные стороны рамки окажутся в одинаковых условиях и их Э.Д.С. попарно взаимно
скомпенсируются. Иная картина возникает в опыте Фарадея, когда полосовой магнит вводится вертикально в контур, расположенный горизонтально. Противоположные стороны рамки пересекаются лобовыми частями магнитных силовых линий, векторы магнитной индукции у которых направлены в разные стороны. Поэтому при обходе по контуру возникающие в противоположных сторонах рамки Э.Д.С. суммируются согласно; тоже
происходит и со второй парой сторон рамки, в результате происходит согласное сложение четырех Э.Д.С. сторон рамки (магнит симметричный в поперечном сечении).
Следует заметить, что опыт Фарадея состоится и в том случае, если магнит пропускать не через контур, а проводить рядом
с контуром на небольшом расстоянии. Разумеется, импульс тока, показанный гальванометром, в этом случае будет примерно в
четыре раза меньше, чем в первом случае. Это и естественно,
поскольку наводится Э.Д.С., будет только в одной ближайшей к
магниту стороне рамки.
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Для исключения разночтений уместно было бы закон Фарадея переформулировать — изменением магнитного потока вызывается, в конечном счете, ток проводимости, могущий возникнуть только в проводящем контуре в опыте Фарадея. Такое
определение отсечет попытки из кругового тока в проводящей
среде получать вихри электрической напряженности в диэлектрической среде.
В приведенной выше классической формулировке закона
Фарадея содержится несколько неточностей по сравнению с
данными опыта Фарадея. Во-первых, не сказано, что контур
обязательно электропроводящий, что наблюдается ток, а не ЭДС
и что магнитный рабочий поток проходит вовсе не через поверхность, натянутую на этот контур, а поверхность, получающуюся от передвижения контура относительно магнита, отмеченную штриховкой на рисунке №1.

Рис. 2. Иллюстрация
Хотя в опыте Фарадея двигался магнит относительно неподвижного контура, для наглядности рисунка №1 удобней полагать, что движется вертикально вниз контур при неподвижном
магните, введенном в рамку. А главное — не просто движение
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магнитного поля играет ведущую роль в опыте Фарадея, а наличие движения магнитного поля, относительно проводника со
свободными зарядами-электронами. Без проводящей среды со
свободными электронами опыт Фарадея состояться не может и
подменять напряженность сторонних сил в проводнике напряженностью кулоновских сил в газовой среде нельзя, а именно
это сделано в первом уравнении Максвелла.
Это положение подтверждается очевидным фактом — введение разрыва в проводящий контур, т. е. введение диэлектрического промежутка, приводит к исчезновению тока, а возникающая в проводе напряженность Естор сторонних сил компенсируется напряженностью Е сил кулоновских.
Возникновение Э.Д.С. индукции и напряженности поля
сторонних сил объясняется законом Лоренца
,
в котором е — заряд свободного электрона в электропроводящем контуре;
— скорость движения проводящего контура, а с ним и
скорость электрона;
V — скорость движения электрона относительно провода
контура;
В — индукция магнитного поля.
При = 0 модуль силы Лоренца равен произведению
α,
где α — угол между векторами и (рис. 2).
Очевидно, что наибольшее значение лоренцевой силы получается при пересечении движущимся проводом магнитных
силовых линий под прямым углом, что изображено на рис. 2.
Напряженность установившегося поля сторонних сил
(приV =0) равна:

Индуктированная электродвижущая сила в отрезке АC проводника будет определяться интегралом
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После замены местами символов
в векторном произведении, что даст знак минус перед интегралом, и последующей
двойной циклической перестановки символов под знаком интеграла, получаем

Так как согласно Рис.2. имеем

, то

Поскольку

, то

,а

,

поэтому
Эту операцию интегрирования напряженности сторонних
сил перенесем с участка АС прямого провода на проводящий
квадратный контур, пересечение сторон которого лобовыми
частями магнитных силовых линий полосового магнита происходит под прямым углом. Поэтому индуктированная в контуре
Э.Д.С. будет:

Заметим еще раз, что магнитный поток
определяется не
через поверхность S, натянутую на проводящий контур, а через
поверхность Sбок кольцевой ленточной формы, заштрихованной
на рис.1., и эта поверхность получается от перемещения проводящего контура в вертикальном направлении относительно неподвижного магнита. По эффекту такое движение в линейной
изотропной среде, каковой является эфир, эквивалентно движению магнита при неподвижном контуре.
Если использовать связку
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и не изменяя условий опыта уменьшить размеры всех элементов до микроуровня, то эффект опыта не изменится и потому
применима теорема Стокса

то получаем первое уравнение Максвелла для проводящего
микроконтура:
,
справедливое при неоднородном магнитном поле или при неравномерном его движении в электропроводящей среде. Так
возникают известные вихревые токи в куске металла при изменяющемся магнитном поле.
Проведем мысленный научный эксперимент, заключающийся в следующем.
Усложним опыт Фарадея – разорвем электропроводящий
контур, то-есть введем диэлектрический промежуток. Так как в
диэлектрике нет свободных электронов, то в диэлектрическом
промежутке не возникает индуктированная Э.Д.С. и не возникает ток, хотя манипуляция магнитом продолжается. Теперь
уменьшим размеры опытной установки в тысячи раз до микроуровня при сохранении условий проведения опыта Фарадея.
Очевидно, что из-за наличия диэлектрического промежутка
в микроконтуре в нем не возникает ни Э.Д.С. индукции, ни ток,
не смотря на наличие изменяющегося неоднородного магнитного поля.
Затем, не меняя размеров контура, будем увеличивать размеры диэлектрического промежутка, откусывая части провода
одну за другой, пока весь контур не станет диэлектрическим.
Поскольку в диэлектрике нет свободных электронов, то Э.Д.С.
индукции не возникает и тока не будет.
Для диэлектрической среды, каковой является эфир, не содержащей свободных зарядов в виде электронов, первое уравнение Максвелла принимает вид:
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что означает невозможность возникновения электрических вихрей в диэлектрике от изменяющегося магнитного поля.
Возникновение токов смещения в диэлектрике конденсатора происходит совсем по другим причинам, объясняемым с помощью второго уравнения Максвелла и введенной Максвеллом
конвективной производной, реализуемой при учете предельно
малых частичек эфира аминов с абсолютной проникающей способностью, когда исходным является движение электрического
поля.
Как видим, коррекция закона Фарадея свелась к замене напряженности Е электрического поля кулоновских сил на напряженность Естор поля сторонних лоренцовых сил, а также к замене
поверхности S, натянутой на проводящий контур, на поверхность Sбок кольцевой ленты, полученной от перемещения контура относительно магнита.
Отсутствие вихрей в электрическом поле означает прямолинейное распространение носителей заряда, что приводит к
уравнению:
Это подчеркивает, что в эфире электрические поля свободные и распространяются по законам поля, тогда как в проводниках поля принужденные, вынуждены принимать форму проводника. Примером сказанному служит соленоид, электрическое
поле в котором повторяет форму соленоида, хотя вектор Е в любой точке соленоида направлен по касательной к своему витку.
Итак, после коррекции система уравнений Максвелла для
эфира приобретает вид

где второе уравнение содержит конвективную производную,
введенную Максвеллом.
Конвекция означает прямое ударное (dE/dt) прохождение
всепроникающей аминной первичной среды эфира, несущей заряды, через диэлектрик, в частности диэлектрик конденсатора.
Эффективность этого проникновения определяется кинетиче-
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ской энергией частиц эфира, зависящей от скорости изменения
электрической напряженности.
Следствием коррекции уравнений Максвелла является потребность в коррекции уравнений бегущей электромагнитной
волны. Из анализа новой системы уравнений Максвелла можно
сделать вывод, что этой системе свойственны три вида движения первичных частиц аминов эфира, а именно:
— прямолинейное движение в электрическом поле;
— круговое движение в магнитном поле;
— спиральное или винтовое в электромагнитном поле как
совокупность двух предыдущих движений частиц.

Рис. 3. Бегущая поперечная электромагнитная
волна
Для введения новой спиральной формы движения частиц
эфира, следует изменить существующую распространенную
форму, имеющую вид пары уравнений напряженности

где

— волновое число, графики уравнений

изображены на рис.3.

81

Бегущие волны магнитной и электрической напряженностей электромагнитного поля считаются волнами поперечными,
в которых направления векторов Е и Н ортогональны направлению движения волны, вектору V ее скорости. Такое представление было приемлемо для пустоты, вакуума, но с признанием
существования эфира как мировой невидимой достаточно плотной хаотической среды из мельчайших частиц материи (аминов), такое представление уже не допустимо. В газоподобной
среде - эфире, как и в любом газе или жидкости, поперечные
волны существовать не могут, тем более, если нет силы, двигающей волновой процесс вдоль предполагаемого направления
движения.
Поперечные колебания естественны в твердых телах, в которых возникает деформация сдвига, но не свойственны жидкостям и газовым средам, в которых преимущественно возникают
продольные колебания (не путать с поверхностью раздела сред).
Приведенной выше форме записи может соответствовать
только виртуальная бегущая волна, так как в ней не указана
продольная сила, которая может вызвать движение частиц эфира вдоль оси ОZ, предполагаемого направления движения. Воспитанным на уравнениях Ньютона людям трудно представить
движение тел, частиц материи (вещества) без вызывающей движение причины в виде силы. Поэтому более обосновано принять
для эфира прямолинейный закон движения свободных зарядов
на участке электрического поля:

ля.

где α — показатель затухания,
rmax — предельная дальность распространения данного по-

Подтверждением этого предложения служат прямые силовые линии одиночных электрических зарядов в эфире и прямолинейное распространение света, в фотонах которого определяющей является электрическая составляющая. Кроме того, известно, что при облучении фотокатода видимым светом основной эффект вызывает электрическая напряженность, за что она
была названа светонесущей, и это название использовал для
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обозначения частицы света Эйнштейн (фотон дословно «светонесущий»).
Давление света, ударный эффект частиц-фотонов может усиливаться только продольными колебаниями частиц, поперечные
участия в этом принять не могут в момент падения на мишень,
хотя позднее могут раскачивать частицы мишени-фотокатода.
Более естественно описание бегущей электромагнитной волны в эфире тремя уравнениями вида:

, при z = Vt,
где V — скорость распространения волны (переносная)
— орт оси OZ,
Vмах — предельное значение (дальность) распространения
волны.
Нетрудно узнать в этой тройке уравнений запись цилиндрической вращающейся и распространяющейся вдоль оси OZ спирали, как совокупности магнитного кругового вихря и прямолинейного электрического потока аминов — первичных частиц
эфира. В однолинейном представлении эта электромагнитная
цилиндрическая спираль представлена на рис. 4, где ma — масса
амина, Vпер —переносная скорость, Vорб — орбитальная скорость.
а соответствующие уравнениям графики изображены на рис.5.

Рис. 4. Бегущая электромагнитная волна

83

Рис. 5. Графики напряжѐнностей
спиральной волны
Тройку уравнений в декартовой системе координат можно
заменить одним уравнением бегущей волны, которое имеет вид:

или
,

,

— угловая частота.
Перейдя от линейной формы учета потерь энергии движения
волны от сопротивления эфира к показательной, можно записать

Заканчивая изложение коррекции уравнений Максвелла,
можно предположить, что наступает эра повсеместного перехода от описания поперечных колебаний в средах к описанию
продольных колебаний, как более близких к действительности.
При этом скорость распространения бегущей электромагнитной
волны будет изменяться относительно исходного значения по
заданному колебательному закону. Например, при гармоническом законе продольная координата распространения становится функцией
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где
— при одностороннем движении, и
при
продольных колебаниях с частичным возвратом.
Очевидно, что учет продольных колебаний частиц эфира
при вихревой, в частности спиральной форме их движения, имеет большое будущее в науке. Тем более что эта форма обоснована в математике теоремой Гельмгольца, лежащей в основе
трубчатых или соленоидальных полей.
15.05.2012
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ УСТНОГО
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Н.А. Жук, Л.В. Жук
1. «Сказка ложь, да в ней намѐк» – о чѐм?
«Сказка – ложь, да в ней намѐк, кто познает – тем урок»
– такой поговоркой обычно заканчиваются старые сказки. Что
вкладывали в это высказывание наши предки? Почему сказку
они называли ложью? На какой урок они делали намѐк? Сегодня
вы узнаете ответы на все эти вопросы, которые тесным образом
примыкают к теме языка и письменности наших предков.
В дохристианскую эпоху на Руси было около десятка
разновидностей письма, основным и наиболее популярным из
которых была Древлесловенская Буквица из 49 символовобразов, а язык и письменность (и соответственно, мышление
людей) были образными. Образность же, в свою очередь, перешла к ним от ещѐ более древних Рун.
В IX веке для нужд христианизации славянских народов
Кирилл и Мефодий упростили Буквицу, убрав 5 букв и превратив еѐ в кириллицу, которую ещѐ называют церковнославянской азбукой. Потом еѐ сократили ещѐ на 1 букву при
Мономахе. Потом Пѐтр I убрал 5 символов и самолично ввѐл
новое начертание буквиц. Николай II убрал ещѐ 3 символа, а после 1917 г. по настоянию Луначарского из русского языка изъяли 3 буквы (знак «ять» и букву «і», например) и вместо них он
ввѐл букву «ѐ», которую придумал Карамзин. Получился алфавит из 33 знаков с беканием и меканием, поскольку была также
отменена и образность нашего письма, т.е. были отменены образные названия буквиц.
Следует отметить, что русские цари (а русские ли они?)
с церковно-славянской азбукой сделали то, чего не сделали с
Буквицей даже Кирилл и Мефодий, – они удалили из азбуки образы духа и души, т.е. символы «K» (кси)_и «J» (пси), чтобы
лишить славянские народы родного духа и духовности и привить им чуждую культуру Запада. Но это, как показывают по-
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следующие события, им сделать до конца не удалось. В нашем
же языке использования этих символов остались в терминах:
ксенофобия – боязнь духов и психология – наука о душе. Образность же славянских языков сохранилась ещѐ на 30-40%.
Так вот, возвращаясь к теме данной статьи, следует сказать самое главное: древние тексты, записанные с помощью Буквицы, имели 4 уровня прочтения или, точнее, извлечения информации:
1) фонетическое прочтение по звучаниям Буквиц как
фонем (сейчас – по звукам букв), дающее бытийное, т.е. поверхностное прочтение информации: а, б, в, г, д, е, , ж, s, з…;
2) прочтение образов Буквиц по их наименованиям и
восприятие их смысла: аз, Боги (буки), веди, глаголь, добро,
есть, есмь, живот, зело, земля…;
3) соединение образов Буквиц попарно и воссоздание
смысла их соединений, т.е. тварение новых образов: аз Бога ведаю, глаголя добро, глаголить добро – есть бытие, жизнь вельми
на земле…;
4) извлечение глубинной сути образного письма, как из
голограммы, во всѐм многообразии множества синонимов образов: я многое ведаю, множа информацию о бытие, кое есть форма существования разнообразной жизни на землях (т.е. на планетах)...
Мы привели только кусочек азбуки (всего 10 символов) с
расшифровкой образов по Буквице, и как преобразилось восприятие той информации, которая оказалась в нѐм сокрыта.
Фонетическое прочтение текста – это только поверхностное восприятие информации. Хотя раньше и устная речь была
богаче, чем теперь, но первый уровень восприятия записанной
информации всегда происходил на уровне устной речи, а не на
уровне сокрытых в письме образов. А маленькие дети, которые
не умеют читать, сказки воспринимают только на слух. Получается, что они воспринимают только первый уровень информации, содержащейся в сказочных текстах.
Так в чѐм же ложь сказок?
Оказывается, «ложью» у славян называлась неполная,
поверхностная правда. «Ложь» и «ложе» – это слова однокоренного происхождения. Они оба подразумевают то, что лежит на
поверхности, или на поверхности чего можно лежать, или поверхностное суждение о предмете. А то, на поверхности чего
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можно лежать, называется ещѐ основанием. В «Праведах» [1],
древнем учебнике по основам Мироздания для детей 7-12 лет,
так прямо и сказано, что ложь является основанием для знаний.
Сегодня же основанием любой науки является набор фактов.
Итак, С-КАЗ-КА по образам Буквиц – это выраженная
через слово, неполная, поверхностная информация о далѐком
прошлом, содержащая в себе рациональное зерно. Так что урок
сказок состоит в том, чтобы понять их суть и увидеть существование более глубоких знаний.
В свою очередь, слово «быль» произошло от древлесловенского глагола – «быти», то есть то, что было и происходило в
Мире Яви. Небылица (небыль) – то, что не было в Яви, но происходило в Мирах: Нави, Слави или Прави, то есть в другой
форме бытия.
Исходя из всего приведенного, можно сделать вывод,
что сейчас все люди пользуются только первым, т.е. детским
уровнем восприятия написанной информации и не понимают ни
глубинного значения слов, ни законов и методологии словообразования, т.е. создания новых образов для компактной и правильной записи знаний.
2. Духовные аспекты народного творчества
Народное творчество в форме сказок, былин, притч, пословиц и т.д. всегда было направлено на формирование у детей,
подростков и взрослых на доступном уровне объективного мировоззрения, а также на воспитание нравственности путѐм осознания ими духовного наследия своих предков и освоение своего
собственного духовного потенциала через алгоритмы работы с
эгрегорами.
К сожалению, к настоящему времени смысл термина «духовное наследие» извращѐн. Вследствие этого он превратился в
не связанную с реальной жизнью высокопарную метафору. И
когда называются имена наших великих предков, то к их духовному наследию в наши дни обычно относят их произведения.
Согласно такому воззрению, это – стихи А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова
и
Т. Г. Шевченко,
оперы
Н. А. Римского-Корсакова, В. И. Бельского и С. С. ГулакаАртемовского, картины И. И. Шишкина и В. М. Васнецова и
И. К. Айвазовского,
научные
труды
М. В. Ломоносова,
Н. И. Лобачевского и Д. И. Менделеева и т.п. Однако это не на-
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ше духовное наследие, а наша культура.
Дух же – это биополевой, а не вещественный, носитель
информации. Согласно современным научным представлениям,
основой духа является эфир, состоящий из частиц – амеров,
имеющих массу порядка 10-69 кг, что на 39 порядков меньше
массы электрона – самой маленькой устойчивой элементарной
частицы Природы. Как известно, всѐ вещество, т.е. вся Природа,
состоит из отрицательно заряженных электронов, положительно
заряженных протонов и не имеющих электрического заряда
нейтронов.
Амеры тоже бывают двух типов: с отрицательным и положительным зарядом. Ничто не указывает на то, что в эфире не
может быть и нейтральных частиц. Ничто также не противоречит тому, что все эти частицы могут образовывать в эфире
сложные соединения, наподобие различных атомов и химических веществ в Природе. Таким образом, наряду с Природой,
т.е. нашим миром, существует ещѐ и тонкий мир, который мельче нашего мира на четыре десятка порядков. Именно из субстанций этого мира и состоит наше биополе, которое несѐт в себе в миллионы (если не в миллиарды) раз больше информации,
чем наши гены.
С учѐтом вышеизложенного, духовное наследие каждого
человека – это та информация, которая зафиксирована в его
биополе, а также биополях его семьи, рода, народа, человечества и всей биосферы Земли, т.е. в разного рода эгрегорах. Соответственно, и духовная культура – не культура вообще, а личностная культура каждого в его обращении с биополевыми носителями информации: культура вхождения в существующие эгрегоры и культура построения новых эгрегоров, культура работы с
их информацией, энергетикой и алгоритмами.
Что же такое «эгрегор»?
Как было уже сказано, человек имеет биополе, которое
несѐт колоссальную информацию и на подсознательном уровне
отражает состояние его здоровья, психики и эмоций. Если собираются два и более в чѐм-то близких человека, то у них уже образуется общая часть этого биополя, которая способна обособиться и существовать отдельно, вести самостоятельную жизнь.
Такая обособившаяся часть коллективного биополя называется
эгрегором. А в древности эгрегоры назывались духами.
Эгрегоры образуются по сходным параметрам коллек-
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тивной психики, имеют соответствующие резонансные частоты
и каналы связи с людьми, их породившими, и способны входить
в контакт с другими людьми, имеющими такие же параметры
своей психики. Через эгрегоры переносятся проклятия, порча,
наговоры, сглазы и т.п., как переносятся компьютерные вирусы
через компьютерные сети. Ведь компьютерные сети (например,
Интернет или городские локальные сети) – это тоже не принадлежность персонального компьютера, а общая, обособившаяся
часть множества компьютеров.
Наиболее сильным и значимым для человека является
родовой эгрегор, в котором хранится вся его родовая информация биополевого характера – как передаваемая по наследству,
так и формируемая человеком и живыми представителями его
рода в процессе жизни самого человека.
Человек (как тело) – смертный, а его род (как и душа человека) – вечный (не считая вырождающихся родов, состоящих
из дегенератов, ставших таковыми ввиду нарушения законов
продления рода, т.е. Законов РИТА). Поэтому и эгрегор рода –
вечный в отличие от эгрегора семьи, который образуется только
с созданием семьи. Эгрегор семьи в конечном итоге должен перерасти в эгрегор рода или сочлениться с уже существующим
эгрегором рода, если между ними (так же, как и между людьми
в явном мире) нет антагонизмов.
Есть полезные эгрегоры: семьи, рода, профессий, сил
Природы и т.п. Они помогают человеку в жизни и не вампирят
его, а питаются бескровными жертвами (дарами), т.е. энергиями
тех подношений, которые потребляет и сам человек. Обычно им
дают понемножку той же пищи, что едят и сами. Но не с тарелки человека, а отдельно (с тарелки человека они энергию не высасывают, берегут его и заботятся о нѐм, – скорей, останутся голодными и почти перестанут существовать).
А есть эгрегоры-паразиты, которые вампирят создавшего их человека. И тех людей пытаются вампирить, кто может
войти с ними в биополевой резонанс и имеет потенциально
сходную психику. Или имеют соответствующие вирусы в своих
семейных и родовых эгрегорах (как вирусы в компьютерных
программах). Таковы эгрегоры курильщиков, алкоголиков, наркоманов, игроков, проституток, бабников, паразитов (живущих
за счѐт чужого труда), политиков (стремящихся к власти), показных героев (стремящихся к славе) и т.п. Эти эгрегоры осно-
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ваны на низменных чувствах (точнее даже, на страстях и низших эмоциях) человека. Пока человек не выпьет, не курнѐт, не
нюхнѐт, не поругается – до тех пор соответствующий эгрегор
будет его теребить, пробуждать желание, чтобы потом получить
из него энергию для своего существования, т.е. отвампирить.
Связь с подобными эгрегорами, полученная от своих
предков в наследство в виде вирусных программ в своѐм биополе, составляет суть кармы. Но и после получения такого «наследства» нет гарантии от того, чтобы оно не приумножилось
как самим человеком, так и его окружающими.
Сегодня в большинстве случаев мы не знаем, что такое
проклятье, тем более – родовое проклятье. Сегодня мы не знаем,
что такое порча, привороты-отвороты, сглазы и биовампиризм.
Сегодня мы не знаем, как действуют на человека и на его близких уныние, обида, злоба, страх, зависть, осуждение и другие
негативные эмоции. Тем более, мы не знаем их проявления в потомстве и окружении человека.
А наши предки передавали своим детям информацию
обо всѐм этом через устное творчество. Их сказки и былины
полны персонажей-духов, с которыми они учили общаться своих детей. Даже Пушкин писал об этом:
«У Лукоморья дуб зелѐный, златая цепь на дубе том. И
днем, и ночью кот учѐный всѐ ходит по цепи кругом. Пойдет
налево – песнь заводит, направо – сказку говорит. Там чудеса,
там леший бродит, русалка на ветвях сидит…» («Руслан и Людмила»).
Следует отметить, что кармическое наследие (т.е. наследственное искажение биополей) передается из поколения в
поколение преимущественно только со сменой пола: от отца к
дочери и от матери к сыну. (Возможно и обратное влияние от
потомков к предкам с той же закономерностью).
Сказанное подтверждается подобным наследованием и
интеллекта. Так, современная наука установила, что интеллект
передаѐтся по женской линии, будучи связан с женской хромосомой «Х». В хромосомном наборе женщины «ХХ» одна хромосома от матери, а другая от отца. В хромосомном же наборе
мужчины «ХУ» хромосома «Х» от его матери, а «У» от отца. То
есть одна из двух хромосом «Х» передается девочке от еѐ матери, вторая же – от еѐ бабки по отцу через посредничество отца, а
у мальчика хромосома «Х» – всегда от женщин, предков по ли-
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нии матери.
Есть и другие закономерности взаимосвязи человека и
эгрегоров – это целая наука. Но здесь нужно только подчеркнуть, что защититься от негативных кармических последствий
(как, впрочем, и от приобретѐнных в своей жизни) может только
сам человек при наличии соответствующих знаний, силы воли и
душевного настроя. Детей же защищали их родители, дедушкибабушки и эгрерор Рода, которого именовали просто – Род. О
нѐм народ сочинил много хороших сказок. Причѐм детей до года обычно никому не показывали, кроме своих самых близких
родственников. Чтоб не сглазил никто.
Следует упомянуть, что эгрегоры при неумелом общении с внешним миром легко спутать с Богом. И тогда водительствующиеся эгрегорами-вампирами люди впадают в демонизм.
Но это уже другая тема.
Таким образом, духовная культура – это культура создания эгрегоров, вхождения в существующие эгрегоры (или выхода из них) и алгоритмика работы с ними. Хотя духовность человека гораздо шире и включает также общение его души с Богом.
Народные предания, сказки, сказы, былины, притчи во многом
отражают эти свойства и процессы в жизни человека. Кроме того, они как у детей, так и у взрослых формируют определѐнное
мировоззрение.
3. Мировоззренческие основы народного
творчества
Мировоззрение – это система обобщенных взглядов на
мир и место человека в нем, на отношение людей к окружающей
их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные
ориентации.
Есть три основных вопроса, формирующих мировоззрение:
1) «О сущем» – что значить существовать и быть действительным или реальным;
2) «О должном» – что обладает высшей ценностью, т.е.
является благом, а что ценностью не обладает или является «антиценностью», к чему в конечном счете следует стремиться и
чего избегать;
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3) «О реализации должного в сущем» – каким образом,
какими путями можно достичь должного, короче – как жить в
этом мире, руководствуясь избранными ценностями. Но это уже
ближе к нравственности.
Не вдаваясь в иные характеристики, укажем только современные типы мировоззрений: калейдоскопическое (хаотическое, отрывочное) и мозаичное (системное, целостное
представление о мире). Наши предки с детства прививали своим
потомкам мозаичное, т.е. целостное представление о мире. Сейчас целостного мировоззрения не прививают ни в садике, ни в
школе, ни в вузе, ни в каком ином заведении. И даже потеряли
мировоззренческий смысл многих наших сказок. Примером может служить «Сказка о Змее Горыныче».
Много сказок имеют сюжет со Змеем в своем повествовании. Разберѐм, что подразумевали наши предки под эти образом:
«Налетела туча черная, скрыла Ярило Красное, поднялся
ветер великий. Налетел той тучей чѐрною Трехглавый Змей Горыныч. Избы разломал, стога разметал, людей и скот в полон
унѐс».
Это – образное описание смерча. Он круглый, как Змей,
да размером с гору – Горыныч поэтому. Вот она – громовая туча
с тремя хоботами смерча. Меч, конечно же, не сечѐт головы
Змея Горыныча. И лишь кованая рукавица, или шапка, или щит
могут снести голову Змею, т.е. нужно перекрыть потоки энергии
смерча. Только такие широкие и плоские предметы, как щит,
способны нарушить систему восходящих и нисходящих потоков
смерча, чем прекращают его действие.
И только позже появились бездумные сюжеты, где Иваны Царевичи одним мечом лихо срубают головы Горынычам,
очередной раз лишив смысла эти сказки.
Другим примером может служить сказка «Колобок».
Вот подлинный текст древней сказки:
«Попросил Рас Деву:
– Испеки мне Колобок.
Дева по Сварожьим амбарам помела, по Чертожьим сусекам поскребла и испекла Колобок. Покатился Колобок по Дорожке. Катится-катится, а навстречу ему – Лебедь:
– Колобок-Колобок, я тебя съем!
И отщипнул клювом кусочек от Колобка. Катится Коло-
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бок дальше. Навстречу ему – Ворон:
– Колобок-Колобок, я тебя съем!
Клюнул Колобка за бочок и еще кусочек отъел. Покатился Колобок дальше по Дорожке. Тут навстречу ему Медведь:
– Колобок-Колобок, я тебя съем!
Схватил Колобка поперек живота, да помял ему бока,
насилу Колобок от Медведя ноги унес. Катиться Колобок, катиться по Сварожьему Пути, а тут навстречу ему – Волк:
– Колобок-Колобок, я тебя съем!
Ухватил Колобка зубами, так еле укатился от Волка Колобок. Но Путь его еще не закончился. Катится он дальше: уж
совсем маленький кусочек от Колобка остался. А тут навстречу
Колобку Лиса выходит:
– Колобок-Колобок, я тебя съем!
– Не ешь меня, Лисонька, – только и успел проговорить
Колобок, а Лиса его – «ам», и съела целиком».
А теперь давайте проанализируем данную сказку.
Колобок у славян никогда не был ни пирожком, ни булочкой, ни ватрушкой, как поют в современных мультиках.
Мысль народная куда более образна и сакральна, нежели еѐ пытаются представить. Колобок – это метафора, как почти все образы героев русских народных сказок.
Сказка о Колобке – это астрономическое наблюдение
предков за движением Месяца по небосклону: от полнолуния (в
Чертоге Раса), до новолуния (в Чертоге Лисы). «Замес» Колобка,
т.е. полнолуние в данной сказке происходит в Чертогах Девы и
Раса (примерно соответствует современным созвездиям Девы и
Льва). Далее, начиная с Чертога Вепря, Месяц идѐт на убыль,
т.е. каждый из встречающихся Чертогов (Лебедь, Ворон, Медведь, Волк) как бы съедает часть Месяца. К Чертогу Лисы от
Колобка уже ничего не остаѐтся, т.е. освещѐнная часть Месяца
совсем исчезает, и наступает безлунье.
С помощью этой сказки дети получали начальные познания в астрономии: они днѐм видели Солнце, а теперь им показывали ночное небо, Месяц, небесные Чертоги (т.е. созвездия)
и они образно изучали звѐздную карту мира.
Следует учитывать, что славянские созвездия не соответствуют в точности современным созвездиям. В Славянском
Круголете было 16 Чертогов, и они имели иные конфигурации,
чем современные 12 Знаков Зодиака. Чертог Раса (или семейст-
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во Кошачьих) примерно можно соотнести с зодиакальным знаком Льва.
Не менее интересны и познавательны другие народные
сказки, если их правильно понять. Так, в сказке «КрошечкаХаврошечка», рассказывается о сиротке Хаврошечке, которую
все обижали, а она получала помощь от коровы, влезая в одно еѐ
ушко и вылезая из другого. Как известно, часть наших предков
прилетела с планет Малой Медведицы, которая в древности называлась Коровой Зимун. Вот в народе и сохранилась память о
том, что через Врата Междумирья можно попасть в свисающее
ушко Коровы Зимун, т.е. в свисающую, как ухо, петлю, образованную этим созвездием, и получить там необходимые знания,
помощь и защиту.
Другим примером является «Сказ о Финисте – Ясном
Соколе», который повествует о путешествии девушки Настеньки на большом торговом космическом корабле – Вайтмаре за
тридевять Земель в тринадесятое царство к своему жениху. За
тридевять Земель – это за пределы Солнечной системы, в которой тогда было тридевять, т.е. 27 планет. И не в тридесятое, а в
тринадесятое царство, т.е. в 13-е созвездие, которое называлось
в древности Чертогом Финиста или Рарога. Жених же еѐ – Ясный Сокол, а этим именем называли витязей, защитников родных земель.
За время путешествия совершалось 6 промежуточных
посадок на различные Земли возле самых необычных Солнц.
Настенька за это время износила 7 пар железной обуви и съела 7
железных хлебов. По-современному, аккумуляторы еѐ обуви с
металлическими подошвами для передвижения по металлическому кораблю в невесомости подзаряжались 6 раз при посадках
Вайтмары. А железные хлеба – это тюбики с едой, какие и сегодня используют космонавты.
Вот какие чудеса, даже по нынешним временам, рассказывались в древнем сказе. Его подробный анализ и сопоставление описанных солнц с реальными звѐздами можно найти в книге Николая Левашова «Сказ о Финисте Ясном Соколе. Прошлое
и настоящее». Этот анализ там занял порядка 150 страниц.
Ещѐ в древности был Бог морей Ний – эгрегор одной из
самых мощный стихий, т.е. воды. Ний поливал дождѐм и землю,
порождая реки, т.е. он посеял дон, поскольку в древности река
называлась доном. (Например, Тихий Дон – это просто тихая
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река). Таким образом, у древних греков Ний закрепился под
именем Посейдона, т.е. рождающего реки.
С другой стороны, Ний «ходил» в тучах, как в одежде,
т.е. был Ний в туне, что превратилось у древних римлян в Нептуна. Отсюда следует, что древнеримская и древнегреческая
мифология – это заимствование образов более древних славянских богов и сказочных персонажей.
Нептуном названа и одна из наиболее крупных Земель
системы Ярилы-Солнца, т.е. нашей Солнечной системы. Интересно, что в древних сказках у Ния было 8 дочерей. До средины
ХХ века у планеты Нептун было известно только 2 луны, т.е. 2
спутника планеты, и только в 1989 г. американский исследовательский корабль «Вояджер-2» открыл ещѐ 6 лун. Таким образом, их стало 8. Но ведь даже в наших древних сказках детям
рассказывалось, что у Нептуна есть 8 дочерей, т.е. лун! Вот вам
и сказки, в которых ложь! А ключом познания сказки является неизменный образ еѐ корня. Поэтому сказки старались передавать дословно.
4. Мировоззрение как основное средство
управления
При воздействии на большие массы людей применяют
шесть обобщѐнных средств управления: 1) мировоззренческого,
2) хронологического
(исторического),
3) идеологического
(включая религии и различные философские течения),
4) экономического, 5) биологического и 6) силового (вооружѐнного) характера [2].
В вышеприведенном перечне средства управления расположены в порядке убывания их значимости и устойчивости,
но увеличения скорости воздействия, т.е. иерархически упорядочены. Таким образом, например, средства силового характера
приносят наиболее быстрый результат, но он является неустойчивым. А средства мировоззренческого характера воздействуют
на людей наиболее медленно (иногда через сотни и тысячи лет),
но результат их влияния являются наиболее устойчивым.
В случае противостояния государств или систем государств с различной концепцией жизнеустройства рассмотренные средства управления выступают в качестве средств противоборства.
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Обычно в законах, учебниках и статьях основными составляющими
национальной
безопасности
считаются:
1) государственная,
2) внутриполитическая,
3) военная,
4) экономическая, 5) социальная, 6) научно-технологическая,
7) экологическая, 8) информационная, 9) демографическая и
10) правовая безопасность.
Во многих источниках государственная и экономическая
безопасность занимают первые-вторые места этого списка. Но, к
сожалению, вопросы мировоззренческой безопасности в этом
перечне не фигурируют. Однако известно, что именно так называемое культурное сотрудничество (с навязыванием нам чуждой
культуры) было на Руси наиболее губительным средством нарушения еѐ целостности, включая развал СССР в 1991 г.
Сейчас продолжается этот процесс, и навязывание нашему народу чуждой культуры и чужого мировоззрения требует
соответствующего противодействия, т.е. защиты национальной
культуры и мировоззрения наших граждан, включая восстановление подлинного значения нашей народной мудрости, частью
которой являются сказки.
6. Нравственные аспекты народного творчества
Нравственность есть внутренняя установка индивида
действовать согласно своей совести и свободной воле — в отличие от морали, которая является внешним требованием к поведению индивида, наряду с законом. (Обе – предмет этики).
Именно с нравственностью связано различение добра и зла.
Мерой нравственности является степень внутреннего
диссонанса (психологического дискомфорта), возникающего у
индивида в результате совершения им проступка, т.е. поступка,
не отвечающего требованиям морали и собственным идеальным
нравственным установкам.
Если совсем кратко, то мерой нравственности является
степень согласия со своей совестью – потребностью человека
нести ответственность за свои действия.
Человек стыдится своего безнравственного поступка не потому,
что его за это осудит общество, а потому что его поступок противоречит закрепившимся в сознании и подсознании внутренним установкам. Если этих установок нет или они расходятся с
моралью общества, то такого человека называют безнравственным или бессовестным.
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При воспитании ребѐнка сказкой, былиной и т.п. обычно
идѐт формирование трѐх духовно-нравственных компонент:
1) представлений о душе и нравственных нормах поведения;
2) эмоционального отношения к нравственным нормам;
3) нравственного поведения в ситуации морального выбора.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание детей
включает в себя формирование трѐх компонент: интеллектуальной, эмоциональной (вплоть до аффекта) и физической.
Во время введения христианства всех положительных
персонажей славянского пантеона старались превратить в отрицательных.
В книге Второзаконие дано прямое указание на уничтожение не только культуры Славян, Древней Веры их Первопредков, но и физического уничтожения народов вместе с их
именем:
«12.2. Истребите все места, где народы, которыми вы
овладеете, служили богам своим, на высоких горах, и на
холмах, и под всяким ветвистым деревом;
12.3. …и разрушьте жертвенники их, и сокрушите
столбы их, и сожгите огнѐм рощи их, и разбейте истуканы
богов их, и истребите имя их от места того».
В качестве примера разберѐм сказку «Репка».
Разберем образы сказки и те грубые искажения образности и логики, которые были нам навязаны. Читая эту, как и
большинство других якобы «народных» сказок, обращаем внимание на навязчивое отсутствие родителей. Т.е., перед детьми
предстают сплошь неполные семьи, чем с детства внушается
мысль, что неполная семья – это нормально, «все так живут».
Растят детей одни только дедушки и бабушки. Даже в полной
семье стало традицией «сдавать» ребѐнка на воспитание старичкам. Возможно, эта традиция утвердилась во времена крепостного права, как необходимость.
Какая картина предстает в современной «Репке»? – Линия поколений прервана, нарушен совместный благой труд, идѐт
тотальное разрушение гармонии Рода, Семьи, благополучия и
радости семейных взаимоотношений. Какие люди вырастают в
неблагополучных семьях?... И этому учат нас новоявленные
сказки.
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Рассмотрим, какие Образы составляют суть сказки, и что
же конкретно было убрано из сказки на символическом плане.
В изначальном славянском варианте данная сказка указывает на взаимоотношение поколений, а также указывает на
взаимодействие временных структур, форм жизни и форм существования.
В современном варианте этой сказки не хватает ещѐ двух
элементов, существовавших изначально - Отца и Матери, без
которых получается семь элементов, так как после христианизации на Руси была принята Византийская семеричная система
восприятия, в отличие от девятеричной славянской системы (9
дней недели заменили на 7 и др.).
В изначальном же варианте сказки «Репка» было девять
элементов, в каждом из которых был свой скрытый образ:
1) Репка – символизирует достояние и Мудрость Рода,
его корни или родовой эгрегор – по-современному. Она посажена Предком, самым Древним и Мудрым. Без него и Репки бы не
было, и совместного, радостного труда на Благо Рода. Репка как
бы объединяет земное, подземное и надземное, т.е. Правь, Явь и
Навь;
2) Дед – символизирует Древнюю Мудрость;
3) Бабка – традиции дома, хозяйственность;
4) Отец – защита и опору Семьи, убран из сказки вместе
с образным значением;
5) Мать – Любовь и Забота, убрана из сказки;
6) Внучка (дочка) – Потомство, продолжение Рода;
7) Жучка – достаток в Роду (собаку заводили для охраны
достатка);
8) Кошка – символизирует благостную обстановку в Роду (кошки - гармонизаторы энергии человека);
9) Мышка – символизирует благосостояние семьи (считалось, что мышь живѐт там, где есть излишки продуктов, где
каждую крошку не считают).
Эти образные значения связаны между собой, как матрешка, – одно без другого не имеет уже смысла и полноты. Вот
и думай потом, ведомо или неведомо были изменены русские
сказки, и на кого они «работают» теперь.
А теперь о Бабе-Яге.
Баба-Яга у нас популярная личность... Но до конца очернить еѐ в сказках так и не смогли. Не куда-нибудь, а именно к
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ней приходили в трудную минуту все Иваны-царевичи и Иваныдураки. А она их кормила-поила, баньку им топила и спать на
печь ложила, чтобы поутру указать нужный путь, помогала распутать самые сложные их проблемы, давала волшебный клубок,
что сам приводит к нужной цели.
Баба Йога (Йогиня-Матушка) - Вечнопрекрасная, Любящая, Добросердечная Богиня-Покровительница детей-сирот и
детей вообще. Она странствовала по Мидгард-Земле то на Огненной Небесной Колеснице, то верхом на коне по землям, на
коих жили Роды Великой Расы и потомки Рода Небесного, собирая безпризорных детей-сирот по градам и весям.
Детей-сирот Йогиня доставляла в свой предгорный Скит,
который находился в самой чаще леса, у подножия Ирийских
гор (Алтай). Она делала это для того, чтобы спасти от неминуемой гибели последних представителей древнейших Славянских
и Арийских Родов.
В предгорном Скиту, где Йогиня-Матушка проводила
детей через Огненный обряд посвящения Древним Вышним Богам, имелось Капище Бога Рода, высеченное внутри горы.
Рядом с горным Капищем Рода, в скале имелось специальное углубление, которое Жрецы называли Пещь(е) Ра. Из
него выдвигался каменный помост, разделенный выступом на
два равных углубления, называемый лапата. В одно углубление, которое было ближе к Пещь Ра, Йогиня-Матушка укладывала спящих детей в белых одеждах. Во второе углубление накладывался сухой хворост, после чего лапата задвигался обратно в Пещь Ра, и Йогиня поджигала хворост.
Для всех присутствовавших на Огненном обряде это означала, что дети-сироты посвящены Древним Вышним Богам и
в мирской жизни Родов их никто более не увидит. Чужестранцы,
которые иногда присутствовали на Огненных Обрядах, очень
красочно рассказывали в своих краях, что своими глазами наблюдали, как маленьких детей принесли в жертву Древним Богам, бросив живыми в Огненную Печь, и сотворила сие Баба
Йога. Чужестранцам было неведомо, что когда задвигался помост-лапата в Пещь Ра, специальный механизм опускал каменную плиту на выступ лапаты и отделял углубление с детьми от
Огня.
Когда загорался Огонь в Пещь Ра, Жрецы Рода переносили детей с лапаты в помещения Капища Рода. Впоследствии
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из детей-сирот воспитывали Жрецов и Жриц, а когда они становились взрослыми, юноши и девушки создавали семьи и продолжали свой род.
Ничего из этого чужеземцы не ведали и продолжали
распространять сказки о том, что дикие Жрецы Славянских и
Арийских народов, а в особенности кровожадная Баба Йога, детей-сирот в жертву Богам приносят. Эти чужеземные сказки повлияли на Образ Йогини-Матушки, особенно после христианизации Руси, когда Образ красивой молодой Богини подменили
Образом старой, злой и горбатой старухи со спутанными волосами, которая крадет детей, жарит их в печи в лесной избе, а потом поедает их. Даже Имя Йогини-Матушки исказили и стали
пугать Богиней всех детей.
О сказках можно говорить долго, и, поверьте, эта тема
интересна и познавательна, она хранит в себе ещѐ очень много
тайн не разгаданных, но многое уже раскрыто для нас с вами, и
это радует. Надеюсь, я пробудила у вас интерес взглянуть на
сказки по новому, с любопытством и радостью.
По сказкам жили наши предки, жили и не тужили, и были счастливы, любя свою семью, людей, землю, природу, небо
голубое и свободу. В сказках по-особому сказывали, как лучше
людям жить.
Древние книги, послания, сказки были заключены в такую форму, что каждый извлекал оттуда «свой» смысл, и самое
интересное, что этот смысл для каждого уровня действительно
был правильным, вся разница была лишь в глубине: плохие люди, дабы не воспользовались глубинным сказочным знанием во
зло, воспринимали еѐ как вымысел, иные же получали определѐнные «коды доступа» к пониманию реальности, применяя которые, могли стать гораздо счастливее.
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УПРАВЛЕНИЕ КАК ВСЕЛЕНСКИЙ
ПРОЦЕСС И ОРГАНИЗУЮЩАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.А. Жук, Л.В. Жук
Введение
Глядя на Мироздание, мы можем только удивляться тому, какой порядок царит в космосе, с какой согласованностью
движутся планеты вокруг Солнца, какой гармонии подчинена
вся Вселенная.
Кто всем этим управляет? По каким законам осуществляется управление? Через какие механизмы происходит воздействие на управляемые объекты? Да и вообще существует ли такое управление или всѐ происходит само собой?
С другой же стороны, всюду вокруг нас происходит масса случайностей: случайно идѐт дождь, случайно кто-то заболел
гриппом, случайно кто-то ломает ногу на скользкой дороге, случайно падает самолѐт и все его пассажиры разбиваются, случайно рождается уродливый ребѐнок, а у кого-то случайно вовсе
нет детей. И таких случайностей тысячи.
Откуда такие случайности среди людей, если на других
уровнях Мироздания царит гармония и идеальный порядок?
Есть ли какое-либо управление Свыше в человеческой среде или
среди нас царит полнейший хаос, диктуемый волей каждого человека? Или это мы такие слепые, что не видим этого управления, не понимаем, что и как вокруг нас делается?
А если более кратко, то возникает общий вопрос: какое
существует соотношение между волей человека и его свободой? Есть ли какие-либо очерченные границы между ними? Что
допустимо, а что не допустимо в действиях человека? И кто это
контролирует?
В ближайший час мы разберѐмся со всеми этими непростыми вопросами. А для начала нужно напомнить, что в первой
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половине ХХ века в человеческом обществе произошѐл качественный скачок, связанный с тем, что впервые за обозримую
историю общества скорость смены технологий превзошла скорость смены поколения людей. А при равенстве этих скоростей,
произошѐл резонанс, который сопровождался двумя мировыми
войнами и рядом других социально-экономических катаклизмов. Пройдя этот скачок, Человечество не справилось с нахлынувшими проблемами и вошло в полосу глобального системного кризиса, который не может преодолеть до сих пор.
В создавшейся ситуации учѐные разных стран начали
вести поиски возможных решений накопившихся проблем, в
том числе и путѐм развития теории управления. Однако сколько
существует отраслей человеческой деятельности, столько может
быть создано и теорий управления, о чѐм свидетельствует история развития западного, а теперь уже и нашего менеджмента.
Что же тогда делать? Что может быть общего в управлении университетом, предприятием, банком, политической партией, государством и Человечеством в целом? Это – общая методология. Именно развитие методологии управления поможет
найти общий язык между управленцами самых разных уровней
и решить все существующие проблемы.
В этом направлении наиболее удачной разработкой, по
нашему мнению, является Достаточно общая теория управления (ДОТУ), которая, несмотря на название, имеет явно методологическую основу. Созданная в начале 1991 г. авторским
коллективом из Ленинграда в составе Концепции общественной безопасности (КОБ) «Мѐртвая вода», она получает всѐ
большую известность в обществе. Те, кто не знает, подробно с
ней могут познакомиться на сайте www.dotu.ru.
Нами ДОТУ изучалась и исследовалась по видеолекциям
с 2007 г. С самого начала было записано 130 вопросов, на большинство из которых мы нашли ответы в оригинальных работах
авторского коллектива. Однако кое-какие из них так и остались
без ответа, а с некоторыми ответами мы принципиально не согласились.
Придерживаясь мнения, что ДОТУ уже сыграла и ещѐ
будет играть огромную роль в предоставлении людям методологии выхода из глобального системного кризиса, мы в то же время, хотим обратить внимание общественности на неполноту и
неточность отдельных положений этой теории. В 2010 г. нам
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удалось преодолеть эти недостатки и создать то, что мы назвали
«Общая методология эффективного управления и самоуправления».
По данной науке за последние 3,5 месяца мы сделали
доклады на 5-ти международных конференциях, разместили ряд
статей в Интернете и опубликовали одноимѐнную монографию
с кратким изложением общей методологии управления. А за последние полгода нами опубликовано уже 4 книги, которые в той
или иной степени освещают разные стороны управленческой
деятельности человека. В настоящее время мы работаем над
трѐхтомником полного курса общей методологии управления.
Но прежде чем проанализировать роль управления в человеческой среде, рассмотрим управление как вселенский процесс.
1. Управление как вселенский процесс
Для понимания любого управления необходимо разобраться с базовыми понятиями.
Тех, кто управляет, принято называть субъектами
управления. Тех, кем управляют, и то, чем управляют, называют объектами управления. Субъекты управления в традиционном понимании – это люди, в функции которых входит осуществление управления, т.е. руководители, начальники, организаторы, формальные и неформальные лидеры коллективов, родов и семей, а также специалисты своего дела. Объектами
управления могут быть как люди, коллективы, действующие согласно предписаниям руководителя, так и технические средства.
Если субъект управляет собственными действиями, т.е.
субъект и объект управления представляют одно лицо, то этот
процесс называется самоуправлением. Есть ещѐ автоматизированные и автоматические системы управления и регулирования, функционирующие в технических системах, но мы их рассматривать не будем, поскольку они в конце концов замыкаются
на человека и, соответственно, вписываются в общую методологию управления.
Если рассмотреть всѐ многообразие процессов Мироздания, то в
них можно выделить следующие уровни управления:
1) личное самоуправление;
2) межличностное управление (т.е. управление отношениями с другими людьми);
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3) управление семьѐй;
4) управление родом;
5) управление предприятием (фирмой);
6) управление государством;
7) управление глобальными и региональными процессами (включая и Человечеством в целом);
8) общественное самоуправление (самодержавие);
9) Вселенское управление (Божье Самодержавие или Богодержавие).
Самоуправление по своей организации стоит выше
управления единоличного субъекта. Поэтому Бог – это в определѐнном смысле разумная субстанция вселенского масштаба, но с
распределѐнными параметрами, проявленными в действии
управления на всех уровнях бытия. Как же его управление проявляется во вселенских масштабах?
Для понимания этого вопроса нужно вспомнить всеобщую модель Мироздания на основе Троицы. Эта модель описана в книге «Праведы. Древнее священное знание северных волхвов». Согласно этой модели всѐ, что есть в Мироздании, можно
представить в виде монады, т.е. любое целое можно разделить на
две половины – активную, т.е. дело и пассивную, т.е. тело. Такая модель чѐтко согласуется с современным системным представлением любого объекта: по какому-то принципу он делится
на элементы, связи между которыми образуют структуру. Прямые связи от некоторого управляющего элемента обеспечивают
управление, а обратные связи несут информацию о состоянии
объекта, окружающей среды и результатов этого управления.
В древности элементы Троицы получили название: всѐ –
это Господь, дело – это Бог, а тело – это Диавол. Причѐм эта
модель называется универсальной потому, что она пронизывает
все уровни Мироздания – от микромира до Вселенной и от неживой материи до живой природы, разума и нравственности человека. Поэтому и управление пронизывает все уровни и категории Мироздания, сочетаясь в определѐнных пропорциях с самоуправлением. Только в массе вселенских процессов оно проявляется по-разному: по отношению к неживой природе – в соответствии со строгими фундаментальными законами природы,
а по отношению к человеку и другим живым существам – в соответствии с предоставленным им уровнем свободы воли и действий.
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Например, глобальным известным законом Вселенной
является закон всемирного тяготения, который связывает все
материальные тела через вселенскую среду, т.е. через эфир. Отрицание эфира в академической науке ставит эту науку на обочину человеческого прогресса. Так же само как и отрицание Бога.
Если рассматривать такой простейший пример из физики как кипение воды, то Бог – это огонь, Хаос, Диавол – вода,
Система, а Господь – пар, т.е. и то и то, и ни то ни 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. 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»
[3].
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, Раз-Ум
или Ум Первый, Диавол – просто Ум или Ум Второй, а Господь
– О-Ум или Знание, Мудрость, Суть. Вспомним теперь народную мудрость, что горе от ума.
Следует подчеркнуть, что реальная Троица связана с
тонким миром и находится за пределом, не доступным человеку.
Но отражением Троицы в плотном мире является Лжетроица
или Паратроица или Природа.
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

106

может быть. Есть Верховный Бог – Род. Как жена при муже, так
и ПриРода – при Роде! И все!
2. Управление как составляющая человеческой
деятельности
Животным миром управляют инстинкты, безусловные и
условные рефлексы. И только человек осуществляет осознанное
управление и самоуправление, хотя инстинкты, безусловные и
условные рефлексы ему тоже присущи (и часто берут верх над
его осознанностью).
А для чего нужно управление? Оказывается, оно нужно для более качественного, чем в животном мире, выполнения следующих функций:
1) защиты человека от негативных воздействий окружающей среды, включая и защиту от негативного действия других людей;
2) удовлетворения его потребностей посредством среды,
включая и продление своего рода (ведь другие люди по отношению к человеку тоже являются частью этой среды);
3) развития его организма, предотвращения заболеваний
или лечения в случае заболевания (несчастного случая), а также
замедления старения.
Таким образом, управлению присущи всего три функции. Соответственно, и в отношении любой системы существует
всего лишь три основных типа задач управления и самоуправления (остальные являются их комбинациями):
1) отражение системой давления среды, т.е. внешней
угрозы;
2) давление системы на среду, т.е. достижение системой
заданной цели в среде;
3) достижение системой заданной цели в самой себе,
т.е. изменение себя.
Во всех состояниях взаимодействующих сторон и на
всех уровнях управления все сходные по каким-либо признакам
средства управления можно разбить на группы и назвать их
обобщѐнными средствами управления. К ним относятся:
1) воля человека;
2) стихии природы;
3) жизненные обстоятельства;
4) биополевое воздействие;
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5) спецсредства воздействия на подсознание;
6) служебные и бытовые манипуляции;
7) вещественно-силовое воздействие;
8) экономика (собственность и деньги);
9) информационно-психологическое влияние.
Теперь нелишне ответить на вопрос: почему воля человека стоит первой в списке обобщѐнных средств управления?
Бог никогда не подавляет волю человека, но подсказки о его неверном пути делает. Это же подтверждается и в Коране: «Бог не
меняет того, что (происходит) с людьми, покуда люди сами не
переменят того, что есть в них» (Сура 13:12). Это же записано
и в наших «Праведах»: «Ищущим Истины даѐтся Время. До
остальных – идущих к Диаволу – нет Дела Богу». А потому мы
на первое место среди всех средств управления поставили волю
человека. Даже выше средств управления, находящихся в Божьем ведении.
Бог проявляет своѐ отношение к людям как в виде русла
Божьего Промысла (в котором находятся все праведные люди,
получающие Божью помощь в своих делах), так и в виде более
широких границ Божьего Попущения (в пределах которого
данному неправедному человеку через неблаговидные действия
других неправедных людей осуществляются подсказки Свыше).
Эта уверенность основывается на том, что Бог разговаривает с
каждым человеком только персонально и только на языке его
жизненных обстоятельств, хотя далеко не каждый человек к
нему прислушивается – из-за того и страдает. На этом строится
этическая сторона всей концепции ОМЭУС.
В области Попущения Бог проявляет себя стихиями природы и жизненными обстоятельствами (которые не касаются того, кто находится в русле Божьего Промысла, хотя ему они тоже
видны).
Стихиями природы являются: земля, вода, воздух,
огонь, эфир (или по древнему дух). Они проявляются через всемирное тяготение, инерцию, землетрясения, извержение вулканов, удары молний, бури, смерчи, шторма, цунами, ливни, потопы, оползни, град, засухи и т.п.
На первый взгляд может показаться, что стихия потому
так и называется, что она стихийная, т.е. случайная и как бы
бессознательная. А на самом деле оказывается, что наша планета как Истинный Господь выражает себя весьма сознательно. По
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этой теме можно привести несколько примеров.
Так, формирование египетскими жрецами Глобального
библейского проекта порабощения народов мира и его внедрение после 1100 г. до н.э. сопровождалось губительным иссушением Восточного Средиземноморья, т.е. тех стран, где начал
внедряться этот антинародный проект.
С другой стороны, специалисты проанализировали 15
важнейших случаев переселения народов – как сопровождавшихся военными столкновениями, так и вполне мирных. Из них
13, вызванных военным вторжением, совпадают по времени с
эпизодами глобальных похолоданий и только 2, связанных с
расселением финикийцев по Средиземноморью (в XI-IX веках
до нашей эры) и расселением этрусков в Италии (около 1000 г.
до н.э.), сопровождались локальным потеплением климата.
Эпоха же начальной христианизации Римской империи в
200-400 гг. н.э. сопровождалось максимумом похолодания в Северном полушарии (по-видимому, все дальнейшие планы авторов Глобального библейского проекта были видны Свыше). Как
ни удивительно, но возникновение всех мировых религий (используемых как инструменты глобальной политики) сопровождалось ухудшением локальных климатических условий. По
крайней мере, так отмечают исследователи.
Похолоданием в XI-XII века сопровождался и первый
Крестовый поход. А разгул инквизиции в Европе в 1645-1705
годах сопровождался так называемым Малым ледниковым периодом. Если учесть, что характеристикой высокой солнечной
активности являются его пятна, то в течение 1646-1716 пятен на
солнечном диске почти не было.
Нелишне отметить и значительные морозы зимой 19411942 гг., когда фашистская Германия напала на СССР, а еѐ войска стояли у Москвы. В то же время в 20-х и 30-х годах, т.е. между двумя мировыми войнами наблюдалось потепление климата. А в 1913 г., т.е. накануне Первой мировой войны пятен на
солнечном диске не наблюдалось в течение 311 дней.
Следует отметить, что Солнце, по мнению учѐных, – это
светило, способное к резким и труднопредсказуемым изменениям, не поддающимся объяснению. Но они не догадываются, что
закономерности поведения нашего Бога Ра нужно искать не
в физике, а в нравственности людей...
Нельзя также не вспомнить ураган «Катрину», который
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29 августа 2005 г. разрушил Новый Орлеан, после чего под водой оказалось около 80% площади города. Почему-то замалчивается, что в этом городе на следующий день после разрушения
был запланирован 150-тысячный парад гомосексуалистов. Комментарии, как говорится, излишни.
Стихии природы откликаются не только на массовые социальные явления, но и на действия отдельного человека. В
этом случае они не носят глобального характера, а являются сопутствующими человеку природными факторами наряду с другими его жизненными обстоятельствами.
Стихии природы и жизненные обстоятельства человека
никогда не были случайными. И вообще в мире ничего нет случайного, а отмеченные выше глобальные и локальные свойства
природы составляют тот язык, на котором с нами общается Бог.
К сожалению, большинство из нас не понимает и, что ещѐ хуже,
не желает его понимать.
Жизненными обстоятельствами человека могут быть:
1) стечение определѐнных обстоятельств или неблагоприятные погодные условия, препятствующие осуществлению
запланированного события (опоздал на поезд, забыл билет, порвал одежду, упал в лужу, гроза, ливень, удар молнии и т.п.);
2) потеря имущества и/или денег в результате несчастных случаев или стихийных бедствий;
3) сиротство (как врождѐнное, так и отказное или в результате гибели родителей от несчастного случая);
4) рождение в роду только однополого потомства
(только мальчиков, или только девочек);
5) проблемы с семейным состоянием: безбрачие, неоднократное вдовство, бездетность;
6) несчастные случаи, влияющие на здоровье (ушибы,
порезы, вывихи, переломы);
7) неправедные действия другого лица (оскорбление, обман, воровство, грабѐж, драка, изнасилование) в отношении
данного человека;
8) неизлечимая болезнь, инвалидность – как своя, так и
детей (рождение убогих и их миссия), а также беспричинное
злоупотребление спиртным и наркотиками (и связанное с этим
нежелание жить или потеря интереса к жизни);
9) неожиданная (и казалось бы, беспричинная) смерть,
в том числе во всѐм роду в определѐнном возрасте мужских или
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женских линий.
Бог приводит людей к таким жизненным обстоятельствам с сопутствующими им проблемами, при которых выявляются ошибки собственной нравственности. А устранѐнные
ошибки нравственности, прямо или опосредованно открывают
возможности для перемен в жизни, ведут к разрешению проблем и изменению обстоятельств.
Эти изменения помогают человеку возвратиться в русло
Божьего Промысла, в котором люди получают возможность индивидуального единения с Божественными силами. Таких людей называют Божьими избранниками, и им уже не нужны посредники в общении с силами света, а также с эгрегорами и душами их предков.
Как уже указывалось выше, личное самоуправление
является основой любого другого управления. Рассмотрим его
показатели (характеристики).
Объектом управления при личном самоуправлении является человек, а субъектом управления – он сам. Это не вызывает ни у кого сомнения, исходя из названия этого уровня
управления.
Что же тогда является средством управления самим собой? Единственным средством управления самим собой является своя воля. При этом оказывается, что безвольным человеком управляет кто-то другой, включая и через его желания. Но
это будет уже не самоуправление, а управление человеком извне
как биороботом.
Инструментами (исполнительными элементами) у человеческой воли могут быть обычные средства управления:
биоэнергетический удар (как разновидность биополевого воздействия), вещественно-силовое воздействие и самовнушение
(как элемент информационно-психологического влияния). Но
они не всегда ей подчиняются, а зачастую находятся под властью ощущений и чувств (желаний).
А душа человека при самоуправлении выступает управляющей структурой.
Иерархически более высоким управлением при личном
самоуправлении являются:
1) Бог;
2) Род и его эгрегор (дух рода);
3) семья (родители) и еѐ эгрегор (домовой);
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4) надгосударственное управление;
5) светская власть разных уровней;
6) начальник на работе;
7) добровольно взятые обязательства (в различных обществах, партиях, клубах, договорах).
3. Что такое «Божий Промысел»?
Как известно, А. С. Пушкин в «Песне о ―вещем‖ Олеге»
весьма красноречиво охарактеризовал Божий Промысел, назвав
его Небесной Волей:
«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен,
Правдив и свободен их вещий язык
И с Волей Небесною дружен…»
Воля Божья — Небесная включает в себя две составляющих: Промысел, ведущий к предопределѐнным Богом целям развития, и Попущение, представляющее собой множество
возможностей ошибаться и действовать вопреки Промыслу,
предоставленное Богом субъектам наряду с возможностью выбора. Это – их учѐба, в том числе и на собственных ошибках, их
школа жизни. И как в каждой школе, в ней есть отличники и
второгодники.
Соответственно слова «с Волей Небесною дружен»
предполагают различение Промысла и Попущения и действия,
направленные на осуществление Промысла. В Коране способность к такому различению названа «фурканом».
Таким образом, Попущение Божье — это такое состояние взаимоотношений, когда одним субъектам Богом открыта
возможность оказать непосредственное или опосредованное воздействие, не укладывающееся в нормы праведных взаимоотношений, на других субъектов, которые сами уклонились от
объективной праведности.
В зависимости от того, насколько и как кто-то уклоняется от предложенных ему Свыше норм праведности, — настолько Бог не воспрепятствует неправедным действиям и в отношении него самого и не поддержит его неправедное противодействие тем, кто действует против него в пределах Попущения. При
этом Попущение в отношении каждого обусловлено достигнутым им личностным развитием: чем больше было дано Свыше
человеку, чем ближе его нравственность к праведности, чем
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большего он достиг в освоении потенциала развития своих способностей — тем строже отношение к нему Свыше и тем
строже ему самому следует быть в самодисциплине.
Однако в зависимости от того, насколько человек, даже
будучи неправеден, отзывчив к обращениям к нему Бога через
его внутренний мир (интуицию) и на языке его жизненных обстоятельств (см. об этом подробнее в [1]) и взращивает в себе
праведность, попущение в отношении него может простираться
в диапазоне от «демонстрационно-уведомительного» характера
внезапной опасности, не наносящей, однако, ущерба еѐ возможным жертвам, до уничтожительного характера ситуации по отношению к ним в случае, если они исчерпали Попущение в отношении себя. С другой стороны, при этом эти же события могут носить демонстрационно-уведомительный характер для кого-то другого. Это имеет место как по отношению к личностям,
так и по отношению к обществам и Человечеству в целом.
Попущение Божье во всех случаях промыслительно целесообразно, поскольку в нѐм Бог предоставляет возможность
неправедным одуматься самим под воздействием обстоятельств,
не нарушая Своею волей их свободы выбора и не подавляя их
волю. Это вполне возможно, если в психике человека устойчиво
работает связка: «Различение от Бога  внимание самого человека  интеллект, направленный на переосмысление событий в
жизни и собственной нравственности».
При этом, одни и те же обстоятельства, могут разрешиться как в области Божьего Попущения, так и в русле Промысла либо полностью, либо в каких-то своих составляющих. И
если человек такого рода неоднозначную предопределѐнность
разрешения ситуации, возникающей казалось бы попущением
Божьим, как-то ощущает и осознаѐт, то он вполне способен своею волей пройти еѐ в русле Промысла, избегнув воздействия
Попущения на себя и окружающих.
Попущение представляет собой своеобразный замыкатель обратных связей на человека: что сеешь — то и пожинаешь; во многих случаях — пожинаешь сторицей. Поэтому человек должен осмысленно относиться к тому, что приходит по обратным связям, выявлять их знак (положительная связь либо отрицательная) и изменять его на противоположный, если выявляется такого рода необходимость.
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4. Виды этики в Божьем Попущении
Знание о Божьем Попущении как об объективном явлении в жизни общества в целом и каждого человека в частности
позволяет выявить четыре основных вида этики:
1. Эксплуатация в своих интересах Божьего Попущения
таким, как оно сложилось в отношении других. Этим самым
происходит «заземление» человека, т.е. привязка к материальному миру и его ценностям.
2. Субъективная оценка границ Божьего Попущения и
злоумышленное введение окружающих в их область Попущения
с целью своекорыстной эксплуатации их в пределах своей области Попущения (так построены хозяевами все библейские
культы, и на этом стоит разноликий сатанизм).
3. Действия в пределах Божьего Попущения с целью пресечения чьих-либо неправедных действий после того, как неправедно действующие уведомлены о сути их неправедности, но
упорствуют в своѐм, не внемля уведомлениям о том, что им следует жить и действовать иначе.
4. Принципиальный отказ от не отвечающего нормам
праведных взаимоотношений воздействия на других, однако,
возможного такого воздействия в пределах Божьего Попущения
в отношении них. При этом на себя возлагается обязанность
уведомлять возможные жертвы Попущения о том, что они находятся в его области, указывая им пути выхода и предоставляя
Богу миссию воздаяния упорствующим в неправедности. Этому
учил людей Иисус и этому принципу следовал он сам, пребывая
во плоти среди людей. Это — в нашем понимании — основа
христианской этики: «Пойдите, научитесь, что значит милости
хочу, а не жертвы» (Матфей, 9:13).
В обществе нормальной человеческой этики (в указанном смысле) возможно, чтобы человек был нравственно готов и умел принять к искреннему осмыслению и встречные уведомления со стороны окружающих о его собственной неправедности, дабы он мог с такого рода помощью других людей изменить самого себя.
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5. Границы Божьего Промысла и
Божьего Попущения
Где же границы между Божьим Промыслом и его Попущением? По нашему мнению эти границы нужно искать только
на основе фундамента ведических знаний о Мироздании, т.е. на
основе Троицы «Господь – Бог – Диавол», которая имеет множество проявлений. Если перевести на философский язык, то
это будет триада «суть – основа – основание», или, что ещѐ
проще, «всѐ – дело – тело».
В «Праведах» [1] сказано, что Бог находится выше Диавола и ближе к Господу, который является вершиной Троицы.
Соответственно, русло Божьего Промысла и Божье Попущение
разделяются по критерию отношений между Богом и Диаволом:
1) если Диавол не превосходит Бога, то это есть русло
Божьего Промысла;
2) если же Диавол стал выше Бога, но ниже Господа, то
это есть область Божьего Попущения (граница – равенство
Бога и Диавола);
3) если же Диавол стремится стать выше и Господа,
то при их равенстве, что есть граница Божьего Попущения,
Диаволу пресекается жизнь в явном мире.
Следует отметить, что во втором случае Диавол в области Божьего Попущения может быть орудием («отрицательным
учителем») Божьего Провидения по отношению к третьим лицам.
Давайте рассмотрим примеры этих границ на разных
уровнях и в разных проявлениях Троицы.
Так, в области мышления Троица проявляется триадой
«знание – разум – ум». Следовательно, ум не может быть поднят
выше разума (иначе наступит демонизм – о чѐм ниже), а разум –
выше знания (иначе наступит шизофрения). Соответственно, в
русле Божьего Промысла разум стоит выше ума, а если последний стремится его подчинить себе, то попадает в область Божьего Попущения до тех пор, пока ум не захочет стать и выше знания. Здесь его существование в проявленном мире и пресекается.
Кстати, следует отметить, что ум является внутренним
свойством мозга и способен только складывать и вычитать, т.е.
сравнивать. А разум – это свойство мозга быть антенной души и

115

принимать от Бога подсказки, названные интуицией, а также
инструментом подключения к различным эгрегорам.
Другим примером является триада «доля – воля – свобода». По этой теме часто задаѐтся вопрос: 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» наш ответ таков: всѐ, 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 его волю до тех же высот,
то из этого ничего хорошего не получится. Потому что ещѐ
больше потребуется тюрем и дурдомов или ситуация в обществе
вообще выйдет из-под контроля, и мы будем иметь анархию, потому что воля – это Бог, а он должен быть выше свободы – Диавола. Только подняв (укрепив) свою волю можно без вреда распорядиться дополнительной свободой.
Подобным способом (т.е. выделяя суть, основу и основание) можно проанализировать любую другую ситуацию, найти границы Божьего Промысла и Божьего Попущения. Правильный учѐт положения этих границ является искусством самоуправления и личностного управления любого нормального
человека.
6. Замысел жизнеустройства
Исходя из существования Божьего Промысла и Божьего
Попущения, на Земле всегда существовало только два замысла,
две концепции развития Человечества:
1) концепция (замысел) жизни людей в ладу с Законами Вселенной, законами природы, а также с тем, что люди
всегда называли Богом, Божьим Промыслом.
Это концепция Богодержавия, т.е. добронравия на Земле:
«...да будет воля Твоя и на Земле, как на Небе» (Евангелие от Матфея, 6:10); «...и пусть будет среди вас община, которая призывает
к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого.
Эти — счастливы» (Коран, 3.100).
2) концепция жизни вопреки Божьему Промыслу,
сатанинская концепция злонравия, в соответствии с которой
«каждый за себя», «живем один раз...», «после нас хоть потоп...»
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Но главное в этой концепции – это стремление жить за счѐт труда
других людей.
Концепция жизнеустройства формируется ответом на вопрос: «Как жить будем, люди?» Нормальные люди интуитивно
приходят к первому варианту ответа и следуют в своей жизни его
содержанию:
- люди, народы, страны должны жить дружно и счастливо, в мире и согласии, в достатке, без войн и кризисов;
- устойчивое развитие Человечества должно осуществляться таким жизнеустройством, которое отвечает законам природы, космическим законам, Замыслу Творца, то есть оно должно
быть устремлено к Богодержавию.
Либо?... Есть второй вариант ответа: в конфликте с Творцом и Его Промыслом. Тогда за кем будет победа?
Каждый человек, преодолевший личностный атеизм, рано
или поздно встаѐт перед выбором: «По какой из этих двух концепций строить свою жизнь и жизнь общества?»
Выбор концепции жизнеустройсва определяет тип деятельности человека, которая может быть как в ладу с Божьим Промыслом, так находиться и в области Божьего Попущения.
7. Типы психики человека и Божий Промысел
Всякий человек может быть носителем одного из четырѐх более или менее устойчивых в течение жизни типов строя
психики:
1) животный тип строя психики — когда всѐ поведение особи подчинено инстинктам и удовлетворению инстинктивных потребностей, невзирая на обстоятельства;
2) строй психики биоробота («зомби») — когда в основе поведения лежат культурно обусловленные автоматизмы, а
внутренний психологический конфликт «инстинкты — культурно обусловленные автоматизмы» в поведенческих ситуациях
в большинстве случаев разрешается в пользу культурно обусловленных автоматизмов. Но если изменяющиеся общественно-исторические обстоятельства требуют отказаться от традиционных в той или иной культуре норм поведения и выработать
новые, то «зомби» отдаѐт предпочтение сложившейся традиции
и отказывается от возможности творчества;
3) демонический строй психики характеризуется тем,
что его носители способны к творчеству и волевым порядком
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могут переступить и через диктат инстинктов, и через исторически сложившиеся нормы культуры, вырабатывая новые способы
поведения и разрешения проблем, возникающих в их личной
жизни и в жизни обществ. Будет ли это добром или злом в житейском понимании этих явлений окружающими — зависит от
их реальной нравственности. Обретая ту или иную власть в обществе, демонизм требует безоговорочного служения себе, порождая самые жестокие и изощрѐнные формы подавления окружающих и различные виды атеизма;
4) человечный строй психики характеризуется тем, что
каждый его носитель осознаѐт миссию человека — быть наместником Божиим на Земле. Соответственно этому обстоятельству он выстраивает свои личностные взаимоотношения с Богом
по Жизни и осмысленно, волевым порядком искренне способствует осуществлению Божьего Промысла так, как это чувствует и
понимает. Обратные связи (в смысле указания на его ошибки)
замыкаются Свыше тем, что человек оказывается в тех или
иных обстоятельствах, соответствующих смыслу его молитв и
намерений. Иными словами, Бог говорит с людьми языком
его жизненных обстоятельств и в этом состоит нравственноэтическое доказательство Им Своего бытия, даваемое им на
веру каждому, кто того пожелает. Т.е. для человечного строя
психики нормальна неформальная, внедогматическая и внеритуальная вера Богу по жизни и действие в русле Его Промысла по
своей доброй воле.
Ещѐ один тип строя психики люди породили сами –
опущенный в противоестественность, когда субъект, принадлежащий к биологическому виду «человек разумный», одурманивает себя разными психотропными веществами: алкоголем,
табаком и более тяжѐлыми наркотиками наших дней.
На длительных интервалах времени (в пределах жизни
одного поколения) выстраивается следующая схема подчинения
личностей по типам психики:
- демонические личности программируют поведение
зомби;
- зомби пасут особей с животным строем психики;
- безвольными людьми с опущенной в противоестественность психикой затыкают все дырки в обществе;
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- и только люди с человеческим типом строя психики
способны всѐ это видеть, имеют знания и волю изменить их и
свою жизнь к лучшему.
В русле Божьего Промысла находятся люди с человеческим типом строя психики. В Божье Попущение попадают люди
с демоническим, зомбическим и животным типом строя психики, а также люди, опущенные в противоестественность действием различных наркотиков.
Основной закон наследования кармы:
Кармическое наследие (т.е. наследственное искажение биополей человека) передаѐтся из поколения в поколение преимущественно только со сменой пола: от отца к дочери и от матери к сыну.
Возможно и обратное влияние от потомков к предкам с
той же закономерностью. Существует такая же и энергетическая
зависимость детей от родителей: мальчик эмоционально более
привязан к матери, а дочь – к отцу.
Из этого следует также и наследственное отношение
детей к своим родителям: если мать не любит отца, то к отцу
так же будет относиться и его сын, т.е. без любви и должного
уважения. С другой стороны, и сын будет напоминать матери о
нелюбимом муже, что также скажется на еѐ отношениях к сыну.
Мать также не будет уважать и свою свекровь как человека, на
биополевом уровне связанного с нелюбимым ею мужем. Аналогично отношение и дочери к матери – через призму отношения к
ней (т.е. к матери) отца.
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
КОСМОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Н.А. Жук
1. Что такое «космология»?
Космология – это та общая часть математики, физики,
астрономии и философии, в которой изучается структура и эволюция Вселенной как единого целого. Математика дала космологии тензорное исчисление и дифференциальную геометрию
многомерных пространств, физика – общую теорию относительности (ОТО) и, как считают, теорию элементарных частиц,
астрономия – объективные характеристики крупномасштабной
структуры Вселенной, философия – общие методы научных исследований и мировоззренческие обобщения.
Не следует путать космологию с косметологией, парапсихологией, сексологией, уфологией, космогонией и другими
науками. Ближайшей соседней наукой к космологии является
космогония. Поэтому дадим и ей определение, чтобы не путать
с космологией.
Космогония – это наука о происхождении, строении и
эволюции небесных тел. А космология, повторим, – это наука о
происхождении, строении и эволюции Вселенной как единого
целого.
Целостное представление о Вселенной ставит космологию в особое положение по отношению к другим наукам. Действительно, если любая другая наука может исследовать свой
предмет со всех сторон и в полном объѐме, то космологии доступна только часть Вселенной, т.е. только часть своего предмета
исследования (и то только изнутри, поскольку познающего
субъекта невозможно отделить от предмета исследования). Так
как целое обладает такими качествами, которых нет у его частей, и именно этими качествами оно, собственно говоря, отличается от этих частей – то становится понятным наличие тех затруднений, которые космология испытывала во все времена.
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А смысл этих затруднений всегда сводился к одному:
никакая физическая теория не могла в полной мере объяснить
наблюдаемые свойства Вселенной. Если же теорию каким-либо
образом приспосабливали для описания одних свойств Вселенной, то появляющиеся при этом следствия не согласовывались с
другими известными еѐ свойствами или выходили за пределы
здравого смысла.
Усугубляет ситуацию и тот факт, что четырехмерное
пространство-время в ОТО описывается десятью переменными,
в то время как сама теория предлагает только шесть независимых уравнений. А ведь даже школьники знают, что если число
переменных больше числа уравнений, то такая система не имеет
однозначного решения. Поэтому не удивительно, что на одних
только уравнениях ОТО объективную картину мира никому построить до сих пор не удалось.
Отсутствие однозначности в теории приводило к необходимости выдвижения ряда предположений или гипотез для
объяснения тех или иных свойств Вселенной. И здесь хотя бы
кратко необходимо сказать о гипотезах вообще.
Несмотря на то, что теоретическая физика использует
математические методы исследований, она не является разделом
математики и даже более того – коренным образом отличается
от математики. Критерием истинности математической теории
является соответствие рассуждений автора некоторым законам
логики. Критерием же истинности физической теории является
соответствие еѐ выводов реальным свойствам окружающего нас
мира. Соответственно, с точки зрения логики можно построить
бесконечное количество математических теорий, а с точки зрения практики – только такие теории, которые последовательно
всѐ более и более точно описывают объективную реальность,
т.е. природу.
Иными словами, физическое знание имеет не индуктивную, а гипотетико-дедуктивную структуру. Законы физики первоначально выступают как некоторые гипотезы о структуре мира, из которых методами дедукции выводятся эмпирически проверяемые следствия. Проверка следствий означает проверку
всей теоретической системы.
Таким образом, создание любой фундаментальной физической теории всегда начинается с выдвижения гипотезы. Новаторство же научных гипотез, как подметили сами учѐные, нахо-
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дится в обратной зависимости от значимости исследуемого объекта: чем больше значимость, тем консервативнее гипотезы и,
наоборот, чем меньше значимость, тем больше смелости и новаторства в предлагаемых гипотезах. Космология как наука обо
всей Вселенной олицетворяет собой основы мировоззрения цивилизованного человечества. Поэтому в ней так консервативны
гипотезы и с таким большим трудом пробивают себе дорогу новые концепции.
Достаточно вспомнить революционные взгляды Галилея
(о вращении Земли), Коперника (о планетной системе с центральным Солнцем), Бруно (о множественности звѐздных миров), которые последнему даже стоили жизни. А общепринятая
ныне концепция расширяющейся Вселенной пробивала себе дорогу в жизнь с начала 20-х годов и только к концу 60-х годов
стала господствующей в космологии. Сколько же времени понадобится, чтобы изменить эту концепцию? И наступит ли когда-либо конец созданию новых моделей Вселенной?
В отличие от частных научных гипотез, научная картина
мира не может превратиться в строгую теорию, так как это была
бы теория всей действительности, всех мыслимых астрономических, биологических и любых иных явлений. Но действительность неисчерпаема и процесс еѐ познания бесконечен. Поэтому
и космология как основная составная часть научной картины
мира никогда не сможет перейти в ранг строгой и законченной
теории потому, что она является результатом слишком далѐких
экстраполяций известного на такие обширные (бесконечные)
объѐмы неизвестного, в которых могут существовать совершенно пока неизвестные нам законы природы и формы самой материи.
Чтобы изучить целое по его части, требуется непрерывная интеграция представлений о предмете исследования с самых
разных точек зрения на каждом этапе его изучения и непрерывное согласование следствий разрабатываемой теории с объективной реальностью.
Несоблюдение принципа соответствия (перехода новой
или более общей теории в старую или в менее общую теорию
при некоторых менее общих условиях), появление внутренних
противоречий (нескольких выводов из одной теории, которые
исключают друг друга), сингулярностей (нулей и бесконечностей там, где их не может быть в принципе) и парадоксов (аб-
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сурдных выводов из, казалось бы, правильной теории) при применении созданной теории к описанию целого указывает на
ложность того пути, по которому пошли исследователи.
Именно такая ситуация и сложилась к настоящему времени в космологии, официальная концепция которой базируется
на идее Большого Взрыва, т. е. взрыва всей Вселенной, который
якобы произошѐл 13,7 млрд. лет тому и привѐл в движение все
еѐ массы.
2. С чего начиналось научное
исследование Вселенной?
Первый истинно научный подход к изучению Вселенной
связан с именем Ньютона. Его закон всемирного тяготения (так
принято его называть), прекрасно описывающий движение звѐзд
и планет, столкнулся, однако, с непреодолимыми трудностями,
когда был применен ко Вселенной в целом. Если бы Вселенная
обладала конечными размерами, то все еѐ массы под действием
сил тяготения устремились бы к общему центру и собрались бы
в одном месте. Но на практике испокон веков люди видели на
небе одни и те же созвездия и, естественно, считали Вселенную
статичной, неизменной. Чтобы преодолеть разрыв между теорией и наблюдениями, Ньютон постулировал, что Вселенная бесконечна, так что не существует единого центра, на который
могло бы всѐ падать.
Однако и это не спасло космологию Ньютона от внутренних противоречий. Уже в 1744 г. швейцарский астроном Шезо высказал предположение, а в 1826 г. немецкий врач и любитель астрономии Ольберс сформулировал так называемый фотометрический парадокс. Этот парадокс заключается в том, что
если допустить бесконечность Вселенной, то в соответствии с
теоретическими рассуждениями небо должно было бы сиять так
же ярко, как поверхность Солнца, чего на самом деле не наблюдается.
Действительно, если Вселенная бесконечна и равномерно заполнена звѐздами, то, в каком бы направлении неба мы ни
посмотрели, наш луч зрения, в конце концов, должен будет упереться в поверхность какой-либо звезды, поэтому-то ночное небо и должно сиять необычайно ярко. А несовпадение, казалось
бы, правильной теории с очевидным фактом и составляет суть
всякого парадокса.
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В 1895 г. немецким астрономом Зеелигером был сформулирован гравитационный парадокс, который ещѐ убедительнее показал полную несостоятельность теории тяготения Ньютона для описания свойств Вселенной в целом. Суть этого парадокса заключается в свойстве сферически-симметричной материальной оболочки – наподобие мыльного пузыря – не создавать во внутренней полости никакого гравитационного поля (в
соответствии с законом тяготения Ньютона). С использованием
этого свойства можно доказать существование какой угодно по
величине и направлению силы, действующей со стороны гравитирующей среды на выделенную точку. Вот эта неоднозначность в доказательстве и породила упомянутый парадокс.
Есть ещѐ одна проблема, по поводу которой не утихают
споры и в настоящее время. Со времѐн Ньютона известно, что
ускоренное движение и сила тяготения создают как бы один и
тот же эффект, а равенство инертной и тяжѐлой масс проверено
с высочайшей точностью. (Для тех, кто забыл, напомним, что
инертная масса входит во второй закон Ньютона, а тяжѐлая - в
закон всемирного тяготения).
Численное равенство двух, казалось бы, различных масс
наводило на мысль о существовании какого-то фундаментального закона. Ещѐ в начале XVII века ирландский философ Беркли
высказал предположение, а через сто пятьдесят лет австрийский
физик Мах сформулировал гипотезу о том, что никакой инертной массы не существует, а инертные свойства материальных
тел обусловливаются их гравитационным взаимодействием со
всеми другими массами Вселенной. С лѐгкой руки Эйнштейна
эта гипотеза получила название принципа Маха.
Принцип Маха сыграл большую эвристическую роль
при создании Эйнштейном ОТО, но после создания теории никакие попытки доказать или опровергнуть этот принцип успеха
не имели.
Как бы там ни было с принципом Маха, а ОТО все же
удовлетворительно объяснила те локальные явления, которые не
укладывались в рамки теории Ньютона, и предсказала новые.
Однако первая же попытка Эйнштейна в 1917 г. применить
свою теорию ко всей Вселенной, считавшейся статичной, потребовала модификации уравнений ОТО путѐм добавления к
ним слагаемого с так называемой космологической постоянной
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– настолько малой, что о необходимости еѐ ведения в теорию
нет единого мнения до сих пор.
По физическому смыслу это слагаемое должно было
описывать действие неких гипотетических сил отталкивания,
препятствующих сжатию Вселенной под действием сил тяготения. Если рассматривать расстояния порядка размеров Солнечной системы или даже Галактики, то это слагаемое практически
не играло бы в их судьбе никакой роли. Но в космологических
масштабах его влияние должно было быть огромным.
Относительно целесообразности введения в ОТО космологической постоянной в учѐном мире никогда не было единого
мнения в связи с тем, что был неясен смысл гипотетических сил
отталкивания и, кроме того, последующие исследования показали, что и введение этой величины (именно в виде константы!) не
спасает модель статичной Вселенной, поскольку любые флуктуации плотности (которые во Вселенной существуют всегда
хотя бы за счѐт квантовых эффектов) приводят к самопроизвольному сжатию или расширению всей материи или отдельных
еѐ частей. Таким образом, модель статичной Вселенной в то
время не получилась, но проблема космологической постоянной
осталась.
В 1922 г. советский математик и геофизик Фридман нашѐл нестационарные решения уравнений ОТО. Согласно этим
решениям, Вселенная не может быть статичной – она должна
эволюционировать: либо сжиматься, либо расширяться. В 1929
г. американский астроном Хаббл обнаружил, что с увеличением
расстояний до галактик практически линейно увеличивается и
смещение их спектров излучения в красную сторону, что в соответствии с известным эффектом Доплера было истолковано как
их взаимное удаление, т. е. расширение Вселенной. С тех пор в
космологии фигурирует постоянная Хаббла, характеризующая
скорость этого расширения.
В 1948 г. американским физиком Гамовым было предложено для модели расширяющейся Вселенной «горячее начало» – теория Большого Взрыва. Эта теория получила наибольшее признание после открытия в 1965 г. американскими радиоастрономами Пензиасом и Вильсоном микроволнового фонового излучения космоса с эффективной температурой 2,7 К. Это
излучение приходит к нам со всех точек звѐздного неба с одинаковой интенсивностью (за вычетом скорости движения Земли
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совместно с Солнечной системой). Считают, что оно является
реликтом, т. е. спутником Большого Взрыва, выделившимся в
раннюю эпоху расширения Вселенной.
3. Проблемы Большого Взрыва Вселенной
Удивительное совпадение решений уравнений ОТО с астрономическими открытиями разных лет послужило причиной
того, что в настоящее время общепринята только одна космологическая концепция – концепция расширяющейся Вселенной.
Разновидности же космологических моделей проявляются лишь
в том, сменится ли расширение сжатием и закончится Большим
Хлопком или будет продолжаться вечно. Однако более глубокие
исследования концепции расширяющейся Вселенной выявляют
ряд слабых мест, которые традиционными подходами не удаѐтся
обойти.
Так, теория Большого Взрыва, который произошѐл по
оценкам специалистов 13,7 млрд. лет тому, приводит к проблеме
сингулярности, связанной с тем, что Вселенная начала расширяться из точки с бесконечной плотностью материи, что уже само по себе противоречит здравому смыслу. Неясен и смысл
«рождения» Вселенной. Возникает закономерный вопрос: а что
было до этого? А что окружало Вселенную до взрыва? Куда она
расширяется теперь? Кто еѐ взорвал? И т.д. и т.п.
С другой стороны, из теории следует, что если бы в первые мгновения после взрыва плотность материи всего лишь на
10-53 % превосходила некоторую критическую, то расширение
Вселенной давным-давно сменилось бы сжатием и мы теперь
наблюдали бы не удаление галактик друг от друга, а их быстрое
сближение. Напротив, если бы плотность взорвавшейся материи
была хотя бы на 10-53 % меньше этого критического значения, то
современная средняя плотность Вселенной была бы существенно меньше наблюдаемой и зарождение жизни в ней стало бы невозможным.
И, наконец, изотропия (одинаковость по всем направлениям) реликтового излучения привела к проблеме космологического горизонта. Смысл этой проблемы заключается в том, что к
нам приходит излучение звѐзд из таких отдалѐнных и противоположно расположенных областей пространства, которые на
протяжении всей истории Вселенной (если допустить еѐ рождение) не успели оказать влияние друг на друга даже с помощью
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самых быстрых, т. е. световых сигналов. Почему же тогда свойства этих областей одинаковы?
К этому следует ещѐ добавить проблему существования
выделенной инерциальной системы отсчѐта (связанной с тем же
фоновым микроволновым излучением и глобальной системой
галактик), которая не вкладывается в рамки ОТО, но проявляется в реальной Вселенной, и многое другое. Но и того, что уже
названо, достаточно для возникновения недоверия к современным космологическим моделям, в основе которых лежит идея
Большого Взрыва.
4. Поиски нового теоретического фундамента
Неудачное применение ОТО к описанию Вселенной вызвало в научных кругах недоверие не только к созданной на еѐ
основе космологии, но и к самой теории относительности. А недоверие всегда рождает альтернативные варианты.
Так, например, в 80-х годах группой физиков во главе с
ректором (тогда) Московского государственного университета
Логуновым разработана релятивистская теория гравитации
(РТГ), которая, по мнению самих авторов, должна заменить теорию Эйнштейна. Если ОТО – чисто геометрическая теория, описывающая движение материи на фоне ею же искривлѐнного
пространства-времени, то РТГ представляет собой полевую теорию, наподобие электромагнетизма Максвелла, в которой полевые переменные рассматриваются на фоне плоского мира.
Правда другая группа московских физиков утверждала –
и похоже на законных основаниях, – что ОТО также имеет полевую формулировку и что принцип получения полевых уравнений в ней такой же, как и в РТГ. Более того, эта группа была
уверена, что сама РТГ является полевой формулировкой ОТО.
Полемика между указанными группами достигла в то
время такого накала страстей, что их работы печатались рядом в
одних и тех же номерах журналов, а обсуждение основных разногласий выплеснулось на страницы даже научно-популярных
изданий.
Не вдаваясь в полемику между приверженцами и противниками той или иной теории, следует отметить их общую закономерность: в одном из своих вариантов каждая из них приводит к одному и тому же результату – обобщѐнному уравне-
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нию Клейна-Гордона, которое больше характерно для квантовой
механики, чем для космологии.
К сожалению, этот случай малоизучен в рамках РТГ и
практически не изучен в ОТО. Над авторами РТГ довлела концепция расширяющейся Вселенной, которую они «постарались»
подтвердить. А если получен результат, в общих чертах совпадающий с общепринятой концепцией, то это успокаивает. Такова уж психология человека. Позиция же сторонников ОТО тем
более была непоколебима, и они больше были заняты исследованием гравитационных волн, чем выдвижением новых гипотез
в космологии.
Уравнение Клейна-Гордона (имеет нулевую правую
часть в отличие от обобщѐнного уравнения Клейна-Гордона)
впервые было предложено в 1926 г. независимо Клейном, Гордоном, Шрѐдингером и Фоком как релятивистское волновое
уравнение квантовой механики. Каким же образом подобное
уравнение перекочевало и в космологию? И как всѐ это нужно
понимать?
Наиболее понятные ответы на данные вопросы можно
найти в рамках ОТО. Но, прежде чем искать ответы, следует отметить, что для однозначного решения уравнении ОТО необходимо найти ещѐ четыре уравнения (для полноты системы). И такие уравнения в космологии имеются!
Итак, что мы знаем о Вселенной достоверно? Астрономические наблюдения свидетельствуют, что в глобальных масштабах геометрия Вселенной евклидова (это следует также и из
факта существования в физике десяти законов сохранения и из
других предпосылок)), а распределение материи в ней однородно. Эти два обстоятельства и дают ключи к однозначному решению уравнений ОТО.
Во-первых, условие евклидовости Вселенной однозначно приводит к выводу о том, что из двух видов уравнений Эйнштейна правильными являются только те из них, которые содержат космологическую постоянную (хотя на самом деле она и
не является постоянной величиной). Это же условие предполагает возможность полевой формулировки ОТО в виде разложения геометрии пространства-времени на плоский фон и отклонения относительно этого фона точно так же, как пульсирующий электрический ток можно представить в виде суммы постоянного и переменного токов.
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Во-вторых, условие однородности четырѐхмерного пространства-времени Вселенной по своему математическому
смыслу эквивалентно добавлению четырѐх недостающим для
полноты ОТО уравнений. Таким образом, система уравнений
становится замкнутой, а задача описания свойств Вселенной –
разрешимой без дополнительных допущений.
Более того, она не только становится разрешимой, но и
значительно упрощается, так как во многих случаях сферическая симметрия изучаемых объектов позволяет перейти от десяти переменных к одной – характеризующей гравитационное поле любого такого объекта Вселенной как функцию расстояния.
С учѐтом всего вышеизложенного и получается обобщѐнное
уравнение Клейна-Гордона.
Вне сферически-симметричного материального тела
обобщенное уравнение Клейна-Гордона преобразуется в обычное уравнение Клейна-Гордона, которое описывает распространение гравитационных волн в свободном пространстве, т. е. за
пределами тела. Гравитационные волны, в свою очередь, могут
возникать при резкой деформации тела, взрыве, коллапсе и т. п.
Но, нас здесь интересуют не способы генерации гравитационных волн, а их закон распространения.
В статическом случае для того же тела уравнение Клейна-Гордона преобразуется в нерелятивистское уравнение Неймана-Юкавы, решением которого является, соответственно, потенциал Неймана-Юкавы. Данное уравнение впервые было
предложено в 1896 г. немецким математиком Карлом Нейманом
для разрешения гравитационного парадокса в космологии, а в
1935 г. – японским физиком Юкавой для описания действия
ядерных сил, а теперь оно естественным образом появилось и в
космологии (как упрощение релятивистского варианта – уравнения Клейна-Гордона).
Характерной особенностью уравнения Неймана-Юкавы
и упомянутого выше уравнения Клейна-Гордона является то,
что они описывают короткодействующие физические процессы
и содержат в качестве характеристики затухания процесса постоянную величину, которая применительно ко всей Вселенной
названа радиусом гравитационных взаимодействий, именуемого
иногда радиусом Жука.
Скорость затухания этих процессов можно показать на
примере сравнения потенциала Неймана-Юкавы с потенциалом
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Ньютона, описывающем привычные для нас силы тяготения.
Так, если на расстоянии одного радиуса гравитационных взаимодействий от материального тела потенциал Неймана-Юкавы
составляет 37 % от потенциала Ньютона, то на утроенном расстоянии – уже только 5 %, а на удесятерѐнном – всего лишь
0,005 %.
Радиус гравитационных взаимодействий прямо пропорционален скорости света и обратно пропорционален корню
квадратному из плотности среды. Для реальной Вселенной с еѐ
исчезающе малой плотностью он равен примерно 20 млрд. световых лет или 10-26 м. Поэтому на тех расстояниях, с которыми
обычно имеет дело человек, заметить разницу между реальными
силами тяготения и силами, вычисленными по формуле Ньютона, практически невозможно. Действительно, даже на расстоянии в 1000 км относительная разница между ними составляет
всего 10-40. Разве эту разницу можно измерить экспериментально?
В совершенно же пустой Вселенной уравнение КлейнаГордона переходит в привычное для нас волновое уравнение
Даламбера, описывающее распространение гравитационных
волн (отождествлѐнных с электромагнитными волнами) в свободном пространстве при отсутствии материи, а нейманюкавовский закон тяготения преобразуется в известный закон
тяготения Ньютона. Таким образом соблюдается принцип соответствия в физических теориях и показывается, что известные
законы физики являются всего лишь приближениями более общих физических законов Вселенной.
До сих пор мы рассматривали в среднем неподвижное
относительно всех масс Вселенной материальное тело. Если же
тело разогнать до некоторой скорости, то его взаимодействие с
окружающей средой изменится: ослабнет гравитационная связь
с массами позади себя и усилится впереди по ходу движения.
При определении характера и величины этих изменений
однозначно доказывается тождество инертной и гравитационной
масс и показывается, что инертные свойства материальных тел
обусловлены их гравитационным взаимодействием со всеми
массами Вселенной в духе принципа Маха. Воистину именно в
этом ощущается наибольшее соответствие между названием
ОТО и еѐ физическим содержанием!
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Чрезвычайно интересен и сам механизм взаимодействия
материального тела со Вселенной. Скорость света постоянна
только в инерциальных системах отсчѐта (системах координат,
движущихся равномерно, прямолинейно и имеющих свой собственный масштаб пространства и времени). Именно в таких
системах справедливы все основные законы физики в наиболее
простом виде. И именно в своей собственной инерциальной системе отсчѐта по этим законам осуществляется взаимодействие
любого данного тела с другими материальными телами Вселенной.
Но, как оказалось, скорость света в системе отсчѐта,
движущейся относительно наблюдателя, измеренная по масштабам пространства и времени этого наблюдателя, подчиняется обыкновенному закону сложения скоростей так, что она может быть значительно больше или меньше 300 тыс.км/с. Указанное утверждение эквивалентно рассмотрению всех процессов
Вселенной в одной единственной системе отсчѐта, жѐстко связанной с наблюдателем (что и исключает всякие недоразумения). Вот эта особенность в совокупности с выявленным ограничением радиуса гравитационных взаимодействий и обеспечивает уникальные закономерности взаимодействия материального тела со всеми массами Вселенной.
Так, при движении материального тела относительно
Вселенной на него должна действовать тормозящая сила за счѐт
гравитации тех масс, от которых оно удаляется. Поскольку еѐ
величина оказалась пропорциональна скорости движения, а не
квадрату скорости, как это бывает с лобовым сопротивлением в
аэродинамике, то такое свойство Вселенной названо гравитационной вязкостью (по аналогии с вязкостью любой другой среды). Иными словами, Вселенная не является консервативной
системой в прямом смысле этого слова. В ней постоянно происходит обмен между механической энергией отдельных еѐ компонентов и гравитационным полем. Поэтому, отказавшись от
модели расширяющейся Вселенной, мы не вернулись к статичной Вселенной Ньютона, а создали новую, стационарную модель.
5. Первые следствия нового фундамента
Торможение от действия гравитационной вязкости чрезвычайно мало. Оно пропорционально скорости движения тела, а
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коэффициент пропорциональности равен примерно 10-18. И что
интересно – не зависит от массы тела. Но, невзирая на такую
малую величину, гравитационная вязкость приводит к весьма
интересным явлениям во Вселенной.
Например, силы сопротивления, обусловленные гравитационной вязкостью, становятся сравнимыми с силами притяжения средней галактики на расстоянии в 500 кпс (килопарсек =
319 м) от еѐ центра. А это – половина среднего расстояния между
галактиками. Значит, во Вселенной идѐт постоянная борьба между локальными и глобальными взаимодействиями и граница
этой борьбы сравнима со средним расстоянием между галактиками. Можно сказать, что именно гравитационная вязкость ответственна за среднемасштабную структуру Вселенной, связанную со скучиванием вещества в галактики.
Сюда следует добавить и тот факт, что поскольку реальные силы тяготения отличаются от ньютоновских, то становится
несправедливым и свойство сферически-симметричной материальной оболочки не создавать во внутренней полости сил тяготения. Напротив, в реальной Вселенной всякое уплотнение материи в виде оболочки ведѐт к дальнейшему наращиванию еѐ
плотности, в том числе и из внутренней полости. И именно в
этом заключается секрет эффекта «мыльной пены» в крупномасштабной структуре Вселенной, связанной с образованием
пустот и стенок этой «пены» из скоплений галактик.
Материальная среда Вселенной, взятая в глобальном
масштабе, влияет не только на движение материальных тел, но и
на распространение полей. Мы уже видели, как это влияние сказываются на гравитационном поле любого материального тела.
И как гравитационные поля всех тел складываются и формируют структуру самой Вселенной. Они, как оказалось, влияют
также и на распространение света, уменьшая его энергию с расстоянием. А это изменение, в свою очередь, сопровождается
уменьшением его частоты. В линейном приближении эффект от
действия такого закона легко спутать с эффектом Доплера, что и
было сделано при объяснении красного смещения в спектрах
излучения других галактик.
На основе стационарной модели Вселенной удалось найти взаимосвязь и между такими, казалось бы, не связанными
между собой частями, как специальная теория относительности
(СТО) и ОТО. Так, замедление течения времени в СТО при
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движении объекта с большой скоростью никак не связывалось с
наличием других масс во Вселенной. В ОТО же подобное замедление существует только при нахождении вблизи массивного тела. В действительности оба эти эффекта идентичны друг
другу по своей природе, так как на движущийся в однородной
изотропной среде объект также действует гравитационный потенциал, зависящий от скорости движения. Одним словом, СТО
является частным случаем ОТО для однородного изотропного
пространства, заполненного материей. Пространство и время в
СТО стали теперь так же, как и в ОТО, неотделимы от материи.
Есть и другое направление, где можно говорить об идентичности, и другие масштабы, на которых действуют подобные
законы, – это микромир. Поэтому полученные автором результаты могут вести к определѐнному пересмотру всех наших
представлений о свойствах мироздания: от макро к микромиру.
Действительно, открывшаяся аналогия между гравитацией и ядерным взаимодействием, между макро и микромиром,
между Вселенной и атомом заставляет задуматься. Оказывается,
гравитация и ядерные взаимодействия не только описываются
одинаковыми уравнениями, но и энергия связи материального
тела со всеми массами Вселенной, вычисленная с использованием реального закона тяготения, с точностью до знака равна
внутренней (т. е. ядерной) энергии этого же тела.
Более того, имеются веские аргументы в пользу того, что
гравитационное и ядерное взаимодействия – это вообще один
вид физических взаимодействий, проявления которого мы наблюдаем либо в чудовищно разреженной (Вселенная), либо в
чудовищно уплотнѐнной (атомное ядро) среде. Причѐм первое
проявление мы наблюдаем изнутри, а второе – снаружи той среды, где это взаимодействие «работает».
Действительно, ядерные взаимодействия сильнее гравитационных примерно на 40 порядков. Причем это сравнение
осуществляется по энергии взаимодействия mc2. Следовательно,
исходя из эквивалентности взаимодействий, для скоростей света
это соотношение уменьшается до 20 порядков, т. е. в атомном
ядре скорость распространения взаимодействий по расчѐтам
должна быть равна 10-12 м/с. Время пересечения протона или
нейтрона на такой скорости будет составлять 0,001 с, что сравнимо со скоростями протекания ядерных реакций.
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Если теперь воспользоваться формулой для определения
радиуса гравитационных взаимодействий, то при указанной
скорости получается величина 10-15 м, которая в точности соответствует размеру нуклона (протона или нейтрона).
На этой же основе совсем неожиданное объяснение получило и явление, известное в ядерной физике как «дефект
масс». Оказывается, в соответствии с реальным (а не нейманньютоновским) законом тяготения материя с большой плотностью способна создавать экранирующий эффект и чем больше
этой материи, тем большая еѐ часть из внутренних областей перестаѐт взаимодействовать с окружающим миром.
6. Практические результаты
По всей видимости, до сих пор эти выгоды представлялись весьма туманно и связывались в основном с уточнением
знаний по отдельным вопросах той или иной модели Вселенной
в рамках концепции Большого Взрыва, т. е. мыслились выгоды
не вещественные, а познавательные. Новый подход в изучении
Вселенной также даѐт определѐнные возможности, позволяющие уточнить численные значения некоторых еѐ параметров и
подтвердить или опровергнуть правомочность самого подхода.
Так, уменьшение частоты света при его распространении
в пространстве можно использовать для определения средней
плотности Вселенной. Принцип действия установки для этого
эксперимента основан на сравнении частот двух лучей света,
излученных одним квантовым генератором непрерывного действия, причѐм один луч света должен поступать на измерительное устройство непосредственно с генератора, а второй – после
прохождения определѐнного расстояния по световодному волокну, намотанному для удобства экспериментатора на катушку
Для осуществления эксперимента необходимо, чтобы
длина световода была порядка нескольких сот километров, а удлинение за счѐт всяких помех не превышало нескольких десятых длины волны используемого света. При этом одно биение
частот света придется регистрировать в течение примерно месяца. Как видно, эксперимент очень трудный, но осуществимый.
Зависимость же радиуса гравитационных взаимодействий от средней плотности среды, в которой эти взаимодействия
осуществляются, ставит на повестку дня вопрос о принципиальной возможности создания гравитационного экрана из материи с
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очень большой плотностью и, соответственно, очень маленьким
радиусом гравитационных взаимодействии в ней. Пока трудно
придумать механизм создания такого экрана (хотя и есть масса
экспериментальных проектов), но если он будет создан, то у человечества появится принципиально новое средство передвижения.
Действительно, если корпус летательного аппарата окружить гравитационным экраном и соответствующим образом
подобрать размеры самого аппарата и толщину экрана, то этот
аппарат сможет парить в воздухе, как стратостат, поскольку его
многотонная начинка практически полностью перестанет взаимодействовать с гравитационным полем Земли. Таким образом,
летательный аппарат будущего может представлять собой своего рода огромное искусственное атомное ядро со своеобразной
начинкой (оборудованием, экипажем, пассажирами) и управляемой оболочкой.
Этот аппарат и разгонять было бы не трудно, так как он
почти полностью перестал бы взаимодействовать и со всеми
другими массами Вселенной. А мы теперь знаем, что инертные
свойства материальных тел проявляются через их гравитационное взаимодействие со всеми массами Вселенной. Иными словами, фактически произошло бы уменьшение гравитационной
массы аппарата на несколько порядков.
Так, например, при толщине экрана в 10 радиусов взаимодействий проявляемая масса аппарата уменьшится в 2000 раз.
А это значит, во-первых, что такой аппарат можно было бы разгонять с большими ускорениями с помощью даже маломощного
(например, фотонного) двигателя, а во-вторых, что ускорение,
которое будут ощущать пассажиры этого аппарата, также будет
ослаблено во столько же раз, во сколько уменьшена масса. Следовательно, можно будет не опасаться за их безопасность даже
при самых резких маневрах. Если верить очевидцам, то такие
свойства имеют только «летающие тарелки».
Многочисленные наблюдения подтверждают необычность полетов неопознанных летающих объектов (НЛО) и
свойств их внешних оболочек. Отмечается, что после закрытия
люков и включения каких-то внутренних агрегатов полностью
исчезают все щели между люками и корпусами НЛО, а также
появляется свечение окружающей атмосферы, что свидетельствует о возникновении на их поверхностях каких-то сплошных
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экранов с огромной напряженностью поля. Хрональные явления, т. е. замедление хода времени по часам и ощущениям лиц,
попавших по каким-либо причинам в ближайшее окружение
НЛО при их посадках, свидетельствуют, что это поле является
гравитационным. Наблюдаются также исходящие от НЛО конусы света, характерные для работы фотонных двигателей. А вертикальное (вниз) направление этого излучения свидетельствует
о его цели – компенсировать остаточную силу тяжести летательных аппаратов.
Свойства уравнений ОТО таковы, что они допускают
существование не только гравитационных волн, но и гравитационных образований в виде вихрей. В отличие от гравитационных волн, скорость распространения которых равна скорости
света, гравитационные вихри могут перемещаться в пространстве с самыми маленькими скоростями. На своѐм пути они деформируют четырѐхмерное пространство-время так, что образуются
своего рода пространственные каналы, скорость света вдоль которых существенно больше, а в поперечном меньше обычных
300 тыс. км/с. (естественно, по фоновой метрике, а не по собственным масштабам пространства и времени).
Гравитационные вихри должны вызывать изменение
темпа хода времени, искривление лучей света и связанные с ними эффекты наблюдения вторых солнц, лун, других предметов и
источников света, а также их фокусировок и рассеяний. Кроме
того, они могут быть причиной телепортации различных объектов на малые и большие расстояния, внезапных исчезновений и
появлений как бы ниоткуда предметов, воды, огня – в общем,
всего того, что мы понимаем под термином «полтергейст».
Гравитационные вихри могут возникать при несимметричном коллапсе (сжатии) или взрыве звѐзд. При катастрофах
же галактического масштаба должны возникать целые гравитационные циклоны. Это даѐт основание полагать, что в природе
существует естественный способ быстрого перемещения материальных объектов в пространстве и во времени между звѐздными системами и даже галактиками по каналам, образованным
указанными явлениями природы. А это, в свою очередь, вселяет
надежду на возможность контактов с инопланетными братьями
по разуму...
Более подробно профессионалам можно порекомендовать книги автора [1-5].
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МИРОЗДАНИЯ
Н. А. Жук
Введение
Модель Вселенной и законы ее функционирования неотделимы друг от друга, как курица и яйцо. Поэтому построение
адекватной модели Вселенной позволяет отбраковать нереальные физические теории, уточнить существующие представления
о законах окружающего мира и применить эти законы для пользы человека.
Следуя этому направлению, я в 1984 г. заложил основы,
а в 1988 г. построил новую модель стационарной (нерасширяющейся) Вселенной в трѐхмерном пространстве и трѐхмерным
временем на основе обобщенных законов физики и многими
примерами доказал пригодность этих законов к описанию реальной природы.
В результате этого были сделаны следующие доказательства и открытия:
доказано тождество инертной и гравитационной масс в
духе принципа Маха;
открыт релятивистский закон всемирного тяготения в
форме потенциала 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;
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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
СТО и ОТО.
С 2002 г. новая релятивистская квантовая теория пространства, времени и физических взаимодействий стала называться квадродинамикой.
1. Закон преобразования координат
Решением XIII (1967) и XVII (1983) Генеральной конференции по мерам и весам дано современное определение метра и
секунды.
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Рис. 1. Деформация волн
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Интервал ds 2 c 2 dt 2 v 2 dt 2 в СТО является инвариантом по отношению к преобразованиям Лоренца. Но этот интервал строится на сторонах прямоугольного треугольника и
справедлив только для плоскости dy 2 dz 2 ds 2 , проходящей
через начало движущейся системы отсчета и перпендикулярной
вектору еѐ скорости. Применение преобразований Лоренца для
иных условий (что повсеместно и делается) противоречит вышеупомянутым определениям единиц длины и времени.
В отличие от этого автором еще в 1984 г. предложен и до
сих пор плодотворно используется закон преобразований координат, сохраняющий инвариантным весь фронт световой волны.
В проекциях на оси прямоугольной системы координат он выражается группой формул:
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Этот закон предполагает использование 3-мерного пространства и абсолютно симметричного ему 3-мерного времени.
Он являются следствием того, что масштабы пространства, времени и скорости света являются тензорами второго ранга, геометрические образы которых представляют собой сферы, сдвинутые относительно точки прикрепления пропорционально скорости движения одной инерциальной системы отсчета относительно другой (рис. 1).
2. Выбор уравнений поля и их преобразование
Как известно, существует два вида стандартных уравнений
ОТО:

Rik
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g ik

(2.2)

где: Rik – тензор Риччи, свертка тензора кривизны Риманаl
Кристоффеля Rijk
; Tik – тензор энергии-импульса материи; g ik

– метрический тензор четырехмерного пространства-времени;
R – скаляр кривизны, свертка тензора Риччи; – космологическая постоянная; æ = 8πG/c 4 – постоянная Эйнштейна; G – постоянная тяготения Ньютона; i, j, k, l =1,2,3,4.
В каждой из вышеуказанных систем есть 10 переменных
6 уравнений, что не дает возможности однозначного решения ни
одной задачи.
Для однозначного выбора уравнений ОТО взята глобальная евклидовость Вселенной, математическим выражением
которой является равенство
(2.3)
Rijkl
Rik R 0 .
Поскольку для реальной Вселенной, заполненной материей с ненулевой плотностью, æTik 0 , то становится очевидным факт невыполнения равенства (2.1). Таким образом,
плоскую в глобальных масштабах Вселенную могут описывать
только уравнения (2.2). При этом отклонения от плоского пространства-времени под действием гравитирующих масс представляются в виде суммы

ggik

ik

hik ,

(2.4)
которая соответствует заданию тензорного гравитационного поля h ik на фоне плоского материального мира в произвольных
координатах с метрикой ik .
Другим, не менее важным свойством является однородность и изотропность Вселенной в больших масштабах. Математически это свойство представляется в виде равенства нулю

gg ik и

ковариантной производной тензорной плотности
следствий этого равенства:

g g ik
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g g ik
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g h ik
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0,

(2.5)
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где точкой с запятой обозначена ковариантная производная, а
запятой – обычная.
После этого уравнения (2.2) с помощью преобразования
(2.4) и условия (2.5) – наподобие калибровочного условия Лоренца в электродинамике (но здесь обязательного!) – приводятся
к уравнениям полевой формулировки ОТО:

2
hik
3

 hik

2æTik ,

(2.6)

где:  – оператор Даламбера (даламбертиан); Tik – тензор
энергии-импульса материи вместе с гравитационным полем.
Условия (2.5) по своему математическому смыслу эквивалентны добавлению к традиционным уравнениям ОТО четырех недостающих до полноты системы уравнений, после чего
задача объяснения реальных свойств Вселенной становится разрешимой без каких-либо дополнительных и необоснованных
допущений.
При переходе к 6-мерному пространству-времени и тензору деформации эфира как основной характеристике поля
уравнения полевой формулировки ОТО преобразуются в уравнения квадродинамики:
2
■ ik k1 ik k 2Tik ; i, k 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;
(2.7)
2

где ■

x2

1 2
c x2 t x2

2

y2

1 2
c y2 t y2

2

z2

1 2
c z2 t z2

–

2
2 2
1
H2
c
0
– коэффи2
2
2
R0
c
c
2
циент связи параметров; k 2 2æc 2 – коэффициент связи с ма-

оператор Жука; k12

2
3

териальным тензором (в случае гравитации).
2
Здесь ik hik c – тензор деформации эфира, зависящий от наличия в эфире материальных тел или частиц (с тензором энерги-импульса Tik ), крупнее амера.
Для свободного эфира уравнения квадродинамики сводятся к волновым уравнениям электродинамики
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k12

0, i

1, 2, 3, 4, 5, 6 .

(2.8)
Как оказалось, уравнений электродинамики в два раза
больше, чем это следует из теории Максвелла.
i

i

3. Закон всемирного тяготения
Для двух же материальных тел с массами m1 и m 2 получается следующий релятивистский закон тяготения

F

r
R0

mm
G 12 2 e
r

r
.
R0

1

(3.1)

где параметр Жука R 0 в применении ко Вселенной назван радиусом гравитационных взаимодействий и определяется через
среднюю плотность Вселенной 0 (или другой интересующей
нас среды) и относительную скорость света c' по формуле

R0

m

c'

3
4 G

.

(3.2)

0

v

u

w
0

0'

Рис. 2. Деформация взаимодействий
В линейном приближении закон всемирного тяготения
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принимает вид:

F

G

m1 m2
r2
1
,
r2
R02

(3.3)

который показывает, что все материальные тела во Вселенной
взаимодействуют друг с другом практически только в пределах
радиуса гравитационных взаимодействий, равного примерно 1026
м (или 20 млрд. световых лет).
Детальный анализ взаимодействия материального тела
со всеми массами Вселенной при его разгоне показал, что характер этого взаимодействия сложным образом меняется: взаимодействие разгоняющегося тела со Вселенной в задней полусфере ослабевает, а в передней, наоборот, усиливается.
Более просто это можно пояснить при использовании линейного
приближения реального закона тяготения (3.3).
Согласно этому приближению, материальное тело взаимодействует со средой Вселенной только в пределах радиуса
гравитационных взаимодействий R 0 . При разгоне тела область
взаимодействия, не меняя формы, перемещается вперед по ходу
его движения пропорционально отношению скорости тела к
скорости света (рис. 2).
Автором найден прием, позволяющий определить количественные характеристики динамики этого взаимодействия и
показать, что второй закон Ньютона является следствием этого
взаимодействия. Причем во втором законе Ньютона автоматически появляется гравитационная масса вместо традиционно
принятой инертной. То же самое справедливо и в релятивистском случае. Таким образом, автором доказано тождество
инертной и гравитационной масс в духе принципа Маха. Иными
словами, доказано, что никакой инертной массы не существует,
а инертные свойства материальных тел проявляются через гравитационное взаимодействие со всеми массами Вселенной (точнее, через изменение этого взаимодействия). Аналогично объясняются и центробежные силы при вращении, отражающие третий закон Ньютона.
4. Основной закон динамики
Скорость света постоянна только тогда, когда она изме-
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ряется по собственным масштабам пространства и времени, а c'
— это скорость света в одной инерциальной системе отсчета,
измеренная по пространственно-временным масштабам другой
инерциальной системы. Назовѐм еѐ местной скоростью света.
Таким образом, с этой точки зрения местная скорость
света представляет собой тензор второго ранга (естественно, в
трехмерном пространстве), все компоненты которого своими
концами в совокупности очерчивают шар радиуса r c , смещѐнный по отношению к движущемуся объекту вперѐд на величину скорости его движения v . Этот шар является геометрическим образом тензора местной скорости света.

c'=c-v

v

0

m

c'= c + v
с

c'

c 1

v2
c2

Рис. 3. Тензор скорости света
Нетрудно заметить, что в строго поперечном направлении местная скорость света c' равна обычной скорости, умноженной на релятивистский коэффициент:
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v2
.
(4.1)
c2
С другой стороны, сила взаимодействия F между двумя
объектами, находящимися в двух движущихся друг относительно друга инерциальных системах отсчѐта, не является инвариантом. Инвариантом, как оказалось, является произведение F c .
Тогда на основе основного закона динамики
(4.2)
F c F ' c'
можно записать выражение для второго закона Ньютона в релятивистском случае, когда сила действует в поперечном направлении
c
c
1
F' F
ma
ma
.
(4.3)
c'
v2
v2
c 1 2
1 2
c
c
В полученном выражении знаменатель не имеет никакого отношения к увеличению массы движущегося объекта, а объясняется уменьшением взаимодействия между движущимися
друг относительно друга материальными телами. Но именно в
поперечном направлении отклоняли движущиеся частицы при
получении зависимости (4.2), и масса m совместно с указанным
коэффициентом получила название «релятивистской массы».
Таким образом, отношение c / c' , входящее в формулу
(4.2), называется коэффициентом сцепления систем отсчѐта. Он
указывает на изменение взаимодействия между материальными
телами при изменении их взаимной скорости движения v и играет решающую роль в объяснении причин их инертных
свойств.
5. Закон свободного движения
Уравнение свободного движения материальных частиц
(центров масс материальных тел) вдоль координаты X описывается уравнением
c' c 1

d2X
dX
H
H 2X 0,
2
dt
dt
где параметр Хаббла H определяется формулой
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(5.1)

H

4 G
3

0

,

(5.2)

и имеет совсем другой физический смысл (резонансная частота
среды), чем это принято в традиционной космологии.
6. Гравитационная вязкость Вселенной
Наличием второго (диссипативного) слагаемого новый
закон свободного движения отличается от первого закона Ньютона. В целом же одна из наиболее простых формулировок этого
закона такая: если на тело не действуют локальные силы, то положение его области взаимодействия со Вселенной (по уровню
R0 ) со временем не меняется, а само оно асимптотически стремится к центу этой области.
Поскольку уменьшение скорости тела пропорционально
самой скорости, а не ее квадрату, как это наблюдается в аэродинамике, то такое свойство названо гравитационной вязкостью
Вселенной (по аналогии с вязкостью любой другой среды). Ввиду того, что величина постоянной Хаббла имеет порядок 10-18,
то наличие гравитационной вязкости практически не сказывается на локальных процессах (например, в масштабах Солнечной
системы). На расстоянии же, равном половине среднего расстояния между галактиками, силы гравитационной вязкости
становятся сравнимыми с центробежными силами и отвечают за
формирование среднемасштабной структуры Вселенной, т. е. за
формирование галактик (они же объясняют и их спиральность).
Как показали дальнейшие исследования, гравитационная
вязкость оказалась тождественной вязкости эфира. Наличием
этой вязкости обусловлено аномальное и никем пока не объясненное замедление (порядка 10 10 м/с2) космических аппаратов
«Пионер-10» и «Пионер-11», улетевших за пределы Солнечной
системы.
При вращении больших тел и их систем (планет, звезд,
галактик) гравитационная вязкость при отсутствии увлечения
эфира должна приводить к замедлению угловой скорости их (их
компонентов) вращения по закону

147

d2
dt 2

H

d
dt

H2

0.

(6.1)

Из многолетних наблюдений известно, что период суточного вращение Земли за 100 лет увеличивается на 2.10-3 с.
Оценка влияния вязкости эфира для диапазона его плотностей
от средней во Вселенной до галактической (в месте расположения Солнечной системы) по формуле (6.1) дает увеличение суток за столетие, равное 1,2.10-3–0,33 с. Уточнение плотности
эфира и учет его увлечения вращающимися телами приведет к
уточнению этих данных.
В последние годы выведена формула для определения
динамической вязкости эфира при перемещении в нем вещества

Hm p
6 rp

.

(6.2)

где m p и r p – масса и радиус протона соответственно.
В свою очередь кинематическая вязкость эфира
ределяется через его массовую плотность E по формуле

/

оп-

.
(6.3)
Для вышеуказанного диапазона плотностей эфира оценена его динамическая (10-32–10-29) и кинематическая (10-5–10-3)
вязкость (более точно кинематическая вязкость эфира определена экспериментально харьковчанином И. М. Галаевым – 6,24.105
).
7. Геодезическая кривизна Вселенной
Понятие гравитационной вязкости Вселенной тесным
образом примыкает к понятиям аффинных преобразований (параллельного переноса вектора) в неевклидовой геометрии. Для
движения неконсервативных систем – т.е. в самом общем виде –
имеется соотношение для кривизны пространства
j

K t

d2X
dt 2

j
j
lk

E

dX l dX k
dt
dt

dX j
t
.
dt

(7.1)

Среднее слагаемое с символами Кристоффеля первого
j
рода (аффинной связностью) lk указывает на степень кривизны
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пространства (назовем еѐ геометрической), в котором производится параллельный перенос вектора, а последнее – на изменение длины самого вектора, т. е. на существование диссипации
энергии. Оно определяет так называемую геодезическую кривизну пространства

K

gij K i t K j t ,

(7.2)

о которой даже в специальной литературе по ОТО практически
ничего не упоминают.
Для реальной Вселенной геодезическая кривизна равна:
(7.3)
K Hc' ,
где c' есть скорость света относительно движущегося материального тела, по отношению к которому определяется геодезическая кривизна. А когда тело неподвижно, она равна величине
Hc 10 -10 м/с2, что соответствует ускорению свободного падения на материальном шаре с радиусом R 0 и плотностью 0 .
В целом анализ всех результатов показывает, что движение относительно Вселенной носит характер абсолютного движения, но по действию локальных физических законов этого заметить невозможно (за исключением красного смещения в спектрах излучения удалѐнных галактик).
8. Закон распространения света
На основе уравнения свободного движения частиц (5.1)
выводится закон изменения частоты света
по отношению к
исходной 0 :

e

r
R0

.
(8.1)
Данный закон полностью разрешает фотометрический
парадокс, объясняет природу красного смещения в спектрах излучения других галактик без привлечения эффекта Допплера и
приводит к новой формуле определения расстояний до галактик:
L R0 ln 1 z ,
(8.2)
0

0

где z

параметр красного смещения частоты света, вы-

0
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раженный через длины волн излученного
света.

0

и принимаемого

Рис. 4. Диаграмма Хаббла
С учетом нового закона распространения света зависимость «видимая звездная величина m – красное смещение z »
(диаграмма Хаббла) приобретает вид
m 5lg 1 z ln 1 z
21,68
(8.3)
и полностью совпадает с экспериментальными данными, причем
в диапазоне наблюдаемых значений звездных величин данная
зависимость практически линейна.
Закон (8.1) имеет несколько вариантов вывода с использованием квантовой механики. С учетом квантования поля также оказалось, что максимальная дальность распространения
электромагнитного излучения (при начальной частоте 1023 Гц)
равна 173 R 0 .
С учетом нового закона распространения света зависимость «видимая звездная величина m – красное смещение z »
(диаграмма Хаббла) приобретает вид
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m

5lg 1 z ln 1 z

21,68

(8.3)
и полностью совпадает с экспериментальными данными, причем
в диапазоне наблюдаемых значений звездных величин данная
зависимость практически линейна.
Закон (8.1) имеет несколько вариантов вывода с использованием квантовой механики. С учетом квантования поля также оказалось, что максимальная дальность распространения
электромагнитного излучения (при начальной частоте 1023 Гц)
равна 173 R 0 .
Автором также предложен фундаментальный физический эксперимент по демонстрации уменьшения частоты света и
определению плотности эфира в лабораторных условиях.
9. Микроволновое фоновое излучение
Закон (8.1) полностью объясняет природу, численные
характеристики и характер распределения микроволнового фонового излучения. На самом деле это не реликт Большого Взрыва, а суммарное излучение всех источников электромагнитного
излучения (звезд, галактик, квазаров и т.п.) Вселенной. Если
проинтегрировать всѐ излучение, падающее на единичную площадку, по пространству от нуля до бесконечности, то температура этого излучения будет определяться формулой

T0

4

L S 0 R0
,
4 MS

(9.1)

где M S , L S - средняя масса и полный поток излучения средней
звезды (или галактики);
– постоянная Стефана-Больцмана,
— доля звѐзд в средней плотности Вселенной 0 .
Известно, что масса средней звезды равна примерно 0,4
массы Солнца. Тогда, если в формулу (9.1) подставить значение
этой массы M S

0,8 1030 кг и соответствующую ей свети-

мость звезды LS

1,1 1025 Вт, а также

2.

5,67 10 8 Вт.м-

К-4 и значение ρ0 10 26 кг/м3 (т. е. 0 R0 1 ), то для
0,8...1,0 температура равновесного излучения всех звѐзд
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будет равна T0

2,64 ... 2,79 К, что согласуется с реальными
измерениями этой величины ( 2,726 0,005 К).
Анализ спектра этого излучения показал, что оно соответствует спектру излучения абсолютно черного тела. Таким
образом, микроволновое фоновое излучение и красное смещение в спектрах излучения других галактик не есть результат
Большого Взрыва.
10. Гравитационные резонансы
Уравнения ОТО с космологической постоянной в полевой форме имеют вид волнового уравнения, в котором в явном
виде присутствует некая резонансная частота 0 H , зависящая от плотности тела (или среды). Поскольку плотности космических тел меняются по глубине, то для каждого тела должно
существовать множество резонансных частот.
Вычисленные резонансные частоты Земли занимают
диапазон от 10-6 до 10-4 Гц. Эти колебания относятся к гравитационным волнам, распространяющимся со скоростью света в
различных слоях Земли, ее океане и атмосфере и не тождественны сейсмическим волнам, скорости распространения которых не
превышают 7 км/с, а частоты колебаний лежат в основном в
диапазоне от 10-4 до 10-2 Гц.
Наличие гравитационно-резонансных частот Земли само
по себе еще ничего не означает, но совпадение этих частот с
внешними воздействиями астрономического характера способно
привести к сложению амплитуд колебаний в определенных точках Земли и вызвать катаклизмы: землетрясения, цунами, извержения вулканов.
Поиск подтверждений показал, что колебания электромагнитного и гравитационного полей Земли в резонансном диапазоне частот уже замечены, являются предметом систематических наблюдений и коррелируют с соответствующими частотами воздействий на Землю астрономических объектов и их систем.
Расчеты резонансных частот Солнца показали, что среди
них имеется такая, которая соответствует известным пульсациям с периодом 160,1 минуты. Эта частота относится к слою
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Солнца на глубине примерно 0,5 его радиуса и, по-видимому,
ответственна за циклический энергообмен между внутренней
частью, где идут термоядерные реакции, и внешней частью, где
такие реакции не идут.
Резонансная частота Галактики определялась для плотности материи в месте расположения Солнечной системы. Длина волны, соответствующая этой резонансной частоте, оказалась
равной расстоянию между соседними рукавами Галактики.
11. Гравитационное экранирование материи
Реальный закон тяготения приводит к ещѐ одному важному следствию — проявляемая во взаимодействиях масса материального тела зависит от соотношения радиуса тела R и радиуса гравитационных взаимодействий R 0 :

M
При R

R 2c 2
1 e
2GR0

2R
R0

.

(11.1)

R0 масса тела пропорциональна его объѐму, а

R0 (или, что то же самое, когда R
при R
) — площади
поверхности тела. Это наталкивает на мысль о вполне чѐтком
объяснении вириального парадокса и существовании гравитационно-замкнутых областей Вселенной.
Интересный физический смысл имеет и радиус гравитационных взаимодействий (3.2). Оказывается, что он в точности
соответствует радиусу чѐрной дыры, скорость света на поверхности которой равна первой космической скорости, а ускорение
силы тяжести — геодезической кривизне (7.3). Таким образом,
можно сказать, что мы живѐм в центре чѐрной дыры, но это не
наша привилегия, а свойство Вселенной образовывать вокруг
любой точки гравитационно-замкнутую область.
С другой стороны, если объединить два одинаковых материальных объекта в один, не меняя плотности, то проявляемая
во взаимодействиях масса объединѐнного объекта будет меньше
суммы масс компонентов. Этого и следовало ожидать, так как
реальный закон тяготения (3.1) формально аналогичен закону
ядерных взаимодействий в полевой теории ядерных сил.
Выявленные закономерности показывают принципиаль-
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ную возможность создания искусственного гравитационного экрана и постройки летательных аппаратов типа «летающих тарелок».
12. Крупномасштабная структура Вселенной
Реальный закон тяготения (3.3) имеет ряд и других приятных особенностей. Так, вычисление энергии гравитационной
связи материального тела массы m со всей Вселенной дает величину
(12.1)
E
mc2 ,
которая в точности равна внутренней (т.е. ядерной) энергии тела, взятой с обратным знаком. В отличие от этого, закон тяготения Ньютона дает минус бесконечность. Вот почему с применением закона Ньютона к бесконечной Вселенной и появился гравитационный парадокс Зеелигера. В реальной Вселенной с реальным законом тяготения такого парадокса не существует, а
масса выступает мерой связи данного материального тела со
Вселенной.
В классической физике имеется специальная теорема,
доказывающая, что внутри сферически-симметричной материальной оболочки радиуса R гравитационное поле отсутствует
или, точнее, что равнодействующая, всех сил тяготения равна
нулю. С использованием реального закона тяготения (3.1) оказалось, что такая оболочка (с массой M ) притягивает материальную точку массы m , находящуюся в еѐ внутренней полости,
с силой

F

GmM R0
e
r 2 2R

R r
R0

1

r
R0

e

R r
R0

1

r
R0

.

(12.2)

Анализ формулы (12.2) показывает, что чем ближе точка
находится к оболочке ( r — это расстояние между центром оболочки и точкой), тем сильнее она притягивается к ней. Иными
словами, всякое уплотнение материальной среды Вселенной в
виде оболочки (например, в результате флуктуации) ведет к
дальнейшему формированию такой оболочки. Вот почему Вселенная в больших масштабах имеет ячеистую структуру (в виде
мыльной пены), где скопления галактик находятся в тонких
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стенках этих ячеек, а сверхскопления — на пересечениях ячеек.
Для исследования реального распределения материи во
Вселенной были использованы данные на 23760 квазаров в виде
двух угловых координат ,
и красного смещение спектра
излучения z . Расстояние до квазаров определялось по формуле
(8.2), работоспособность которой была успешно проверена при
анализе фотометрических свойств Вселенной.
Затем для тонких слоев Вселенной была проведена триангуляция Делоне и статистическая обработка полученных таким образом межквазарных расстояний.
В результате этого исследования авторами установлена
неизвестная ранее закономерность в распределении квазаров,
заключающаяся в том, что они группируются в тонких стенках
ячеек со средним размером порядка 50-100 Мпс, однородно
заполняющих всю наблюдаемую часть Вселенной в виде пены.
Полученные результаты согласуются с распределением галактик
и новой моделью стационарной (нерасширяющейся) Вселенной.
Новые результаты также согласуются с описанием
крупномасштабной структуры Вселенной, приведенной в
«Харатьях Света» (время их написания – около 29 тыс. лет
тому).
Параллельно проверялся характер распределения
квазаров в модели Большого Взрыва. При этом было показано,
что выявленные ячейки на периферии Вселенной (т.е. ближе к
предполагаемому моменту взрыва) не имеют сферической
симметрии, что противоречит теории взрыва. Это ставит под
сомнение саму идею Большого Взрыва и расширения
Вселенной.
13. Космологические величины
Уравнения квадродинамики показывают, что переносчиком взаимодействий является частица эфира – амер с массой


.
R0 c

(13.1)

Эта масса примерно равна 10-69 кг, которая на 39 поряд10 30 / 10 69 10 39 ). Но в
ков меньше массы электрона ( me /
физике атомного ядра и элементарных частиц имеется безраз-
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мерное соотношение с использованием массы протона m p
m p2G /  / m p c
mpc 2

,

(13.2)

которое называют гравитационной постоянной в естественных
атомных единицах и которое известно достаточно точно –
5,902.10-39.
С учетом вышеизложенного точно определены все основные космологические величины:
– масса амера (частицы эфира):

m2p meG
–

h2
4 2 m2p meG

0

h

4

4 2Gcm2p me
h

2

h

26

кг/м3; (13.5)

4,5840313 10

18

с-1;

(13.6)

52

м-2;

(13.7)

0

8,8088675 1052 кг;

(13.8)

средняя длина волны Вселенной:

2 R0

4,1091593 10 26 м;

(13.9)

минимальный «квант» энергии:

E m in
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7 ,5181695 10

3,5070747 10

4

4 R03
3
0

–

(13.4)

масса части Вселенной, заключенной в радиусе R0 :

M0
–

6,5399303 1025 м;

космологическая постоянная:

24 4G 2 m4p me2
–

(13.3)

постоянная Хаббла:

H
–

кг;

средняя плотность Вселенной:

12 3Gc 2 m4p me2
–

69

радиус гравитационных взаимодействий:

R0
–

5,3787664 10

c

c2

H

4,8341941 10

52

Дж; (13.10)

–

максимальный «квант» энергии:

M 0c 2

E m ax
–

(13.11)

плотность амеров:

6
–

7,9170152 10 69 Дж;

2 3

c m 2p me
h

1,3977594 10 43 1/м3;

3

(13.12)

среднее расстояние между амерами (равное комптоновской длине волны протона):

1

L

1,3214152 10

15

м.

(13.13)

3

Знание указанных характеристик Вселенной позволяет
точно решить ряд практических задач. В частности, точно определять расстояния до других галактик и квазаров, точно строить
модель Вселенной, точно вычислять траектории движения космических кораблей при длительных полетах на большие расстояния и т.п.
14. Закон ядерных взаимодействий
Уравнения квадродинамики для гравитационных взаимодействий можно записать также в виде
2

■

ik

c2

2

ik

k 2Tik ,

(14.1)

который показывает, что эти взаимодействия передаются через
эфир с частицами . В ядерной материи, согласно модели атома
Б. В. Болотова, взаимодействия осуществляются между электронами и позитронами [3]. Тогда в формулу (6.1) вместо
нужно было бы подставить массу электрона m e , однако на основе экспериментально установленных данных известно, что
минимальной взаимодейтвующей структурой ядерных сил является пи-мезон с массой 273 m e . Тогда уравнения ядерных сил
2

■

ik

273 me c 2
2

ik

k 2Tik

(14.2)

приводят к следующему радиусу их действия
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Rn


273 me c

(14.3)

и правильному его численному значению – 1,4.10-15 м.
15. Закон электрических взаимодействий
Закон Кулона так же, как и закон тяготения Ньютона, при
переходе к космологическим масштабом необходимо заменить
на обобщенный закон Кулона

Fq

qq
k0 1 2 2 e
r

r
R0

1

r
.
R0

(15.1)

Для такой замены в современной космологии имеются
все предпосылки. Дело в том, что современная космология базируется не только на теории гравитации, но и на теории электромагнетизма, уравнения которого пришлось модифицировать
в связи с открытием закона экспоненциального убывания частоты света при его распространении на большие расстояния. Соответственно, при переходе к взаимодействию отдельным зарядов и получается формула (15.1). Теперь формулы закона всемирного тяготения и обобщенного закона Кулона снова стали
похожи друг на друга, как и в классических законах физики.
16. Гравитационные волны
Волновые решения уравнений (2.6) в отсутствие источников гравитационного поля, т.е. при нулевой правой части,
идентифицируются с электромагнитными волнами по следующим признакам:
1. Одинаковой скорости распространения, равной c .
2. Единому переносчику взаимодействий – частице эфи10 69 кг.
ра с массой
3. Одинаковому закону изменения частоты с расстояниr / R0
ем
, где R 0 – космологический радиус.
0e
18

4. Одинаковому диапазону частот: от 10
до 10
5. Одинаковой поляризации – ортогональной.

Выявились и новые результаты:
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23

1/с.

нижняя ненулевая частота диапазона распространения
электромагнитных волн, равная 10 18 1/с;
физический смысл постоянной Планка, умноженной на
минимальную частоту 10 18 – энергия амера, частицы эфира;
дополнительные неизвестные уравнения электродинамики, которые описывают продольные электромагнитные волны
и продольное взаимодействие параллельных токов.
Заключение
Квадродинамика, в отличие от ОТО, не имеет разногласий с наблюдаемыми свойствами и явлениями природы. Основу
дальнейшего развития этой теории и разработки ее практических приложений я вижу в исследовании ранее неизвестных
уравнениями электродинамики, проведении электродинамических и радиотехнических экспериментов, а также в разработке
генераторов свободной энергии, новых летательных аппаратов
типа «летающих тарелок» и устройств телепортации – этих
«Вайтман», «Вайтмар» и «врат междумирья», как указывается в
Славяно-Арийских Ведах, записанных нашими предками более
40 тыс. лет тому и в русле которых автором получены все новые
результаты.
Профессионалы более подробно могут познакомиться с
работами автора в его книгах [1-5]
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СОВРЕМЕННЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ
ГОРИЗОНТЫ ВСЕЛЕННОЙ
Н. А. Жук
1. Где находится горизонт?
Один ли горизонт на всех или у каждого свой? Или их
два горизонта: в макромире и микромире? И мы своим научным
творчеством постоянно расширяем этот диапазон между горизонтами?
Если сравнить горизонт знаний наших далѐких предков
[1], то у большинства современных людей по ряду вопросов горизонт лежит прямо на мозгах, т.е. он просто напросто у них отсутствует.
Например, когда в школе вам сказали: «два плюс два
равно четыре; дважды два равно четыре и два во второй степени
равно четыре» – вас два раза из трѐх обманули.
Два плюс два действительно равно четыре, дважды два
равно 16, а два во второй степени будет около 3,99999999… –
оно никогда не будет равно 4, потому что мерность нашего пространства не равна трѐм.
Хочется ещѐ раз обратить внимание на то, что мы говорим: дважды два – четыре, пятью пять – двадцать пять, шесть
на восемь – сорок восемь. Простые примеры из «нашей» таблицы умножения. А кто-нибудь задумывался над тем, что означают союзы «жды», «ю» и «на» между сомножителями?
А вышеуказанные союзы означают только то, что у наших предков было три основных таблицы умножения, которые составляли основу так называемой х’Арийской арифметики. Поэтому в нашем языке и остались отголоски трѐх основных
действий: определения площади прямоугольника (умножение
«на», которым в настоящее время мы только и пользуемся), объѐмное умножение «жды» и объѐмно-временное умножение «ю».
И если, к примеру, рассмотреть три случая умножения: «два на
два», «два жды два», «два ю два», то только в первом случае результат будет равен двум. А дважды два никогда не было равно
четырѐм.
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А ещѐ наши предки знали: умножение «о»; умножение
«ровное» (малой ровны, трѐхмерной ровны); умножение «призмажды» (малой призмы, ровной призмы), «пирамидажды» и др.
Поэтому они без калькуляторов и тригонометрических функций
могли устно делать такие вычисления, которые нашим современникам и не снились.
И измерительные линейки у наших предков были совсем
другие. Все слышали такую древнюю единицу длины как сажень, равную 213,36 см (12 пядей по 17,78 см). А в отношении
рослых парней до сих пор говорят, что у них косая сажень в
плечах.
Что же это за косая сажень? Если нарисовать квадрат со
стороной в одну сажень, то диагональ квадрата составит косую
сажень (302,26 см). Если теперь одну сторону мерной линейки
разметить в единицах обычной сажени, а вторую – по масштабам косой сажени, то сразу получится что-то наподобие логарифмической линейки, где деления на одной стороне будут отличаться от делений на второй стороне в корень квадратный из
двух раз. И чтобы найти диагональ некоторого квадрата, не
нужно ничего и считать: достаточно знать сторону квадрата, а
на другой стороне линейки прочитать ответ.
А все ли знают, что означает слово «даль»? А ведь это –
ещѐ одна единица длины, равная около 228 км. В древности этой
единицей мерили большие расстояния по поверхности земли:
между населѐнными пунктами, реками, морями. По-видимому,
она была равна суточному пробегу лошадей, т.е. тому расстоянию, которое можно проехать за сутки с ночным отдыхом. И если говорили, что до такого-то города три дали, то это означало,
что туда нужно ехать трое суток с двумя ночѐвками в пути.
А вот «светлая даль» равна среднему расстоянию от
Земли до Солнца, т.е. примерно 148 млн. км. В современной астрономии еѐ называют астрономической единицей (а.е.). Если
появление такой единицы длины ещѐ можно объяснить интересом наших далѐких предков к ближайшему светилу, то наличие
у них ещѐ большей единицы – «дальней дали», которая примерно равна 1,4 светового года, ничем иным, кроме потребностей
измерения расстояний до ближайших звѐзд, не объяснишь.
Дальняя даль означает, что свет от начала системы координат и
до конца одной дальней дали распространяется примерно 1 год
и 5 месяцев. Именно такими единицами и можно мерить рас-
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стояние до других звѐзд.
А что тогда означает «мглистая даль», равная 547 световых лет? Между какими объектами это расстояние, ели все единицы длины наши предки выбирали исходя из практических соображений? Не там ли находится горизонт Вселенной? Давайте
пока не забегать вперѐд, а всѐ рассмотрим последовательно.
2. Видимые астрономические
горизонты землян
Если посмотреть на летнее ночное небо без туч, то мы
увидим множество звѐзд, которые, сгущаясь, образуют белую
полосу, прочерчивающую всѐ небо наискось. Это – наша Галактика.
Для начала нужно напомнить, что видимая часть нашей
Галактики представляет собой диск диаметром 30 килопарсек,
содержащий примерно 200 млрд. звезд, которые группируются в
четырех изогнутых рукавах.

Рис. 1. Млечный Путь
Следует также указать, что в астрономии принята внесистемная единица расстояния до далѐких объектов – парсек
(пк), равная 206 265 астрономическим единицам или 3,086·1013
км или 3,258 светового года. Парсек (официально обозначается
«пс») – это расстояние, с которого средний радиус земной орбиты (равный 1 а.е.), перпендикулярный лучу зрения, виден под
углом в одну угловую секунду (1″). Соответственно, килопарсек
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(кпс) – в 1000 раз большее расстояние, чем парсек.
Мы видим Галактику летними ночами с ребра, сами находясь в еѐ плоскости ближе к периферии (на расстоянии примерно 10 кпс от еѐ центра). Поскольку она на чѐрном небе белеет как молочная река, то славяне еѐ издавна именуют Млечным
Путѐм (рис. 1). Да и само слово «Галактика» произошло от греческого слова «galactikós» – млечный.
Следует отметить, что во Вселенной наблюдается бесчисленное
множество других галактик, которые группируются в ячейки с
диаметром примерно 20 млрд. световых лет или 1026 м.

Рис. 2. Наша Галактика (схема)

Рис. 3. Герб Беловодья
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Поскольку нашим наблюдениям (даже с помощью телескопов и радиотелескопов) все рукава нашей Галактики недоступны, то до недавнего времени современная наука считала, что
их всего два. На самом деле их четыре, и наши далекие предки
это точно знали (рис. 2). Широко используемый ими знак свастики (опозоренный немецким фашизмом) – это и есть образ,
обозначающий нашу Галактику.
В Галактике имеется примерно 20 000 звѐздных скоплений. Ближайшие скопления мы видим невооруженным глазом в
виде наиболее ярких созвездий, которым даны определенные
наименования. Эти наименования не всегда были такими, как
сейчас. У наших предков примерно половина названий звѐздных
скоплений были иными. Причем созвездия они называли чертогами, хотя между ними есть принципиальная разница: созвездие
– это близко расположенные звѐзды в картинной плоскости, хотя по расстоянию они могут находиться и очень далеко, а чертог – пространственное образование из действительно близко
расположенных звѐзд.
Находясь в средине чертога, вы чертога не увидите, поскольку звѐзды будут разбросаны вокруг вас по всему небу в
разных созвездиях. Наша Солнечная система находится на периферии чертога Небесной Коровы Зимун или, посовременному, Малой Медведицы. Часть наших предков
(да'Арийцы – высокие сероглазые блондины) когда-то прилетели именно оттуда. Поэтому изображение Малой Медведицы
входило в древний герб наших предков (см. герб Беловодья на
рис. 3).
Нашу Галактику заполняют самые разнообразные объекты, такие как звѐзды, планеты (по древнему, земли), их спутники (по древнему, луны), основными из которых являются звѐзды
(или солнца).
3. Звѐздный мир Галактики
Звѐздный мир как нашей Галактики, так и других галактик, очень богат различными типами звѐзд.
С 1910 г. все астрономы пользуются так называемой
диаграммой Герцшпрунга-Ресселла, которая показывает зависимость между абсолютной звѐздной величиной, светимостью,
спектральным классом и температурой поверхности звезды.
Неожиданным оказался тот факт, что звѐзды на этой
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диаграмме располагаются не случайно, а образуют хорошо различимые участки, основной из которых называется главной последовательностью. Именно по этому участку идѐт нормальная
эволюция звезды по мере выработки разных видов еѐ ядерного
топлива (водорода, гелия, лития, бериллия и т.д. по мере увеличения их атомной массы).

Рис. 4. Диаграмма Герцшпрунга-Ресселла
Чуть волнистой узкой лентой (с двумя небольшими перегибами) главная последовательность пересекает всю диаграмму через центр из левого верхнего угла в правый нижний угол
(рис. 4). Это означает плавный переход от очень горячих и ярко
светящихся голубовато-белых гигантов к относительно холодным красным карликам. В этом направлении:
во-первых, уменьшается масса (от 27 к 0,2 массам
Солнца, т.е. в 135 раз);
во-вторых, уменьшается радиус (от 8,5 до 0,21 солнечного, т.е. в 40 раз);
в-третьих, падает светимость (от 140000 до 0,005=1/200
солнечной, т.е. в 28 миллионов раз);
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в-четвѐртых, падает температура поверхности (от 38000
до 3200 градусов, т.е. в 12 раз).
Следует отметить, что среди звѐзд различают следующие
основные классы светимости:
I. Сверхгиганты (O).
II. Яркие гиганты (B).
III. Гиганты (A).
IV. Субгиганты (F).
V. Звѐзды главной последовательности (G).
VI. Яркие субкарлики (K).
VII. Белые карлики (M).
Карлики также есть и на главной последовательности:
жѐлтые, красные и коричневые (самые холодные). Наше Солнце, например, относится к классу жѐлтых карликов G2 с температурой поверхности около 6000 градусов. Его возраст примерно 6,5 млрд. лет, и осталось ему жить примерно около того же.
Размер звѐзд – от 10 км до 1600 диаметров Солнца, т.е.
есть до 2 млрд. км (больше чем диаметр орбиты Юпитера). Например, диаметр нашего Солнца составляет более 1,2 млн. км, а
в хорошо видимой звезды Бетельгейзе он равен 300 диаметров
Солнца.
В целом в окрестностях Солнца на каждого сверхгиганта
приходится 1000 гигантов и около 10 млн. звѐзд главной последовательности.
В области Галактики, где расположено наше Солнце,
звѐздная плотность составляет 0,12 звѐзды на кубический парсек, а в центре Галактики – примерно в 150 тыс. раз больше. Поэтому когда Земля в процессе прецессии еѐ оси с периодом в
25920 лет поворачивается северным полушарием в сторону центра нашей Галактики, то наступает Сварожий День с температурой в средних широтах на 20оС выше, чем в Сварожью Ночь.
За пределами же нашей Галактики простирается бесконечный мир, однородно заполненный ячеистыми скоплениями
других галактик, видимый в современные радиотелескопы до
расстояний в 40-45 млрд. световых лет. Этот мир изучает такая
интересная наука, как космология [2].
Что же дальше – мы не знаем, но можем догадываться,
так как древняя мудрость наших предков гласит: «то, что внизу,
является подобием тому, что вверху, а то, что вверху, является основой для подобия того, что внизу» (Саньтии Веды
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Перуна, 38 004 г. до н.э.).
4. Тайны движения Солнца
Все звезды в Галактике, включая и Солнце, обращаются
вокруг еѐ ядра. Чтобы совершить полный оборот, Солнцу требуется ни много ни мало 250 миллионов лет, которые составляют
галактический год (скорость движения Солнца – 220 км/с). Земля за время своего существования уже облетела вокруг центра
Галактики 25-30 раз. Значит, ей именно столько галактических
лет.
Проследить путь Солнца через Млечный Путь очень
сложно. Но современные телескопы могут обнаружить и это
движение. В частности, определить, как меняется вид звездного
неба при перемещении Солнца относительно ближайших звезд.
Точка, в направлении которой со скоростью около 20 км/с движется Солнце, называется апекс и расположена она в созвездии
Геркулеса, на границе с созвездием Лиры (еѐ координаты α ≈
18h, δ ≈ +30°).
Движение Солнца (а заодно и всей Солнечной системы)
происходит примерно под углом 25 градусов к плоскости Галактики. Каждые 33 миллиона лет Солнце пересекает галактический экватор, затем поднимается над его плоскостью на
высоту в 230 световых лет и снова опускается вниз, к экватору.
Таким образом, следует различать движение Солнца относительно центра Галактики по круговой орбите и движение
относительно близких звезд. В целом оно движется по волнистой траектории. Позвольте, но ведь это означает колебательный процесс с периодом 33 миллиона лет. Или, выражаясь человеческим языком – Солнце, помимо того, что вращается вокруг центра Галактики, вращается еще вокруг чего-то с периодом 33 миллиона лет. И это что-то изображено на Гербе Беловодья (рис. 3) ниже созвездия Малой Медведицы в виде какой-то
большой звезды, окруженной 16 другими звѐздами! Да и Зодиак
у наших предков состоял не из 12 созвездий, как сейчас, а из 16
чертогов!
Система отсчѐта, связанная с ближайшими к Солнцу
звѐздами (обычно рассматриваются звѐзды, удалѐнные не более
чем на 100 парсек), называется местным стандартом покоя.
Измерения лучевых скоростей и собственных движений близких
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звѐзд показывают, что все они удаляются от одной какой-то
центральной точки, где предположительно был когда-то взрыв.
Точка на небесной сфере, противоположная апексу, называется антиапекс. В этой точке пересекаются направления
собственных скоростей ближайших к Солнцу звезд. И именно в
этом месте располагается объект, который астрономы называют нейтронной звездой. Он был открыт в 2004 году. В астрономии он называется 1RXS J141256.0+792204 или неофициально – Калвера.
Название новой нейтронной звезды связано с тем, что до
сих пор было известно только семь нейтронных звѐзд, и их неофициально именовали «Великолепной семѐркой» (по названию
старинного вестерна – американской адаптации фильма Акиры
Куросавы «Семь Самураев»). Калверой звали главного антагониста фильма, так что это вполне закономерное название для
восьмой звезды подобного рода, которая довольно сильно отличающейся от остальных по своим свойствам – она находится далеко от окружающих еѐ звѐзд.
Расстояние от земли до Калверы в современной астрономии оценивается не менее чем в 500 световых лет. Но ведь в
нашей древней системе мер есть единица длины – мглистая
даль, которая уже упоминалась выше! Скорее всего, еѐ значение
в 547 световых лет – это и есть расстояние от Земли до центра
нашего чертога Зимун (Малой Медведицы), т.е. до Калверы!
Все звезды, расположенные на расстоянии меньше 547
световых лет от Калверы, входят в наш чертог, независимо от их
расположения на астрономических картах (как в Северном, так
и в Южном полушарии). То есть, все предложения о том, каким
образом определить соответствие между созвездиями и Чертогами, не имеют никакого смысла, так как созвездия определяются секторами наблюдения с поверхности Земли, в то время как
чертоги представляют собой пространственные системы звѐзд.
Проверка одного из семи объектов «великолепной семерки» – нейтронной звезды RX J1856 точно указала на центр
чертога Бусла (созвездия Аиста), причем он находится далеко за
пределами нашего чертога. Таким образом, для астрономов эта
статья может быть подсказкой для поиска еще восьми нейтронных звезд в плоскости небесного экватора, поскольку мы из
древних источников знаем, что в экваториальной зоне существует шестнадцать основных чертогов.
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С другой стороны следует отметить, что нейтронные
звѐзды образуются при взрывах сверхновых звѐзд, от которых
отслаивается оболочка, из которой в дальнейшем формируются
меньшие звѐзды. Таким образом, наше Солнце может быть последующим продуктом (сгустком) от взрыва большой сверхновой звезды, превратившейся в нейтронную звезду Калверу.
5. Нибиру – планета возмездия
В заключение следует отметить, что наше Солнце входит не только в наш чертог, но и, выражаясь астрономическим
языком, в систему тройной звезды. Кроме Солнца в неѐ входит
Белый Гигант (Мара) и Коричневый (или Бурый) Карлик. В
индийском народном эпосе он называется «Раджа-Солнце», которое потухло 250 млн. лет тому.
Белый Гигант находится дальше, а Коричневый Карлик
(по массе как 75-80 масс Юпитера) по астрономическим масштабам – совсем близко (60-70 парсек) от Солнца.
Коричневый Карлик имеет семь планет. Пять из них –
малые планеты. Шестая по своей массе близка к массе Земли. А
внешняя седьмая, которую именуют Нибиру, – в 4-5 раз больше
и в несколько десятков раз тяжелее нашей планеты.

Рис. 5. Дощечка Шумера с Нибирой
Особенностью движения Нибиру является то, что эта
планета вращается по очень вытянутой орбите одновременно
вокруг двух объектов – нашего Солнца и Коричневого Карлика
с периодом в 3600 (по моим расчѐтам – 3607) лет.
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Коричневый карлик
Нибиру

Марс
Юпитер
21.12.2012

Земля

14.02.2013

Наше Солнце
(жѐлтый карлик)
Рис. 6. Схема движения Нибиру
Нибиру – мифическая планета, описанная древними
египтянами и шумерами как 12-я планета Солнечной системы.
Согласно легендам, 445 тыс. (по другим данным – 272 тыс.) лет
тому с этой планеты прилетели на Землю разумные существа
Ануннаки – высокоразвитые пришельцы, положившие начало
поколениям шумеров.
Считается, что древним символом загадочной планеты
был крест или крылатый диск, часто встречающийся в древней
мифологии разных народов. Действительно, наличие метеоритно-пылевого «обруча» вокруг этой планеты, подобного диску
Сатурна, делает еѐ похожей на планету с крыльями.
Орбитальный наклон Нибиру составляет коло 30 градусов к эклиптике, т.е. к плоскости движения планет Солнечной
системы.
На Нибиру – безжизненная пустыня, поскольку там сила
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тяжести такова, что раздавит существа подобные земным людям
и животным.
Учѐные предполагают, что влияние «планеты дьявола»,
как называют Нибиру, будет недобрым: 14 февраля 2013 года,
когда Земля будет проходить между Нибиру и Солнцем (рис. 6),
возможен глобальный катаклизм. Магнитные полюса переместятся, и наклон нашей планеты изменится! Сильнейшие землетрясения и мощнейшие цунами принесут беду многим континентам, и прежде всего юго-восточной Азии и Америке. Но уже
после 1 июля 2013 года Нибиру двинется прочь от Земли по
своей орбите, и всѐ успокоится.
Нибиру принесѐт большие изменения в жизнь землян,
так как вызовет не столько реальных бедствий, сколько паники
и безумства. Будет казаться, что наступил Конец Света. «…и
это будет Великий Конец Света, для Чужеземных ворогов,
пришедших из Мира Тѐмного... И наступит Конец Времени
Тьмы, для всех Родов Расы Великой, и потомков Рода Небесного...» («Саньтии Веды Перуна», 38 004 г. до н.э.).
Напоследок отметим ряд «случайных совпадений», связанных с ближайшими событиями эпохального уровня. По календарю Майя, конец эпохи Пятого Солнца приходится на
декабрь 2012 года. В это же лето по славянскому Коляды Дару
(календарю) заканчивается Эпоха Лисы и начинается Эпоха
Волка, а по космическому «кодексу» с этого времени «Светлые
Боги» будут снова посещать нашу Землю.
Иными словами, сейчас заканчивается Сварожья Ночь, с
конца 2012 года начнѐтся Сварожье Утро, которое будет длиться несколько десятков или даже сотен лет, после чего наступит
Сварожий День. И следует помнить, что астрономические горизонты Вселенной находятся не за тридевять земель в тринадесятом царстве, а проходят через сердца и души каждого человека
нашей планеты, которые почти все спят в Сварожью Ночь [3].
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РОТОРНЫЕ КОСМОФИЗИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ
И.И. Зима
1. Роторная модель солнечного ветра
Существуют различные модели солнечного ветра [1-3].
Как правило, они имеют гипотетический характер.
В настоящей работе предложена роторная модель солнечного ветра. Отличительными особенностями роторной модели
являются гипотезы о том, что частицы солнечного ветра находятся во вращении вокруг своей оси (ротации) и о том, что их
спины ориентированы в пространстве не случайным образом, а
параллельно спинам фотонов, испускаемых Солнцем. В ядерной
физике это явление называется динамической ориентацией частиц [4].
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 [5]. Поэтому можно предположить, что всѐ пространство солнечной системы пронизано невидимыми, легко
разрываемыми цепями нейтронной материи, расходящимися радиально от Солнца. Из этих нейтронных цепей образуются нейтронный эфир, заполняющий пустой вакуум.
Параллельно нейтронным цепям от Солнца к Земле летят
также вращающиеся вокруг своей оси протоны, электроны и
другие частицы солнечного ветра, из которых образуются привычные нам атомы протонно-электронной и нейтронноэлектронно-протонной материи. Поскольку для зацепления этих
частиц требуется антипараллельность спинов, то такие атомы
образуются в местах различных турбулентностей, например,
при обдувании Земли и других физических тел солнечным ветром, при столкновениях и взрывах космических объектов. Кроме того при этих процессах за счет антипараллельного зацепления нейтронов солнечного ветра могут образовываться электро
и магнито нейтральные бинейтронные пары и жгуты из которых
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формируется нейтронная темная материя и магнитные силовые
линии [6].
Невидимость нейтронных цепей рождает сомнения в их
реальности, однако адекватность предложенной модели солнечного ветра подтверждается результатами космических исследований солнечного ветра и геомагнитного поля. Так, совместные
измерения параметров солнечной плазмы, космических лучей и
магнитного поля, проведенные в 1962 году во время полета космического аппарата «Маринер-2», позволили составить следующую картину межпланетной среды[3].
Межпланетная среда не является изотропным и однородным образованием, имеющим сферическую симметрию, кроме
того, она может изменять свои параметры в довольно широких
пределах при изменении активности Солнца. В межпланетном
пространстве постоянно существует направленный радиально от
Солнца поток плазмы, состоящий из заряженных и нейтральных
частиц с довольно высокой энергией. Выше первых сотен километров от Земли солнечную плазму считают бесстолкновительной, а ниже число соударений резко растет и возникает проводящая ионосфера. Ионосфера отделена от проводящей Земли
непроводящей атмосферой, толщиной примерно 80 км.
Солнце имеет магнитное поле, которое вращается с периодом 27 суток и убывает с увеличением расстояния от Солнца.
Силовые линии магнитного поля группируются в отдельные волокна, которые берут начало в короне Солнца. Сечения отдельных волокон могут быть в основном эллиптическими или круговыми. Одновременное увлечение магнитного поля во вращение
вместе с Солнцем и в движение в радиальном направлении вместе с солнечным ветром приводит к тому, что силовые линии
приобретают вид спиралей Архимеда. В моменты возмущений
на Солнце генерируются ударные волны, распространяющиеся
через солнечный ветер и вызывающие геомагнитные бури. Время распространения электромагнитной волны от Солнца до
Земли составляет около 8 минут, а ударной – 1,5 – 2 суток.
Вдоль магнитных силовых линий распространяются солнечные космические лучи, состоящие в основном из протонов и
электронов. Имеет место значительная анизотропия в угловом
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распределении космических лучей. При своем движении протоны распространяются вдоль магнитных силовых линий, одновременно совершая ларморовское вращение вокруг них.
Интересными также являются исследования сейсмических
волн в хвосте магнитного поля Земли, проведенные американскими учеными с помощью пяти спутников THEMIS в 2007 году
[7]. Аппараты попали под струи плазмы солнечного ветра в
дальнем конце геомагнитного «хвоста» и затем были направлены к Земле. Измерения показали, что геомагнитный «хвост»
сжимается и растягивается подобно резинке и по нему проходят
волны, принесенной солнечным ветром плазмы. Возмущения
могут доходить вплоть до поверхности Земли.
Известно, что возникновение волновых процессов возможно только при наличии некоторых распределѐнных масс и
упругих сил, объединяющих массы в сплошную среду. В нашем
случае такими массами являются нейтроны, объединѐнные в цепи силами слабого магнитного притяжения. Можно предположить, что из-за своей низкой прочности нейтронные цепи до сих
пор не были обнаружены, так как космические аппараты состоят
из прочной протонно-нейтронной материи и легко их разрывают
при полете.
Нетрадиционный подход к исследованиям материи солнечного ветра приводит также к представлениям о тонких телах,
о духовном. Можно предположить, что протонная и нейтронная
материи существуют параллельно и даже образуют параллельные миры. Человек это продукт грубой протонной материи, у
него нет датчиков нейтронной материи, и он ее не чувствует. И
тогда на Земле в том же нейтронном эфире параллельно человеку могут существовать инопланетяне - продукты нейтронной
материи. Для них протонная материя преграда и они нас обходят стороной. Но у них есть НЛО, которые легко перемещаются
в нейтронном эфире за счет его энергии. Можно предположить,
что инопланетяне знают способ преобразования энергии нейтронного эфира. Однако эти вопросы требуют проведения специальных исследований.
2. Нейтронная модель эфира
Как было показано выше, из нейтронных цепей солнечно-
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го ветра формируется нейтронный эфир.
Одним из первых требования к эфиру сформулировал И.
Бернули. Он предположил, что всѐ пространство, образующее
нашу вселенную, заполнено несжимаемой «жидкостью» с бесчисленными микроскопическими «водоворотами», ориентированными во всевозможных направлениях. Такое пространство
из вихрей было названо вихревой губкой. Классическую губчатую модель эфира в дальнейшем совершенствовали Максвелл,
Кельвин, Фицджеральд. М. Фарадей в своих «Экспериментальных исследованиях по электричеству» рассматривал эфир как
некую материальную субстанцию, обладающую способностью
испытывать напряженное состояние и оказывать сопротивление
изменениям своего состояния.
Современная наука, исходя из очень высокой скорости
распространения электромагнитных волн, требует от эфирной
среды сверхвысокой плотности порядка 1093г/см3. При этом она
не может быть физическим телом, так как является средой распространения электромагнитных волн с малым затуханием.

Рис. 1. Структура нейтронного эфира.
Отвечает ли этим требованиям нейтронная модель эфира?
Нейтронный эфир представляет собой нейтронные цепи, равно-
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мерно распределенные в околосолнечной сфере. Часть этих цепей простирается в направлении Земли, и плавно обтекают еѐ. В
рамках представлений современной науки нейтронные цепи
можно классифицировать как одномерные кристаллы. И тогда
эфир можно рассматривать как нейтронный кристалл, который
при расстоянии между нейтронами 10-8 см и их массе 10-23 г
удовлетворяет отмеченным требованиям.
В нашей модели нейтронного эфира высокая упругость
достигается за счет магнитного отталкивания нейтронных цепей
при распространении в ограниченном объѐме 4п сферы солнечной системы (рис.1).
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, заполняя
пустой вакуум вселенной. При этом она обтекает планеты и
другие прочные 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.
По мнению автора, с расширением нейтронного эфира
связаны: понятия времени и связи времен; красного доплеровского смещения; анизотропии импульса энергии и скорости
движения в космосе; другие представления не очевидные с позиций современной науки. За счет расширения нейтронного
эфира и сопротивления физических тел обтеканию вселенная
тоже расширяется, тела дрейфуют, изменяя взаимное положение
и частоту доплера.
Благодаря упругим магнитным и механическим колебаниям нейтронов нейтронный эфир должен передавать звуковые,
магнитозвуковые и электромагнитные волны. Через прецессию,
механические колебания нейтронов могут приводить также к
излучению и передаче роторных волн.
Как будет показано ниже, в нейтронном эфире могут, также находится магнитные силовые линии, сгустки темной нейтронной материи, газы и другие космические образования.
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Справедливость высказанных предположений подтверждается современными представлениями о свойствах солнечного ветра. Действительно он ведет себя как бесстолкновительная
плазма, в которую вморожено магнитное поле. Казалось бы, что
в бесстолкновительной плазме не может существовать ударных
волн вследствие того, что в ней длина свободного пробега частиц равна бесконечности. На самом деле эксперименты показывают, что такие волны существуют. А значит, в пустоте присутствует их невидимый носитель, каковым в нашей модели является нейтронный эфир. Более того, эксперименты со спутником
«Маринер-2» по обнаружению ударных волн показали, что имеется корреляция между ударной волной и увеличением магнитного поля. Магнитные измерения показали следующие свойства
ударных волн[3]. В момент прохождения фронта ударной волны
происходит скачок магнитного поля одновременно со всеми остальными плазменными параметрами (увеличение скорости
плазмы, плотности и температуры ионов). В голове ударной
волны интенсивность максимальна и быстро спадает при удалении от нее. За фронтом ударной волны в переходной области
наблюдался широкий спектр колебаний магнитного поля. Характерное время таких пульсаций – от нескольких секунд до
минуты. Эти результаты свидетельствуют об адекватности нашей модели эфира, имеющей магнитную природу.
Сегодня известно, что в солнечном ветре наблюдаются
различные типы волн: ленгмюровские, вистлеры, ионнозвуковые, магнитозвуковые, альвеновские и др. Часть волн возбуждается на Солнце, а часть в межпланетной среде. В солнечном ветре наблюдаются также контактные и вращательные уплотнения
и разрывы. На стационарный процесс истечения солнечного
ветра накладываются нестационарные процессы, связанные со
вспышками на Солнце, вызывающими образование ударных
волн. Приход ударной волны к Земле приводит к сжатию магнитосферы, после которого обычно начинается развитие магнитной бури.
Таким образом, предложенная нейтронная модель является разновидностью классической губчатой модели эфира. Приведенные результаты также свидетельствуют об отличительных
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особенностях и адекватности нашей модели эфира, имеющей
магнитную природу.
3. Нейтронная модель тѐмной материи
В последнее время во многих галактиках астрономы обнаруживают, так называемую, темную материю – невидимое вещество, существование которого связывают с присутствием
большого числа частиц, обладающих массой покоя и взаимодействующих между собой и видимым веществом лишь гравитационно. Ее еще называют скрытой массой, скрытой материей,
темной энергией, темным гало и др. Считается, что эта невидимая субстанция составляет до 90% массы Вселенной. Для ее обнаружения запускаются специальные космические аппараты и
строятся гигантские ускорители частиц.
Существующие во Вселенной тела и другие скопления
вещества астрономы обнаруживают в основном по их излучениям, принимаемым специальными приемниками. Это может быть
видимый свет или другие виды электромагнитных волн. Именно
таким способом было установлено, что большая часть видимого
вещества Вселенной сосредоточена в звездах. Кроме них имеются разреженный межзвездный галактический газ, пыль, тела
планетного типа вблизи звезд. Однако не от всех космических
объектов можно принять излучение. Например, с Земли нельзя
рассмотреть массивные, но очень маленькие компоненты двойных систем. А черные дыры принципиально не отпускают от
себя никакого излучения. Наличие подобных тел удается установить только по их гравитационному воздействию на соседей.
Применение такого косвенного метода привело астрономов к
убеждению, что на самом деле во Вселенной содержится гораздо больше вещества, чем - то, которое доступно прямым наблюдениям. Главное его проявление – слишком быстрое вращение
галактик, что говорит о большей их массе, нежели можно предположить, исходя только из наблюдаемого вещества [8]. Для
объяснения такой аномалии ученые выдвинули две крупные гипотезы. Одна из них – существование той самой темной материи, которая, хотя и невидима, но гравитационно взаимодействует с обычным веществом, а вторая – нарушение закона всемирного тяготения в больших масштабах. По мнению автора,
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справедливым также является рассмотрение третьей комбинированной гипотезы, основанной на существовании нейтронной
материи.
Относительно вещества, входящего в состав темной материи, также выдвинуто немало гипотез. Наиболее простым является предположение о том, что это холодные звезды (коричневые карлики) или более мелкие космические тела, невидимые в
телескопы. Однако результаты, полученные с помощью космического телескопа Хаббл, показали, что масса таких объектов не
превышает 15% от массы видимых звезд. Еще меньше возможный вклад таких трудно наблюдаемых компактных космических
объектов, как нейтронные звезды и черные дыры. Поэтому считается, что основной вклад в темную материю дают какие-то
элементарные частицы несвязанные в атомы. Они слабо взаимодействуют с веществом и поэтому трудно обнаруживаются. В
более сложных моделях в рассмотрение включается и материя
эфира. Однако в большинстве моделей используются представления протонной и протонно-нейтронной материи.
По мнению автора, такими частицами являются нейтроны,
связанные в бинейтронные пары и жгуты. При этом нейтронная
модель темной материи Космоса представляется в виде совокупности их сгустков.
Бинейтронные пары образуются, когда нарушается фотонное ориентирование частиц (фотонная поляризация) солнечного
ветра за счет инверсии спинов фотонов. В этом случае вместо
нейтронных цепей образуются нейтронные пары [6].
Кроме того при поляризации солнечного ветра фотоны
могут иметь спины ориентированные параллельно и антипараллельно направлению движения, возможно образование как параллельных, так и антипараллельных нейтронных цепей. При
этом при переплетении параллельных и антипараллельных нейтронных цепей могут формироваться электро и магнито нейтральные жгуты темной материи.
Вследствие электро и магнито нейтральности нейтронных
пар и жгутов они заполняют пространство, не определенным
образом, а случайно, образуя нейтронную темную материю. В
отличие от нейтронного эфира нейтронная темная материя не
проводит электромагнитные и световые волны, поэтому ее сгу-
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стки образуют затемнения в Космосе. Кроме того, нейтронная
темная материя вследствие изменения плотности эфира искривляет нейтронные цепи и магнитные силовые линии Космоса.
Возможно, это искривление является причиной эффекта Козырева.
Кроме того, с существованием нейтронной материи связано присутствие в космосе межзвездного дейтерия и нейтронных
звезд. В формировании дейтерия участвуют нейтронноэлектронные пары. Нейтронно-электронные пары имеют отрицательный заряд и поэтому кратковременно живут. Их компенсируют положительные протоны, образуя атомы дейтерия. Характерно, что сегодня у астрономов имеются данные об обилии
межзвездного дейтерия.
Нейтронные звезды представляют огромное атомное ядро,
состоящее из одних нейтронов. Считается, что они образуются
при огромных давлениях, возникающих при затухании больших
звезд. При параллельном сведении частиц под большим давлением происходит нарушение принципа Паули и их вырождение
(ускорение почти до скорости света). При этом электроны начинают реакцию с протонами, превращая их в нейтроны. Поскольку нейтроны электро нейтральны их плотность может быть
больше. Звезда сжимается и превращается в нейтронный кристалл, плотность которого выше ядерной материи. Здесь, по
аналогии с нейтронным эфиром, мы вновь приходим к кристаллическим свойствам нейтронной материи. Однако в случае нейтронной звезды следует ожидать появления аморфного кристалла.
Таким образом, в соответствии с предложенной моделью
темная материя имеет галактическое происхождение и представляет собой локальные образования нейтронного вещества,
заполняющие пустой вакуум вселенной. Она появляется и существует вместе с нейтронным эфиром при зажигании новых звезд
и продолжает существовать после их затухания. При этом бинейтронные цепи образуют сплошной нейтронный эфир, а бинейтронные пары – сгустки темной нейтронной материи. Можно
предположить, что нейтронная темная материя до сих пор не
была обнаружена из-за своей низкой прочности, так как традиционная измерительная техника состоит из протонно-
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нейтронной материи. С другой стороны отсутствие электрического заряда у нейтронов, бинейтронных цепей и пар позволяет
им проникать через электронные оболочки внутрь атомов протонно-нейтронного вещества, создавая видимость все присутствия эфира и темной материи.
В целом роторный подход оказался плодотворным. На основе предложенных 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 темной материи, тонкой материи, эфира, магнитного поля, пустого вакуума, и решить, связанные с ними, спорные проблемы современного естествознания.
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НЕЙТРОННАЯ МОДЕЛЬ
ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
И.И. Зима
1. Нейтронный эфир как основа магнитного фона
солнечной системы
По мнению автора, нейтронная модель геомагнитного поля представляет собой совокупность магнитного фона солнечной системы и силовых линий солнечного, межпланетного и
земного магнитных полей, действующих в пределах досягаемости солнечного ветра.
Вследствие динамической ориентации частиц солнечного
ветра фотонами их спины ориентируются параллельно. Параллельность спинов и, следовательно, магнитных моментов нейтронов приводит к образованию нейтронных цепей, к их взаимному отталкиванию в пространстве и выталкиванию в Космос.
Из этих цепей формируются нейтронный эфир и различные
магнитные поля[1].
Нейтронный эфир представляет собой магнитные нейтронные цепи, равномерно распределенные в около солнечной
сфере. Поэтому можно считать, что они одновременно формируют и магнитный фон солнечной системы. Часть этих цепей
простирается в направлении Земли, и плавно обтекают еѐ, образуя в нейтронном эфире магнитопаузу и длинный хвост главной
компоненты геомагнитного поля. При огибании Земли увеличивается плотность цепей, и возникают протяженные магнитные
неоднородности, как бы вмороженные в эфир. Относительно
магнитного фона солнечной системы в этих неоднородностях
увеличивается напряженность главной компоненты геомагнитного поля. Сильные локальные магниты и магнитные аномалии,
находящиеся на поверхности Земли, способны разрывать нейтронные цепи, и переключать их на себя, образуя суммарный
магнитный момент, локальные магнитные поля и аномальную
компоненту геомагнитного поля. За счет отталкивания нейтронных цепей аномальное магнитное поле Земли отталкивает главное поле и вращается вместе с Землей.
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Космические исследования показывают, что магнитные
поля Солнца, Земли и других планет квантованы и состоят из
отдельных силовых линий, которые имеют определенную пространственную структуру. Как будет показано ниже, нейтронные силовые линии могут иметь различные конструкции.
В предлагаемой модели геомагнитного поля силовые линии образуются путем уплотнения параллельных нейтронных
цепей эфира с учетом присутствия в солнечном ветре заряженных частиц. При этом учитывается, что в формировании силовых линий геомагнитного поля кроме плазмы Солнца участвует
и плазма атмосферы Земли. Выше первых сотен километров от
Земли действует бесстолкновительная солнечная плазма, а ниже
число соударений резко растет, возникает проводящая ионосфера и действует суммарная плазма. В ионосфере происходит преобразование первичного космического излучения во вторичное,
также состоящее из заряженных и нейтральных частиц.
Адекватность нейтронной модели магнитного поля подтверждается, например, разрушением силовых линий геомагнитного поля солнечными космическими лучами и образованием длинного хвоста у магнитосферы Земли способного растягиваться и сжиматься подобно резинке. Это происходит потому,
что силовые линии геомагнитного поля представляют собой невидимую нейтронную материю, которая является не прочной,
так как связана слабыми магнитными силами. Кроме того, представление магнитных силовых линий в виде нейтронных цепей
не противоречит физике визуализации магнитного поля с помощью железных опилок. Если мы объективно принимаем существование нейтронного эфира, то мы можем обсуждать и структуру нейтронного геомагнитного поля. Логичным является также формирование силовых линий магнитного поля из магнитных нейтронных цепей эфира.
2. Нейтронные цепи как разновидность линейной
материи
Гипотезы о том, что магнитные силовые линии, придуманные М. Фарадеем, имеют цепочечную структуру, неоднократно высказывались различными учеными. Фриц Лондон в
1950 году даже создал целую теорию линейной материи[2].
Теория линейной материи основана на предположении о
квантованности магнитного потока. Ф. Лондон предположил,
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что магнитное поле представляет собой совокупность элементарных магнитных потоков, которые были названы квантами
магнитного потока или флюксоидами. Ф. Лондон впервые рассчитал величину кванта магнитного потока
Φо = πch/e, (1)
где c – скорость света в вакууме, h – постоянная Планка, e
– заряд электрона.
Такой флюксоид закручивает вокруг себя электрически
заряженные частицы, и они под действием силы Лоренца движутся вокруг него по спирали. При этом радиус вращения для
нерелятивистских частиц определяется – массой и скоростью
движения.
Считается, что магнитные силовые линии представляют
собой только зримый образ кванта магнитного потока – флюксоида.
На основе флюксоидов строятся флюксы – цилиндрические атомы и молекулы линейной материи. Они представляют
собой силовую линию, вокруг которой вращаются вихри частиц.
Системы из вращающихся около флюксоида протонов или
атомных ядер называются линейными атомами. А если вращаются и электроны – линейными молекулами. Если имеется возможность непрерывной подпитки таких линейных систем частицами, то длина флюкса может возрастать неограниченно.
Подробно о флюксоидах Ф. Лондона и теории линейной
материи написано в книге Б. Родионова[2]. Некоторые положения этой книги использованы в настоящей работе. Здесь он показывает, что центральными в теории линейной материи, являются вопросы: из каких частиц, и каким образом строится
флюксоид.
Сложность заключается в том, что в соответствии с теоремой Остроградского – Гаусса, если существуют кванты магнитного потока, то должны существовать и их источники - кванты
магнитного заряда.
Гипотезу о существовании магнитных зарядов ввел в физику в 1931г.
П. Дирак. Он назвал их магнитными монополями. Монополи Дирака – это почти точечные частицы с положительным
или отрицательным магнитным зарядом. За прошедшие годы
были предприняты тщательные поиски таких частиц, но до сих
пор они не были обнаружены. Остается открытым вопрос, свя-
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зано ли это с тем, что магнитные монополи очень редко рождаются, или не существуют вовсе. Современная наука считает такие модели адекватными для ситуации горячей Вселенной, когда флюксоиды неизбежно материализовались, обрастая вихрями частиц.
В своей книге Б. Родионов высказал идею о том, что нужно искать не точечные, не дираковские магнитные заряды. Он
доказал теорему о том, что под действием силы Лоренца электрически заряженная частица движется в постоянном однородном магнитном поле по спирали, охватывающей целое число
квантов магнитного потока Ф. Лондона. На основании этой теоремы, Б. Родионов высказал предположение о том, что в формуле для кванта магнитного потока вместо заряда e электрона
должен стоять заряд q этой движущейся частицы. То есть для
каждой частицы с зарядом q существует свой собственный
флюксоид
Φq = πch/q. (2)
Б.Родионов предложил кварковую модель флюксоида. Он
также показал, что выражение (2) справедливо и для частиц,
имеющих нулевой заряд, и отличный от нуля магнитный момент, то есть для нейтронов.
Здесь мы приходим к роторным моделям атома и солнечного ветра, предложенным в работах автора [3-5]. В этих работах показано, что на основе роторных представлений об устройстве материального пространства возможно создание цепочечных нейтронных моделей эфира, темной материи и магнитного
поля, позволяющих вернуться к представлениям М. Фарадея о
магнитном поле, природе и тонкой структуре магнитных силовых линий.
Сам основоположник магнетизма М. Фарадей связывал
его с «…физическими линиями магнитной силы» [2]. Он считал,
что магнитные силовые линии существуют реально соответственно электрическим линиям, при этом могут существовать и
иные механизмы формирования магнитного поля кроме токового. Более того, он высказал предположение о том, электрический ток не является носителем (т.е. источником) того магнитного поля, которое он возбуждает в пространстве вокруг проводника. То есть существует какая-то эфирная среда, заполняющая пространство, которая обладает способностью быть
приводимой в движение, передавать это движение от одной сво-

185

ей части к другой и сообщать это движение плотной материи,
нагревая ее и воздействуя на нее разнообразными способами.
Кроме того М. Фарадей экспериментально обнаружил явление
«вращения плоскости поляризации света» и высказал предположение о закрученности структуры магнитного поля или его
вращении подобно некой слоистой структуре. К сожалению, в
закрутке он усмотрел деформацию окружающего пространства,
которая может быть как правовинтовой, так и левовинтовой.
Благодаря такой реакции пространства должна неотвратимо
формироваться пара полюсов различной полярности (закрутки).
Как было показано выше, основу предложенных роторных
космофизических моделей составляют цепи из нейтронов связанных слабыми магнитными силами. Они начинаются и радиально распространяются от Солнца, заполняя всю солнечную
систему нейтронным эфиром. Каждую такую цепь можно рассматривать как минимальный квант суммарного магнитного потока, формируемого Солнцем. В дальнейшем мы можем называть ее нейтронным флюксоидом.
По мнению автора, нейтронные флюксоиды невидимы, но
существуют реально. Из этих магнитных цепей формируется
магнитный фон солнечной системы и ближнего Космоса. Поскольку нейтроны в магнитных цепях одновременно участвуют
в роторном и тепловом движении, магнитный фон солнечной
системы имеет шумовые компоненты - роторную и тепловую.
Можно предположить, что магнитный фон солнечной системы
является составной частью реликтового излучения вселенной.
Это подтверждается тем, что кроме пространственно изотропной компоненты в реликтовом излучении присутствуют вариации, связанные с движением Земли вокруг Солнца.
Нейтронные флюксоиды имеют ряд специфических физических свойств.
Во-первых, они заполняют все околосолнечное пространство. Имеет место постоянное давление солнечного ветра,
выталкивающее их в ближний Космос. При этом они обтекают
препятствия из прочной протонно-электронно-нейтронной материи.
Во-вторых, вследствие параллельности магнитных моментов нейтронов цепи взаимно отталкиваются. Однако при
огибании препятствий их плотность может изменяться. Зона по-
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вышенной плотности нейтронных флюксоидов имеет повышенную индукцию.
В-третьих, вследствие вращения нейтронов вокруг своей
оси магнитные цепи тоже непрерывно вращаются в пространстве. Поэтому они не могут ломаться, а могут только плавно изгибаться.
В-четвертых, вследствие цепочечного суммирования
магнитных моментов нейтронов нейтронные флюксоиды являются цилиндрическими магнитами и обладают способностью
регенерации полюсов при укорочении.
В-пятых, нейтронный флюксоид притягивает к себе частицы, имеющие антипараллельные магнитные моменты, и они
движутся вместе с ним по спирали.
Таким образом, нейтронные флюксоиды, предложенные
автором, можно рассматривать как новый тип линейной материи. Линейная нейтронная материя имеет простейшую конструкцию и занимает важное место между эфиром и магнитным
полем.
3. Роторные модели силовых линий
Последнее свойство нейтронного флюксоида позволяет
перейти к рассмотрению более сложных конструкций электрических и магнитных силовых линий, которые могут быть построены на основе роторного подхода.
Как было показано выше, магнитные нейтронные цепи
солнечного ветра распространяются радиально от Солнца в окружении протонов, электронов и других частиц. Вследствие
электро нейтральности нейтронные цепи могут взаимодействовать с этими частицами только с помощью магнитных моментов. При параллельной ориентации спинов всех частиц солнечного ветра фотонами нейтроны и протоны имеют антипараллельные магнитные моменты, а нейтроны и электроны – параллельные. Поэтому протоны притягиваются к нейтронным цепям,
а электроны и нейтроны отталкиваются.
Электрическая силовая линия
Благодаря этому условию из нейтронной цепи и протонов солнечного ветра может быть создана роторная модель силовой линии с конструкцией первого типа. В этой конструкции
протоны притягиваются к нейтронной цепи магнитной силой, но
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не могут к ней приблизиться из-за параллельности спинов протонов и нейтронов. Положительно заряженные протоны парят
над цепью и вращаются вместе с ней, создавая предпосылки для
теории Лоренца. Так как протоны при этом взаимно отталкиваются вдоль цепи, то их движение происходит по спирали. При
этом формируется магнитно нейтральный шнур, состоящий из
нейтронной цепи и протонной оболочки. По сути дела, это двухслойная электрическая силовая линия, имеющая на поверхности
положительные заряды и притягивающая к себе отрицательные
электроны и ионы. В терминологии теории линейной материи
такую силовую линию можно рассматривать как цилиндрическую модель ядерной материи, состоящей из ядер тяжелого изотопа водорода дейтерия - дейтронов. Поскольку электронов в
солнечном ветре в 100 раз меньше, чем протонов, такой дейтронный флюкс может реально кратковременно существовать. В
дальнейшем его окружают отрицательные электроны и нейтрализуют все положительные заряды протонов.
Магнитные силовые линии
Вследствие этого, образуется роторная модель силовой
линии с конструкцией второго типа. В этой конструкции электроны и протоны связаны прочной электрической связью и парят над нейтронной цепью, двигаясь вместе с ней по спирали.
При этом взаимно компенсируются их электрические заряды, но
остаются не скомпенсированными магнитные моменты электронов. Образуется трехслойная магнитная силовая линия,
имеющая магнитные полюса и обладающая магнитными свойствами. Поскольку магнитный момент электрона на три порядка
больше, чем у нейтрона, такая силовая линия выделяется над
магнитным фоном солнечной системы и формирует в пространстве магнитные поля Солнца, Земли и т.п. Благодаря магнитной
силе сцепления электронов прочность протонных водородных
цепей на три порядка больше нейтронных. В терминологии теории линейной материи такую силовую линию можно рассматривать как цилиндрическую модель атома дейтерия, состоящую
из цилиндрического дейтронного ядра и электронной оболочки.
Следует отметить, что предложенные модели силовых
линий построены с учетом параллельной геометрии спинов частиц солнечного ветра. Такие условия характерны для случаев
формирования магнитных силовых линий межпланетного и

188

солнечного магнитных полей. Параллельность способствует
торцевому магнитному зацеплению частиц и последующему
формированию сложных цепочечных образований, в которых
частицы парят, не вступая в боковое зацепление.
Как было показано выше, подобные роторные модели
силовых линий с цепочечными конструкциями могут быть построены и в условиях антипараллельности спинов частиц. Такие
условия характерны для случаев формирования магнитных силовых линий магнитных полей планет. В этих моделях частицы
сначала вступают в боковое зацепление, а затем - в магнитное
торцевое.
Таким образом, может быть создана роторная модель
силовой линии с конструкцией третьего типа. В этой конструкции для формирования силовой линии используются протонноэлектронные пары, в которых электроны и протоны связаны
прочной электрической связью. При этом взаимно компенсируются их электрические заряды, но остается не скомпенсированным магнитный момент электрона. Благодаря этому создаются
предпосылки для существования в природе магнитных силовых
линий из атомов изотопа водорода - протия. Поскольку магнитный момент электрона на три порядка больше, чем у нейтрона,
такая силовая линия также выделяется над магнитным фоном
солнечной системы и формирует в пространстве магнитное поле
Земли и т.п. Благодаря магнитной силе сцепления электронов
прочность протонных водородных цепей на три порядка больше
нейтронных. В терминологии теории линейной материи такую
силовую линию можно рассматривать как цилиндрическую модель атома водорода, состоящую из цилиндрического протонного ядра и электронной оболочки. Можно предположить, некоторые планеты солнечной системы не имеют магнитного поля
вследствие недостатка водорода в их атмосфере.
Как разновидность флюксов линейной материи, предложенные магнитные силовые линии обладают рядом свойств.
Они способны разрываться (размножаться) и воссоединяться
своими разнополярными полюсами. Возможно самозамыкание
линий с образованием магнитных колец, а возможно замыкание
через внешние магниты и магнитопроводы.
Важной особенностью предложенных магнитных силовых линий является экранирование центральной жилы от плазмы магнитосферы Земли электронной оболочкой. Благодаря
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этому имеется возможность переноса электромагнитного поля
вдоль геомагнитных силовых линий без заметного рассеяния.
Адекватность конструкций предложенных магнитных силовых линий подтверждается, например, возникновением электрического напряжения на концах пересекающего их проводника. Можно предположить, что при пересечении часть электронов с силовой линии переходят на проводник, и передают ему
свои заряды. И, наоборот, при протекании тока в проводнике
часть поверхностных электронов притягивают протоны и нейтронные цепи эфира, образуя магнитные силовые линии. Здесь
можно вспомнить о фарадеевском не токовом механизме формировании магнитного поля.
Аналогичные процессы происходят и в атмосфере Земли.
Например, если в соленоиде по спирали течет ток, то часть
электронов переходят на нейтронные цепи эфира, образуя внутри него магнитное поле. И, наоборот, если есть магнитное поле
внутри соленоида, то в нем должен течь ток. Тогда если соленоида нет, то вокруг магнитного поля должен быть спиральный
ток из заряженных частиц солнечной или атмосферной плазмы.
Эти свойства магнетизма и реализуются в цепочечных моделях
солнечного ветра и магнитных силовых линий.
Подтверждением существования цепочечного поля является эффект Штерна-Герлаха. Здесь внешнее неоднородное магнитное поле можно рассматривать как среду распространения с
переменной плотностью поляризованных нейтронов или среду с
переменным коэффициентом преломления. Разно поляризованные частицы пучка в такой среде, действительно, должны отклоняться по-разному.
Предложенные модели могут быть использованы и применительно к постоянным магнитам, имеющим внутреннее и
внешнее магнитные поля. Здесь для образования внешнего магнитного поля используется цепочечный способ, основанный на
свойствах ротации и динамической ориентации частиц солнечного ветра и атмосферы, а для образования внутреннего - токовый и доменный.
Следует отметить, что в формировании магнитных полей
кроме цепей из первичных солнечных нейтронов могут участвовать радикалы и вторичные нейтроны атмосферы Земли.
К свободным радикалам, то есть к атомам и молекулам, в
которых, по крайней мере, один электрон обладает не скомпен-
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сированным магнитным моментом, относятся парамагнитные
газы и многие, весьма важные с химической точки зрения, вещества. К парамагнитным газам относится в первую очередь
атомарный и молекулярный кислород, составляющий 21% земной атмосферы. Парамагнитными являются также водород, углекислый газ, окись и двуокись азота, двуокись хлора, пары воды и некоторых соединений и др. Эти частицы, обладающие
магнитным моментом, аналогично нейтронам могут выстраиваться в цепи и образовывать внешние поля магнитов, равные
внутренним. Например, это возможно вследствие того, что молекула кислорода представляет собой бирадикал, то есть содержит два не спаренных электрона с параллельными спинами. Она
имеет магнитный момент всего в 1,5…2 раза меньший, чем молекула железа самого магнита.
Вторичные нейтроны возникают в околоземном пространстве. Они выбиваются высокоэнергетическими протонами космических лучей из атомов атмосферы. До недавнего времени их
существование замалчивалось вследствие трудностей обнаружения. Тем не менее, в этой области науки недавно произошли
изменения. Как показано в работе российских космонавтов 2008
года [6], вторичные нейтроны научились обнаруживать на МКС.
Космонавты обнаружили поток нейтронов, облучающих
Землю, и составили карту их распределения по земной поверхности. Измерения показали, что поток вторичных нейтронов
пропорционален напряженности геомагнитного поля. Чем ближе к экватору, тем поток нейтронов меньше. Максимумы потока
находятся над магнитными полюсами и магнитными аномалиями Земли. Это свидетельствует об адекватности предложенных
нейтронных моделей.
Интенсивность нейтронного потока зависит от солнечной
активности – в пиковые моменты доля высокоэнергетических
протонов, способных выбить нейтроны из атомов, резко возрастает. Поэтому бывает так, что нейтронный поток возрастает на
порядки и его доля в общем излучении может достигать 50%.
Так как активность Солнца постоянно меняется, то на МКС ведется постоянный контроль нейтронного потока как внутри, так
и снаружи станции. В среднем за сутки жизни на МКС космонавты получают до 50 мкЗв, а во время солнечных вспышек – до
250 мкЗв. Здесь Зв – Зиверт, это единица измерений эквивалентной дозы ионизирующего излучения в системе СИ. Это факти-
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ческий эффект от облучения нейтронами. Исследования показали, что в облучении космонавтов участвуют тепловые и быстрые нейтроны. По нашему мнению в формировании нейтронов
участвуют также потоки нейтрино, вызывающие радиолиз атомов и протонов солнечного ветра
Таким образом, на основе роторных представлений об
устройстве околосолнечного пространства возможно создание
цепочечных нейтронных моделей магнитного фона и магнитных
силовых линий, позволяющих вернуться к представлениям М.
Фарадея о природе и тонкой структуре геомагнитного поля.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РОТОРНОЙ
ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ
И.И. Зима
Роторную гелиоэнергетику можно рассматривать как источник энергии, в котором главную роль играют парамагнитные
частицы, получаемые с помощью радиации Солнца и Земли.
Основными источниками частиц при этом являются солнечный
ветер и ионосфера Земли.
По подсчетам астрономов на Солнце в энергию превращается 250 миллионов тонн солнечного вещества, и это колоссальное количество энергии частично направляется в сторону
Земли в виде фотонов и частиц солнечного ветра. Солнечная
энергия сегодня рассматривается как весомое дополнение к топливным, гидравлическим и ядерным энергоресурсам. Однако
человек пока освоил только энергию фотонов солнечного ветра.
Сегодня существуют гелиофотонные установки, преобразующие
энергию фотонов в тепловую и электрическую энергию. Однако
применение находят только маломощные тепловые установки
для горячего водоснабжения и бытовых нужд, а также маломощные электроустановки для питания аппаратуры на спутниках и космических кораблях. Поэтому исследования вопросов
применения энергии частиц солнечного ветра, и ионосферы
Земли, является актуальными.
Настоящая работа содержит дальнейшее развитие статьи
автора «Роторная модель атома», представленной в сборнике
избранных докладов Харьковского дома ученых [1]. В ней показана возможность создания новой модели атома, позволяющей
расширить представления об окружающей нас материи. Роторный подход позволил создать модели простейших атомов нейтронной материи, а также новые модели нейтронного эфира и
магнитного поля[2]. Анализ этих результатов в части энергетики
позволяет сделать предположения о возможности использования этих моделей не только для создания перспективных гелио
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установок, но и для совершенствования традиционных источников тепловой и атомной энергетики.
С учетом опыта современной энергетики можно предположить, что развитие роторной энергетики может происходить
по следующим направлениям.
1. Использование методов магнитной гидродинамики
для получения энергии из эфира и магнитных силовых линий.
2. Искусственный синтез химических элементов необходимых для решения задач энергетики.
3. Использование магнитоакустических резонансов в интересах атомной и солнечной энергетики
4. Совершенствование способов использования нейтронов в устройствах атомной энергетики.
5. Использование метода роторной спектроскопии для
дистанционного контроля объектов атомной энергетики и диагностики нейтронной радиации.
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать физические предпосылки, которые могут быть положены в основу технических решений этих направлений.
1. Физические свойства частиц нейтронной материи
Как показано в работе [1] нейтронная материя может существовать в виде нейтронов, бинейтронных пар, нейтронных
цепей, атомов нейтротия, эфира и магнитного поля. В рамках
роторного геомагнетизма интерес представляют главным образом свойства частиц нейтронной материи, связанные с их роторным электромагнитным взаимодействием в природе.
Нейтроны участвуют во всех известных фундаментальных взаимодействиях. Их электромагнитные свойства определяются наличием у них магнитного момента, а также существующим внутри нейтрона распределением положительных и отрицательных зарядов и токов. Магнитный момент нейтрона определяет следующие особенности его поведения во внешних
электромагнитных полях: динамическая ориентация; расщепление пучка нейтронов в неоднородном магнитном поле (эффект
Штерна – Герлаха); прецессия магнитного момента в постоянном магнитном поле; ядерный магнитный резонанс; квантовые
магнитные переходы; роторное электромагнитное излучение на
гиромагнитных частотах и др.
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Считается, что в свободном состоянии нейтрон является
нестабильной частицей, распадающейся на протон и легкие частицы. Среднее время жизни свободного нейтрона составляет 15
минут. В веществе свободные нейтроны существуют единицы –
сотни микросекунд вследствие сильного поглощения ядрами.
Отсутствие у нейтрона электрического заряда позволяет ему
проникать через электронные оболочки атомов и свободно приближаться к ядрам. Поэтому взаимодействуя с веществом, нейтроны вызывают различные взаимопревращения атомных ядер,
как в результате радиационных распадов, так и в результате реакций деления и термоядерного синтеза. Связанные нейтроны
устойчивы.
Как показано в работе [2], нейтроны на Земле могут быть
первичными и вторичными. Первичные нейтроны приходят к
нам в составе космических лучей из космоса и в виде нейтронного эфира от Солнца. Вторичные нейтроны возникают в атмосфере Земли благодаря взаимодействию частиц космических
лучей с ядрами атомов земной атмосферы. Потоки вторичных
нейтронов пронизывают всю атмосферу Земли, но имеют максимальную концентрацию в полярных областях и районах магнитных аномалий.
Нейтронно-электронная пара или атом нейтротия образуется при боковом антипараллельном зацеплении нейтрона и
электрона. Пара имеет отрицательный заряд и не скомпенсированный магнитный момент электрона. Прочность пары определяется магнитным притяжением нейтрона и электрона. Пара
способна взаимодействовать с веществом и электромагнитными
полями посредством электрического заряда и магнитного момента электрона.
Бинейтронная пара образуется при боковом антипараллельном зацеплении двух нейтронов. Пара магнито и электро
нейтральна. Прочность пары определяется магнитным притяжением нейтронов. Пара способна взаимодействовать с веществом
только гравитационно.
Нейтронная цепь образуется при торцевом зацеплении двух и
более нейтронов. Цепь представляет собой последовательное
соединение магнитов и имеет суммарный магнитный момент.
Прочность определяется слабым магнитным взаимодействием
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нейтронов. Из этих цепей формируются нейтронный эфир и
различные магнитные поля[2].
2. Искусственный синтез химических элементов на магнитных силовых линиях
В терминологии теории роторного геомагнетизма магнитную силовую линию можно рассматривать как цепочечную
модель атома, состоящую из положительного ядра и внешней
отрицательной электронной оболочки[4]. Такая силовая линия
электронейтральна, но имеет не скомпенсированный магнитный
момент электронов внешней оболочки. За счет магнитных сил
такие магнитные силовые линии могут присоединять к своим
полюсам или к боковым поверхностям другие линейные или
сферические ядра, атомы и молекулы. По-видимому, эту способность магнитных силовых линий природа может использовать для образования химических элементов. При этом могут
быть использованы разные механизмы.
Например, это может быть слияние двух соприкасающихся сферических ядер попавших в поле магнитного притяжения электронов внешней оболочки. При этом можно рассуждать
двояко. К примеру, два атомных ядра могут слиться и образовать новое за счет того, что электроны внешней оболочки нейтрализуют их кулоновское отталкивание. В этом случае может
произойти реакция ядерного синтеза на магнитной силовой линии.
Иначе можно представить, что на поверхности силовой
линии происходит обобществление электронов двух и более
атомов. В этом случае можно ожидать протекания реакции
трансмутации элементов. Например, на поверхности магнитной
силовой линии из двух обыкновенных атомов азота может получиться ядро атома кремния, а из двух атомов кислорода – ядро
атома серы. Как сказано в книге Б. Родионова [5], в этом случае
мы обязательно почувствуем запах синтезируемой из кислорода
серы – типичный запах всех таинственных процессов в атмосфере Земли.
По-видимому, на магнитных силовых линиях также возможно образование молекул и других более сложных агрегатов.
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Кроме того для ядерного синтеза может быть использовано электрическое притяжение частиц. К числу таких реакций,
прежде всего, следует отнести превращение протонов солнечных космических лучей в нейтроны. Эта реакция может происходить при захвате электронов внешней оболочки магнитной
силовой линии положительными протонами. Это известное явление бета-распада, которое происходит с испусканием нейтрино. На основе принятия такого механизма, возможно объяснение
явления образования вторичных нейтронов в межпланетном
пространстве и атмосфере Земли.
Аналогичным образом можно объяснить образование в
солнечном ветре атомов водорода и гелия, а также их изотопов
трития и гелия-3, имеющих большие перспективы как источники энергии.
По-видимому, аналогичные реакции на магнитных силовых линиях возможно организовать для искусственного синтеза
перечисленных и других элементов необходимых для решения
задач энергетики. Актуальным вопросом является использование нейтронной материи в современных АЭС.
Например, представляет интерес использование в качестве теплоносителя – размножителя жидкости, состоящей из бинейтронных пар. Это электро и магнито нейтральная жидкость,
которая в ответ на каждый нейтрон может всегда испускать два.
Бинейтронные пары могут быть получены, например, путем антипараллельного столкновения нейтронных пучков.
Также представляет интерес возможность использования
в ядерных реакциях вместо нейтронов отрицательных атомов
нейтротия, состоящих из нейтрона и электрона. В этом случае
вместо кулоновского отталкивания имеет место кулоновское
притяжение нуклонов. Атомы нейтротия могут
быть получены, например, путем антипараллельного столкновения пучков нейтронов и электронов.
В термоядерных установках нейтроны используются для
получения трития из лития разогревом плазмы. Здесь тоже могут быть использованы атомы нейтротия. Кроме того, для удержания и термоизоляции плазмы в установках типа Токамак могут быть использованы магнитные системы, выполненные с учѐтом нейтронных представлений о магнитном поле.
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Применение магнитогидродинамического способа
для получения электроэнергии из силовых линий гелиомагнитного поля
В работе [2], разработана роторная модель силовой линии
гелиомагнитного поля в виде трехслойного цепочечного флюкса, который можно рассматривать как когерентный поток нейтронов, электронов и протонов, движущихся в межпланетном
пространстве в направлении Земли.
Для получения энергии из подобных потоков частиц могут
быть использованы различные способы. При этом максимальной эффективностью обладает магнитогидродинамический
(МГД) способ преобразования энергии движущейся электропроводной рабочей среды в электроэнергию, предложенный
М.Фарадеем. Обычно в МГД – генераторах в качестве рабочей
среды используется плазма, представляющая собой раскаленный ионизированный газ, или газообразную смесь, состоящую
из свободно движущихся электронов, ионов и нейтральных атомов.
МГД - способ заключается в следующих операциях:
формирование движущейся электропроводной рабочей плазмы;
намагничивание плазмы поперек движения; формирование противоположно направленных потоков заряженных частиц; накопление заряженных частиц на улавливающих электродах.
Основу МГД – генератора составляют: канал, по которому движется раскаленная плазма; магнит, намагничивающий
плазму поперек движения; электроды, улавливающие заряженные частицы плазмы. Работает генератор следующим образом.
При движении плазмы поперек магнитного поля в ней возникают противоположно направленные потоки заряженных частиц –
отрицательных электронов и положительных ионов. Эти частицы, отклоненные магнитным полем от основного направления
движения плазмы, оседают на улавливающих электродах, В результате между противоположно расположенными электродами
возникает разность потенциалов, которая вызывает в подключенной к ним внешней цепи электрический ток.
Основное преимущество МГД – генератора по сравнению с другими источниками электроэнергии состоит в отсутствии в нем движущихся механических узлов и деталей, таких,
3.
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например, как ротор в турбо- или гидрогенераторе. Однако МГД
– генераторы не нашли широкого применения вследствие необходимости формирования и канализации раскаленной рабочей
среды. Дело в том, что мощность МГД – генератора пропорциональна квадрату произведения скорости движения плазмы в
магнитном поле и его магнитной индукции. Здесь возникают
серьезные технические трудности и затраты, ограничивающие
практическое применение МГД – генераторов. В настоящее
время практически достигнуты следующие параметры рабочей
среды: температура ионизации 2300…3000К; скорость движения частиц 2…2,5 км/с. При типичных значениях магнитной индукции поперечного магнита около 3Т можно получать кпд
плазменных МГД – генераторов до 20%, а мощность с единицы
объема рабочего тела около 1ГВт/м3.
Применительно к задаче получения электроэнергии из
силовых линий гелиомагнитного поля необходимость в разогреве и разгоне рабочей среды отсутствует, а главное преимущество остается. Более того, в нашем случае частицы солнечного
ветра могут двигаться в межпланетном пространстве со скоростью 200…700 км/с, то есть в сто раз быстрее. Кроме того, возможно дополнительное увеличение эффективности установки за
счет перехода от некогерентного накопления энергии частиц, к –
когерентному.
Таким образом, в установке для получения электроэнергии из силовых линий гелиомагнитного поля от классического
МГД – генератора остаются только пассивные элементы: магнит
и съемные электроды. Однако для обеспечения работоспособности в ее состав необходимо ввести приводы слежения за Солнцем по угловым координатам. Эта задача может быть решена,
например, за счет комплексирования гелиомагнитного МГД –
генератора со следящей солнечной батареей. В этом случае могут быть созданы высоко эффективные комплексы преобразования солнечной энергии в электроэнергию наземного и космического базирования.
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4. Снижение потерь нейтронов при их замедлении и охлаждении реактора за счет резонансной магнитоакустической
обработки рабочих жидкостей
Ядерная энергетика базируется на реакциях деления тяжелых ядер нейтронами. В настоящее время для осуществления
этих реакций используются главным образом атомные реакторы
на медленных нейтронах. Однако опыт Чернобыля и Фукусимы
требует создания новых экологически чистых и безопасных реакторов. Перспективным направлением развития атомной энергетики считается создание реакторов на быстрых нейтронах,
дающих меньше радиоактивных отходов. Также возрождается
идеология реакторов на тяжелой воде. Они тоже могут быть эффективными за счет использования урана-238 и снижения радиоактивных отходов.
При использовании нейтронов в современных водноводяных энергетических реакторах используются свойства электронейтральности и лавиноспособности нейтронов. Благодаря
электронейтральности одиночные нейтроны, испускаемые радиоактивными элементами, способны достигать их ядер и вызывать деление последних. При образовании лавины нейтронов
возникает цепная реакция, происходящая, с выделением энергии. Условием протекания самоподдерживающейся цепной реакции деления является возникновение от 2-х до 3-х нейтронов.
Для выполнения этого условия в АЭС принимаются специальные меры по снижению потерь нейтронов при их замедлении и
охлаждении реактора.
Для замедления нейтронов используется тяжелая или
легкая вода. Замедлять быстрые нейтроны, испускаемые ядрами,
нужно для того, чтобы их не захватывали неделящиеся ядра
урана-238, и чтобы большая часть нейтронов расходовалась на
процесс деления. При охлаждении реактора происходит поглощение легкой водой тепловых нейтронов, согласно ядерной реакции
H + n = D + γ . (1)
В качестве одного из новых способов снижения потерь
нейтронов может быть использована резонансная магнитоакустическая обработка тяжелой и легкой воды. При этом умень-
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шение потерь достигается за счет ослабления прочности молекул тяжелой воды и увеличения числа вторичных нейтронов.
Аналогичная обработка рабочей жидкости системы охлаждения реактора позволяет повысить энергоэффективность
последней. Практически повышение эффективности достигается
за счет предиссоциации и реструктуризации воды [3]. Кроме того резонансная магнитоакустическая обработка может ускорять
происходящую в рабочей жидкости реакцию изотопного обмена, при которой молекулы легкой и тяжелой воды обмениваются
атомами протия и дейтерия
H2O + НD = HDO + H2. (2)
Резонансная магнитоакустическая обработка тяжелой
воды имеет ряд особенностей, обусловленных физическими
свойствами последней. Тяжелая вода отличается от легкой
строением и массой молекул и, следовательно, гиромагнитными
частотами магнитоакустических резонансов. Например, тяжелая
вода D2O замерзает при температуре +3,80С, кипит при 101,40С,
имеет плотность 1,1059г/см3, не поддерживает жизни животных
и растительных организмов. Обычная вода всегда содержит
0,015% тяжелой (дейтериевой) воды. При электролизе воды на
водород и кислород разлагаются преимущественно молекулы
Н2О, тогда как молекулы тяжелой воды остаются в электролизере. Благодаря резонансной магнитоакустической обработке
электролита на гиромагнитных частотах тяжелой или легкой воды возможно управление выходными показателями реакции
электролиза.
5. Повышение скорости радиоактивного распада с помощью
резонансной магнитоакустической обработки изотопов
ядерного топлива
За счет резонансного магнитоакустического облучения в
диапазоне роторных волн нейтронов и электронов возможно ослабление прочности молекул и повышение скорости радиоактивного распада в объеме ядерного топлива. Резонансное облучение позволяет увеличить выход нейтронов на один акт распада. Это эквивалентно повышению мощности источника радиоактивного излучения при неизменном объѐме и качестве.
При организации резонансной обработки ядерного топлива важными являются генерация облучающих сигналов и их
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наведение по частоте. Поскольку резонансные частоты при организации магнитоакустических резонансов определяются гиромагнитными частотами частиц, находящихся в ядерном реакторе, то необходимо точное измерение напряженности геомагнитного поля в его теле. В прямой постановке эта сложная техническая задача требует значительных научных и технических
усилий. Упростить ее решение возможно путем использования
вместо генераторов искусственных сигналов ретрансляторов роторных излучений нейтронов и электронов воды паровой турбины и системы охлаждения реактора. Этому способствует режим
работы турбины АЭС с влажным паром, сопровождающийся
мощными роторными полями.
6. Дистанционный контроль ядерных объектов и диагностика нейтронной радиации методом роторной спектроскопии
Роторная спектроскопия изучает энергетические спектры
роторных излучений потоков парамагнитных микро и макро
частиц в диапазонах геомагнитных гиромагнитных частот [6].
Для исследований в роторной спектроскопии используются излучения магнитных квантовых переходов малой энергии между
близко расположенными зеемановскими энергетическими уровнями.
Энергиями необходимыми для обнаружения их роторных излучений на фоне тепловых шумов могут обладать естественные и искусственные потоки жидкости, крови, пара, газов,
плазмы, пучки электронов, протонов, нейтронов, солнечный ветер, космические лучи и т.д. Поэтому источниками роторных
излучений в АЭС могут быть паровые турбины, системы нагрева и охлаждения воды, человек-оператор и т.п.
Исследования энергетических спектров роторных излучений в диапазонах гиромагнитных частот протонов, нейтронов
и электронов позволяет определять характер соударений между
частицами, атомами и молекулами в потоке, скорость, турбулентность, влажность, вязкость и другие свойства потока, а также регистрировать внешние воздействия, тоже проявляющиеся
через характеристики энергетического спектра.
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Преимущества роторной спектроскопии перед обычными методами радиоспектроскопии обусловлены высокой суммарной интенсивностью и проникающей способностью роторных излучений потока. Благодаря этому роторная спектроскопия позволяет осуществлять интроскопию потока в реальных
условиях и избегать решения трудной задачи отбора адекватных
проб. Кроме того имеется возможность интроскопии и диагностики человеческого организма и решения экологических и медицинских задач.
Исследования роторных излучений паровой турбины
мощностью 50 МВт [7] показали, что они проникали через
стальные стенки толщиной 3см и регистрировались на расстоянии 100 метров.
Контроль центральной частоты, ширины и формы спектров роторных излучений турбоустановки позволяет дистанционно оценивать состояние агрегата, состояние рабочего тела, а
также проводить экологический мониторинг работы станции.
Исследования спектрального состава роторных излучений человека позволяет осуществлять радиационный контроль
операторов ядерных объектов и ликвидаторов ЧАЭС. Это обусловлено тем, что при облучении нейтронами человеческое тело
поглощает их с образованием дейтерия. Поскольку гиромагнитные частоты поглощенных нейтронов и атомов дейтерия отличаются, то в дальнейшем в энергетическом спектре роторных
излучений облученного оператора должны присутствовать дополнительные составляющие, позволяющие диагностировать
нейтронную радиацию и еѐ последствия.
Предложенный метод подобно нейтронной радиографии
может быть использован как в области роторной энергетики, так
и в других областях науки и техники, в том числе в радиоэлектронике, медицине, биофизике и т.п.
Заключение
Роторный подход, использованный в настоящей работе,
оказался плодотворным, и позволил обозначить ряд новых направлений развития энергетики. На основе новых космофизических моделей имеется возможность развития традиционных направлений атомной энергетики и разработки принципиально но-
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вых, основанных на применении нейтронной материи. Новые
направления просматриваются и в области роторной гелиоэнергетики. В частности, применение метода резонансной магнитоакустической обработки теплоносителей позволяет повысить эффективность преобразования солнечной энергии в жидкостных
солнечных коллекторах. Получает второе дыхание магнитогидродинамическое направление энергетики.
Конечно, предложенные подходы пока являются метафизическими и требуют проведения специальных теоретических
и экспериментальных исследований. Но ведь спины и магнитные моменты частиц экспериментально исследуются только с
двадцатых годов прошлого века, поэтому получаемые результаты внушают определенный оптимизм и метафизикам.
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ВЛИЯНИЕ НЕОБРАТИМЫХ
ПРОЦЕССОВ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ
Б.А. Трошенькин
В предыдущем нашем исследовании изложена теория
образования Земли в свете законов термодинамики, действующих в Солнечной системе 1 .
В дискуссиях, состоявшихся после опубликования теории, возник ряд вопросов, часть из которых приведена ниже.
Но прежде, чем перейти к рассмотрению вопросов и обсуждению ответов кратко изложим содержание работы 1 .
Цель представленного в монографии исследования –
проследить путь энергетических преобразований в оболочках
планет, звезд и ядер галактик.
В задачи работы входила также оценка строения Земли.
Вскрытые термодинамические закономерности позволили установить зоны расположения возобновляемых источников
энергии и определить экологические последствия их интенсивной эксплуатации.
В первой части книги автором показано, что Земля, воспринимая лучистую энергию Солнца, неустойчива по отношению к силам, вызывающим ее вращение вокруг своей оси. Эти
силы возникают самопроизвольно как результат перераспределения тепла в атмосфере и океане. Обязательным условием проявления сил является наличие трех макроэлементов, обменивающихся между собой определенным количеством движения:
теплого испаряющегося потока воды, двигающегося с экватора
к полюсу, собственного тела Земли и холодного потока, перемещающегося с полюса к экватору.
В общем случае величина угловой скорости устанавливается в зависимости от интенсивности солнечного излучения,
размеров и массы планеты, а также свойств ее газожидкостной
оболочки.
Высокая скорость вращения, например, Юпитера по
сравнению с Землей связана со значительным гравитационным
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полем, низкой плотностью газообразного и жидкого водорода и
подводом основной части тепла из глубин планеты.
В свою очередь процесс вращения Земли неустойчив по
отношению к воздействию массовых сил, возникающих при перераспределении тепла в атмосфере.
Неустойчивость выражается в изменении числа оборотов Земли, что, в конечном счете, приводит к вековым колебаниям климата. Среди массовых сил наиболее значительными
являются силы компрессионного эффекта. Эффект появляется в
результате торможения в горах насыщенных влагой высокоскоростных воздушных потоков.
Таким образом, располагая сведениями о мощности источников энергии, массе планеты и свойствах среды, образующих атмосферу и океан , мы в состоянии судить о числе оборотов небесного тела. Справедливо, естественно, и обратное утверждение: по числу оборотов планеты и ее массе можно сделать заключение о наличии у нее газожидкостной оболочки и
мощности используемых ею для вращения источников энергии.
Поскольку Луна и Венера синхронизировали вращение вокруг
своей оси с Землей, а Меркурий с Солнцем, то можно, даже не
исследуя эти небесные тела, говорить об отсутствии у них газожидкостной оболочки.
В то же время скорость вращения Марса лишь незначительно отличается от скорости вращения Земли. Разумно предположить, что на ранней стадии своего развития Марс обладал
океаном и более плотной, чем сейчас, атмосферой. Напрашивается также вывод о том, что на небосклоне молодого Марса была еще одна звезда, снабжающая его достаточным для вращения
количеством энергии. Из ближайших соседей более всего для
этой роли подходит Юпитер. Не исключено, что в то же самое
время, когда на Марсе существовали океан и более плотная атмосфера, Юпитер был звездой.
Наличие гор у Марса приводило к пульсации скорости
его вращения.
С угасанием Юпитера как звезды марсианский океан
превратился в ледники. Надо сказать, что и Земля, получая дополнительное количество лучистой энергии от Юпитера, вращалась с гораздо большей скоростью, чем сейчас.
Выполненные автором расчеты показали, что при определенных условиях океан и атмосфера в состоянии в течение 3
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млн. лет изменить скорость вращения Земли вокруг своей оси на
30-40 оборотов в год
Для исключения колебаний скорости вращения Земли
производство электроэнергии на основе тепла океана следует
осуществлять в узкой зоне, прилегающей к экватору.
С площади экваториального пояса океана размером в
5 млн. км2 можно получить примерно в 3 раза больше энергии,
чем производят ее сейчас все электростанции Мира.
В настоящее время эта часть энергии бесполезно «выплескивается» в средние широты в виде энергии неконтролируемых ураганов и тайфунов.
Другим не менее значительным источником возобновляемой энергии является тепло Земли. Для оценки его мощности
автор обосновал центробежный механизм формирования Земли,
что позволило ему определить тип реакций, протекающих в ее
глубинах.
В связи с этим первым этапом исследования, изложенного во второй части книги, явилось изучение закономерностей
вращения раскаленного сгустка плазмы, из которого в дальнейшем образовалась Земля.
Разрабатывая теорию образования сгустка, автор рассмотрел процессы, приводящие к вращению и пульсациям небесных тел. Возникающие в оболочках небесных тел динамические структуры обеспечивают подвод исходных компонентов в
зону глубинных реакций и отвод продуктов реакции к их внешней поверхности. Наблюдаемые уплотнения и разрежения в потоках создают условия для квантования материи при взрыве.
Спиральные ветви галактик – это следы исчезнувших
конструкций ротационно-диссипативных структур, обеспечивавших вращение протоядер, а кольца – пульсационнодиссипативных, что отвечали за их «дыхание». Причем «дыхание» протоядер и протозвезд выражалось в их периодическом
сжатии и расширении.
Вращение и пульсации небесных тел позволяли им найти наиболее оптимальные условия обмена энергией с окружающим космическим пространством. При переходе из сплошного в
дискретное состояние потоки, действовавшие в оболочках ядер
галактик, распадаются на отдельные сгустки материи, из которых затем формируются скопления звезд.
По тому же принципу при взрыве Протосолнца образо-
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валась наша Солнечная система. Синтезируемые во время взрыва Протосолнца элементы создавали потоки, выталкивающие в
космос сгустки будущих планет.
Заброшенная на орбиту Солнца Протоземля вращалась
вокруг своей оси с экваториальной скоростью примерно
2,5 км/с.
При конденсации вещества Земли ее скорость вращения
многократно увеличивалась. Жидкая Земля представляла собой
быстровращающийся эллипсоид. Данное обстоятельство оказало решающее влияние на расслоение планеты и формирование
материков в период ее остывания.
На расплавленной Земле, как и сейчас, циркулировали
потоки, переносящие тепло из экваториальных зон к полюсам.
Материки, появившиеся в период кристаллизации Земли, запечатлели в своей форме застывшую структуру древних течений.
Большинство континентов имеет форму клиньев, вытянутых
вдоль меридианов. Направление острой части клиньев к югу и
их S-образная форма свидетельствуют о том, что действовавшие
в оболочке Земли потоки обеспечивали сток энергии в космос с
Южного полюса в бóльшем масштабе, чем с Северного.
Одновременно с «выращиванием» материков циркуляция потоков обеспечивала фракционирование исходных сплавов. Разделение основного породообразующего сплава железа,
алюминия и кремния (ферросиликоалюминия, или кратко ФСА)
произошло под воздействием центробежного поля Земли с одновременной кристаллизацией составляющих его компонентов.
Наиболее вероятным процессом, протекающим в недрах,
является реакция взаимодействия сплава ФСА с водой. Исследована термодинамика и кинетика рассматриваемой реакции.
Экспериментально показано, что при высоких температурах
скорость реакций симбатна изменению значений энергии Гиббса.
Ограничение скорости подземных реакций возникает на
стадии фильтрации воды к зоне контакта со сплавами кремния
при одновременном ее испарении, а также на стадии удаления
твердых продуктов из зоны реакции.
На отслоение образующихся продуктов реакции существенно влияют приливные волны, возникающие в земной коре в
результате притяжения Луны и Солнца, а также землетрясения.
Дан механизм рождения гор и возникновения землетрясений.

208

Автором подсчитано, что освоение второго по значению
источника энергии – тепла земных недр позволит получить от
1,0 до 1,2 ТВт электроэнергии, т.е. примерно третью часть от того, что вырабатывают сейчас все электростанции Мира.
Разработаны конструкции гидропаровых турбин, позволяющие использовать малые разности температур природных
вод.
Даны рекомендации по способам утилизации тепла
океана и подземных вод, не нарушающим экологического равновесия в окружающей среде.
Монография издана одновременно на английском и русском языках и направлена в центральные библиотеки и научные
центры различных стран, где можно ознакомиться с данной книгой.
Перейдем к обсуждению возникших вопросов.
Анализируя элементы симметрии в расположении континентов и островов, автор установил, что в период кристаллизации Земля испытала мощное внешнее воздействие.
Вопрос № 1: «Какова природа этого воздействия?»
По числу оборотов Марса вокруг своей оси автор заключил, что в недавнем прошлом эта планета обладала газожидкостной оболочкой, а Юпитер, будучи звездой, снабжал его
необходимым для вращения количеством энергии.
Вопрос № 2: «Когда погас Юпитер?»
По тексту книги сказано, что отдельная достаточно массивная гряда гор, вновь возникшая на каком-либо материке, может изменить розу ветров и спровоцировать рост ледников. Естественно, при этом возникает компрессионный эффект. Если
направление действия этого эффекта противоположно направлению вращения Земли, то в течение сравнительно короткого
интервала геологического времени Земля замедлит свое вращение. Последнее обстоятельство приведет к потере Землей гироскопического эффекта.
Под воздействием Луны и Солнца плоскость экватора
Земли, наклоненная в настоящее время к эклиптике на 23,5 ,
развернется и займет положение, совпадающее с плоскостью
орбиты Солнца. Именно по этой причине в древние времена наблюдалось значительное смещение геомагнитных полюсов Земли.
Вопрос № 3: «Возможен ли иной механизм смещения
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геомагнитных полюсов Земли?»
Ответы на поставленные вопросы следуют из анализа
скоростей вращения планет, их внешнего облика, внутреннего
строения, а также особенностей процессов, протекающих в атмосфере, океане и глубинах Земли.
Кроме того, пришлось привлечь данные о составе метеоритов и закономерностях развития биосферы Земли.
Далее займемся поиском ответа на первый вопрос.
Поскольку вещество в сгустках плазмы – глобулах будущих протопланет сильно разрежено, то силы тяготения в них
крайне малы. В этих условиях даже небольшое внутреннее давление в сгустке способно предотвратить его гравитационное
сжатие.
Предполагают, что первоначальное сжатие глобул обеспечивает ударная волна, возникающая при вспышке сверхновой
звезды. О том, что в период формирования Солнечной системы
вблизи нее взорвалась сверхновая звезда свидетельствует состав
метеорита, найденного в районе мексиканской деревушки Пуэблито де Альенде. Ныне он известен нам как метеорит Альенде
2.
Одна из изотопных аномалий в этом метеорите связана с
избытком изотопа 26Mg. Изотоп 26Mg образовался, скорее всего,
из радиоактивного изотопа алюминия 26Аl. Алюминий, встречающийся на Земле, – это в основном стабильный изотоп 27Аl.
Содержание 26Аl, по отношению к 27Аl не превышает 1:20000.
Поэтому наиболее вероятна гипотеза о происхождении 26Аl в результате нуклеосинтеза при взрыве сверхновой.
Период полураспада изотопа 26Аl составляет 720 тыс.
лет. Это означает, что через несколько миллионов лет после того, как этот изотоп образовался при взрыве сверхновой и попал
в межзвездную среду, он весь распадется, образуя 26Mg.. В случае, если за долгое время после взрыва сверхновой в межзвездной среде не возникало никаких возмущений – этот изотоп магния должен перемешаться с прочим межзвездным веществом и
«метка» изотопа 26Аl должна быть утеряна. Но поскольку этого
не произошло, то следует допустить, что взрыв сверхновой
вблизи Солнечной системы совпал с периодом формирования
планет.
Вместе с тем, рассматриваемый период охватывает как
время преобразования плазменных сгустков в жидкие планеты,
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так и время отвердевания планет.
Для оценки этих двух интервалов времени обратимся к
наблюдательным данным. Так, блеск сверхновой, взорвавшейся
в 1054 г. в созвездии Тельца, наблюдался в течение нескольких
месяцев, а затем звезда исчезла с небосвода.
Таким образом, переход плазменной оболочки звезды в
сгустки выброшенной материи, а затем в жидкие планеты и газо-пылевые облака длится всего несколько месяцев. Видимо,
сгустки изначально обладают некоторой критической массой,
достаточной для развития гравитационных процессов.
Далее следует отвердевание планет. Ранее проводившиеся расчеты, показали, что остывание Земли произошло в течение
100 млн. лет 3 . Но в этом расчете не было принято во внимание тепло, выделяющееся при распаде радиоактивных элементов. Это тепло не менее чем на порядок должно удлинить период кристаллизации Земли. (Сама же полная кристаллизация
Земли завершилась 4,6 млрд. лет назад.)
Сравнивая отрезки времени перехода Земли из плазменного состояния в планетное и из жидкого в кристаллическое
можно заключить, что взрыв сверхновой произошел, скорее всего, в период кристаллизации Земли. В таком случае можно допустить, что ударная волна, пришедшая от сверхновой, изменила форму Земли, ускорив ее вращение. Последнее обстоятельство привело к отделению перешейков, соединяющих Африку и
Австралию с Антарктидой к их смещению на восток. К тому же
периоду, отстоящему от настоящего момента на 4,6 млрд. лет,
следует отнести разделение Африки и Южной Америки.
Не вызывает сомнения, что разделение и смещение в ограниченных пределах островов и материков более вероятно в
период полужидкого состояния Земли.
Теперь обоснуем ответ на второй вопрос.
Теоретические расчеты показывают, что термоядерные
реакции могут начаться, если масса небесного тела примерно в
80 раз превосходит массу Юпитера 4 . Отсюда следует вывод,
что почти вся оболочка, сброшенная во время взрыва Протосолнцем, оказалась сосредоточенной в Протоюпитере.
Как известно, масса Марса в десять раз меньше массы
Земли. Обладая в связи с этим низкими инерционными свойствами, Марс, получив энергию во время взрыва Протоюпитера,
смог увеличить скорость вращения вокруг своей оси до уровня,
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что наблюдаем мы сейчас.
Время угасания Юпитера можно приблизительно установить, изучая состояние поверхности Марса и природные изменения на Земле.
Так, на Марсе обнаружены извилистые каналы с притоками, напоминающие русла бывших рек. Это – недавние образования, поскольку на них незаметны признаки метеоритной
или ветровой эрозии. Около тех кратеров (калдеров), вулканическое происхождение которых достоверно, видно очень мало
кратеров метеоритного происхождения, что служит подтверждением недавнего рождения вулканов 5 .
Предположение о взрыве Протоюпитера подтверждается
также проявлением (по некоторым косвенным данным) в процессе эволюции Марса периода повышенной интенсивности радиации 4 . Отсюда можно сделать вывод, что взрыв Юпитера
произошел сравнительно недавно, скорее всего несколько десятков миллионов лет назад.
Несомненно, рассматриваемая катастрофа отразилась на
состоянии других планет и, в частности, на биосфере Земли.
Анализ палеонтологических данных показывает, что к гибели
динозавров может быть причастен Юпитер.
Сразу же возникает предположение о том, что обширные
пожары, извержения вулканов и землетрясения, сопровождавшие приход ударной волны от взорвавшегося Протоюпитера
могли стать причиной гибели динозавров. Но от этой мысли
приходиться отказаться, поскольку динозавры погибли не в одночасье, а вымирали в течение нескольких сотен тысяч или даже
миллионов лет.
Нельзя считать приемлемой и более распространенную
гипотезу о гибели динозавров в результате резкого похолодания
на Земле. На несостоятельность данной гипотезы указывает сохранение до настоящего времени ряда родственных динозаврам
видов животных. Так, например, крокодилы, громадные вараны
острова Комодо и гаттерии (малоподвижные ящерицы Новой
Зеландии) – древнейшие земноводные, предки которых жили во
времена динозавров. Способ их размножения тот же, что и у динозавров – откладывание яиц в теплый песок (и возможно, насиживание). Следовательно, версия о том, что яйца динозавров
замерзли в период оледенения отпадает сама собой.
Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что
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в меловой период погибли, в основном, крайне массивные животные. Еще Галилей в своих «Беседах о двух новых науках»
обсуждает вопрос о том, что ни человек, ни животное, у которых все размеры пропорционально увеличены в несколько раз,
не могли бы жить на нашей Земле. Причина очень проста. Если
все размеры увеличить в два раза, то вес тела возрастет в 8 раз и
кости просто не выдержат его тяжести. Поперечное сечение
костей должно возрастать не в 4 раза, а в 8, чтобы сохранилась
прежняя степень прочности. Из чего следует, что животные и
растения на Земле имеют некоторые наиболее выгодные размеры.
Складывается впечатление, что гибель массивных животных в древние времена вызвана увеличением их веса из-за
снижения Землей скорости вращения вокруг своей оси.
Согласно имеющимся представлениям гравитационная
сила стремится приблизить любое физическое тело к центру
Земли. Иногда эту силу называют центростремительной. Центробежная сила, наоборот, пытается отбросить тело в космос.
Коэффициент, учитывающий обе эти тенденции, равен отношению величины центробежной силы к величине центростремительной. Например, на поверхности Земли этот коэффициент
(обозначим его через Z) равен 1/288 6 . Как известно величина
центробежной силы прямо пропорциональна квадрату скорости
вращения. Подсчитаем изменение коэффициента от девонского
периода (Z2) до настоящего времени (Z1), полагая, что снижение
скорости вращения Земли произошло вслед за угасанием Юпитера. В девонский период Земля вращалась со скоростью
1 = 400 об/сутки, сейчас 2 = 365 об/сутки.
Отсюда
Z2 =

2
1

Z1

1/240 .

2
2

По отношению к сегодняшнему моменту коэффициент Z
снизился на

Z

Z1

Z2
Z1

0,2 .

То есть, примерно на 20 %.
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Столь существенное снижение коэффициента Z означает, что у рептилий, масса которых достигала 17-20 тонн, появилось еще несколько тонн лишнего веса. Для сохранения прежней прочности костей динозаврам необходимо было увеличить
их сечение. Кроме того, должна была возрасти мощность сердца. Судя по всему, гигантские ящеры оказались не совсем готовы к таким трансформациям. Для сегодняшнего уровня коэффициента Z вес крупнейших современных наземных млекопитающих значительно меньше ушедших в прошлое рептилий. Так вес
слона составляет 4 т, носорога – 2 тонны, домашнего быка – менее одной тонны.
Число оборотов Земли изменялось постепенно, скорее
всего, в течение нескольких миллионов лет. Именно поэтому
агония семейства динозавров растянулась на весь меловой период.
Надо сказать, что столь печальная судьба постигла не
только рептилий, живших в нижних широтах, где влияние центробежной силы особенно значительно, но и тех, что обитали в
высоких широтах. Дело в том, что одновременно со снижением
числа оборотов Земли ухудшалась циркуляция потоков в атмосфере и океане. Последовавшее за этим похолодание привело к
исчезновению растительности в приполярных областях, а вместе с ней погибли как травоядные, так и плотоядные животные.
Изложенные выше доказательства дают основание утверждать, что угасание Юпитера как звезды произошло в конце
мелового периода, т.е. 65-60 млн. лет назад.
Кратко изложим ответ на третий вопрос.
Как известно генерация геомагнитного поля происходит
в результате перемещения ядра относительно мантии Земли.
Каждая движущаяся система обладает определенной инерцией.
Это же относится и к твердому ядру Земли, вращающемуся в
жидкой прослойке, отделяющей его от мантии. Причем изменение положения оси вращения ядра значительно запаздывает по
отношению к изменяющемуся положению оси вращения мантии
Земли. Так, если мантия замедляет движение, то ядро должно
обгонять ее и, наоборот, при ускорении мантии ядро отстанет от
нее.
В монографии рассмотрен лишь один случай, когда силы
компрессионного эффекта, действуя в широтном направлении,
тормозят вращение Земли. Но возможны иные варианты разви-
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тия событий. Так, при расположении горных хребтов под некоторым углом к экватору у вектора компрессионных сил возникает как широтная, так и меридиональная составляющие, обеспечивающие смещение мантии относительно ядра Земли. При
таком расположении источников и стоков тепла движение геомагнитных полюсов будет происходить по петлеобразной траектории. Здесь также следует учитывать перемещение оси вращения земного сфероида, возникающее из-за наличия у него заметного сжатия и образования в связи с этим эллипсоидальной
выпуклости в районе экватора. Эта выпуклость – результат вращения Земли. Разница сил притяжения Солнцем и Луной Северного и Южного полюсов, а также их воздействие на выпуклость
привели к тому, что ось вращения земного сфероида прецессирует на поверхности конуса. Вершина этого конуса находится в
центре сфероида, а угол при вершине составляет почти 47 .
Продолжительность цикла изменения наклона эклиптики составляет чуть больше сорока тысяч лет 7, 8 .
По ходу изложения материала книги значительное внимание уделено влиянию Луны на формирование Земли. В частности, отмечено, что скорость подземных реакций в значительной мере зависит от приливных явлений, создаваемых притяжением Луны и Солнца.
В свою очередь, скорость подземных реакций определяет скорость роста гор и, следовательно, величину компрессионного эффекта.
Как видим, Луна двояко влияет на смещение геомагнитных полюсов Земли. Данная проблема настолько многогранна,
что заслуживает отдельного обсуждения в одной из наших
дальнейших статей.
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THE AFFECT OF IRREVERSIBLE
PROCESSES IN THE SOLAR SYSTEM
ON EARTH’S FORMATION
B.A. Troshenkin
In our previous study we set out the theory of Earth’s formation from the standpoint of the laws of thermodynamics that act in
the Solar system 1 .
In the discussions following the publication of the theory
several questions were posed, some of which are given in the following.
But before addressing the questions and discussing them, let
us briefly review the content of the work 1 .
The objective of the study presented in the monograph was
tracing the path of energy conversions in the mantles of planets, in
the shells of stars and the nuclei of galaxies.
One of the tasks of the study was also an evaluation of
Earth’s structure.
The thermodynamic regularities discovered allowed to identify the sites of renewable energy sources, and define the environmental impact of their intensive exploitation.
In Part I of the book, the author showed that the Earth, in receiving solar radiation energy, is unstable with regard to the forces
that cause its axial rotation. These forces occur spontaneously due to
redistribution of heat in the atmosphere and Ocean. The mandatory
condition of manifestation of forces is the presence of three macro
elements, which exchange a definite momentum, viz. the warm
evaporating water flow moving from the equator to the Pole; Earth’s
own heat, and the cold flow moving from the Pole to the equator.
In general, the angular velocity depends on the solar radiation intensity, the planet size and mass, as well as on the properties
of its gas and liquid shell.
For example, Jupiter’s high rotational speed, as compared to
that of Earth, is a result of its huge gravitational field, low density of
gaseous and liquid hydrogen, and the supply of the bulk of heat from
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the planet’s interior.
In turn, the process of Earth’s rotation is unstable with regard to the effect of mass forces occurring during redistribution of
heat in the atmosphere.
The instability is manifested by variations in Earth’s rotational speed, which ultimately results in secular climate variations.
Among the mass forces, the most significant ones are compression
effect forces. The effect is manifested due to retardation of moisturesaturated high-speed airflows in mountain areas.
Hence, having information about the power of energy
sources, the planet’s mass, and the properties of the medium comprising the atmosphere and ocean, we can judge about the celestial
body’s rotational speed. The reverse statement, of course, is also
valid, viz. having the planet’s rotational speed and its mass, one can
infer whether it has a gas-and-liquid mantle, and make an assumption
on the power of energy sources utilised for its rotation. Since the
Moon and Venus have synchronised their axial rotation with the
Earth, and Mercury did so with the Sun, then, even without investigating these celestial bodies, one can infer that they have no gas-andliquid mantle.
At the same time, Mars’ rotational speed but slightly differs
from that of Earth. It would be reasonable to assume that, at its early
stage of development, Mars had an ocean and atmosphere denser
than the present one. The conclusion suggests itself that, in young
Mars’ sky, there was one more star that supplied it with a sufficient
amount of energy for rotation. Among the closest neighbours, the
most suitable celestial body for this role is Jupiter. It is likely that, at
the same time when on Mars there was an ocean and the atmosphere
was denser, Jupiter was a star.
The presence of mountains on Mars caused a pulsation of its
rotational speed.
With Jupiter’s extinction as a star Mars’ ocean transformed
to glaciers.
It is worth mentioning that the Earth, in receiving an additional amount of radiation energy from Jupiter, rotated at a much
higher speed than it presently does.
The author’s estimates have shown that, under certain conditions, the ocean and the atmosphere is capable during 3 million years
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to change Earth’s axial rotational speed by 30 to 40 rotations per
year.
To exclude variations of Earth’s rotational speed, electric
power generation by utilising ocean thermal energy should be effected in a narrow zone adjacent to the equator.
An area of the ocean’s equatorial belt equal to 5 million km2
can yield about 3 times more of energy than that generated by all
electric power generation plants worldwide.
Presently, this part of the energy is uselessly ―spilled‖ into
the midlatitudes in the form of energy of uncontrolled hurricanes and
typhoons.
Another no less significant source of renewable energy is
Earth’s heat. To evaluate its power, the author substantiated the centrifugal mechanism of Earth’s formation, thus allowing to define the
type of reactions running in its interior.
Due to this, the first phase of the study, stated in Part II of
the book was investigating the regularities of rotation of a molten
plasmoid, from which Earth was later formed.
In developing the theory of formation of this plasmoid, the
author investigated the processes causing rotation and pulsation of
celestial bodies. The dynamic structures arising in the shells of celestial bodies ensure the supply of initial components to the zone of interior reactions and withdrawal of reaction products to their outer
surface. The compressions and rarefactions observed in the flows
create conditions for quantisation of matter during an outburst.
The helical arms of galaxies are traces of extinct patterns of
rotational-dissipation structures that ensured rotation of protonuclei,
and the rings are related to pulsation-dissipation structures that were
responsible for their ―breathing‖. In so doing, the ―breathing‖ of protonuclei and protostars was manifested by their periodic compression
and expansion.
Rotation and pulsation of celestial bodies allowed them to
find the most optimal conditions for energy exchange with surrounding space. During transition from the continuous to the discrete state
the flows that acted in the shells of galaxy’s nuclei separated into
clouds of matter, from which stellar clusters were formed.
Following the same principle, our Solar system was formed
after the outburst of the Protosun. The elements synthesised during
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the Protosun outburst created fluxes, which expelled the clouds of
future planets into space.
Protoearth, which was orbited to the Sun’s orbit, rotated
about its axis with the equatorial speed of about 2.5 km/s.
When Earth’s matter condensed its rotational speed increased many-fold. The liquid Earth was a rapidly-rotating ellipsoid.
This fact was critical in the stratification of the planet and formation
of continents during its cooling.
On the molten Earth, as presently, there were circulating
flows, which transferred heat from the equatorial zones to the Poles.
The continents, which emerged during Earth’s crystallisation, fixed
in their shapes the solidified structure of ancient flows. The majority
of continents are wedge-shaped, and extend along the meridians. The
sharp parts of the wedges are directed southward, and their S-shaped
form indicates that the flows, which acted in Earth’s mantle, ensured
an energy flux from the South Pole to outer space of a magnitude
greater than that from the North Pole.
Simultaneously with ―building‖ continents, the circulation of
flows ensured fractionation of source alloys. The basic rock-forming
alloy of iron, aluminium and silicon (ferro-silica-aluminium, or FSA)
was separated due to Earth’s centrifugal forces. At the same time, the
alloy components crystallised.
The most probable process running in the interior is the reaction of interaction of the FSA alloy with water. The thermodynamics
and kinetics of the reaction have been studied. Experiments have
shown that, at high temperatures, the reaction rate is symbasic with
regard to change in Gibbs’ energy.
The rate of interior reactions is limited at the stage of water
penetration to the contact zone with silicon alloys with its simultaneous evaporation, as well as at the stage of removal of solid products
from the reaction zone.
The detachment of reaction products formed is affected significantly by tidal waves emerging in Earth’s crust due to Moon’s
and Sun’s gravitational forces, and earthquakes. The mechanism of
orogenesis and of origination of earthquakes is given.
The author has calculated that utilising the second-ranking
energy source, viz. the heat of Earth’s interior, will allow to generate
1.0 to 1,2 TW of electric power, i.e. roughly one-third of the output
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of all of the world’s electric power plants.
The designs of hydraulic-steam turbines have been offered,
which allow utilising the small temperature differentials of natural
water bodies.
Recommendations have been given on methods of recovering the heat of oceans and underground water without disturbing the
ecological equilibrium of the environment.
The monograph has been published simultaneously in the
English and Russian languages and sent to central libraries and scientific centres in different countries where one can get the book.
Let us proceed with discussing the questions posed.
In analysing the elements of symmetry in the arrangement of
continents and islands, the author has found that, during the crystallisation period, Earth experienced a powerful external influence.
Question No. 1: What is the nature of the action?
According to Mars’ axial rotational speed, the author has
found that, in the past, this planet had a gas-liquid mantle, and Jupiter, which was a star, supplied it with the energy required for rotation.
Question No. 2: When did Jupiter become extinct?
In the text of the book it is mentioned that a separate sufficiently massive range of mountains that newly emerged on a continent can change the wind rose, and initiate glacier growth. Naturally,
this induces the emergence of a compression effect. If the direction
of action of this effect is opposite to Earth’s direction of rotation,
then Earth’s rotational speed shall drop over a comparatively short
period of geological time. This fact will result in Earth’s loss of its
gyroscopic effect.
Under the influence of the Moon and Sun, Earth’s equatorial
plane, inclined currently to the ecliptic at 23.5 , shall turn and occupy a position coinciding with the solar orbital plane. This was
namely the cause of a significant displacement of Earth’s geomagnetic poles in ancient times
Question No. 3: Is another mechanism of displacement of
Earth’s geomagnetic poles possible?

221

The answers to the questions posed follow from the analysis
of planets’ rotational speeds, and their external appearance and internal structure, as well as the features of processes running in the atmosphere, ocean and interior of the Earth.
In addition, it was necessary to use data on the composition
of meteorites and the regularities of development of Earth’s biosphere.
Now let us look for an answer to the first question.
Since the matter in plasmoids-globules of future protoplanets
was very rarefied, their gravitational forces were extremely small. In
such conditions, even a small internal pressure in the plasmoid is capable of preventing its gravitational compression.
It is assumed that the initial compression of globules is initiated by a shock wave emerging during a nova outburst. The fact that
there was a nova outburst close to the solar system during the period
of its formation is substantiated by the composition of a meteorite
found in the vicinity of the Mexican village Pueblito de Allende.
Now it is known as the Allende meteorite 2 .
One of the isotope anomalies in this meteorite is linked to a
surplus of isotope 26Mg. Isotope 26Mg was formed, most likely, from
the radioactive aluminium isotope 26Аl. Aluminium found on Earth is
basically the stable isotope 27Аl. The content of 26Аl, as compared to
27
Аl, is within 1:20,000. Hence, the most plausible is the hypothesis
of origination of 26Аl due to nucleosynthesis during a supernova outburst.
The half-life of isotope 26Аl is 720,000 years. This means
that, in several million years after this isotope was formed during a
supernova outburst and got into interstellar space, it will decay completely to form 26Mg. If during a prolonged period of time after the
supernova outburst there were no perturbations in interstellar space,
this magnesium isotope should travel with other interstellar matter,
and the 26Аl isotopic tag should be lost. Since this, however, was not
the case, one should assume that the supernova outburst close to the
solar system coincided with the period of formation of planets.
At the same time, the period considered covers both the time
of conversion of plasmoids into liquid planets and their solidification.
To evaluate these two time intervals we will refer to observa-
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tional data. Thus, the brightness of the supernova that outburst in the
year 1054 in the Taurus constellation was observed during several
months, after which the star disappeared from the sky.
Hence, the transition of a star’s plasma shell to clusters of
ejected matter, and then to liquid planets and gas-dust clouds occurs
for only several months. Apparently, the clusters initially have a certain critical mass sufficient for origination of gravitational processes.
The next stage is solidification of planets. Earlier estimates
have shown that Earth’s cooling took about 100 million years 3 .
But this estimate did not account for heat liberated by decay of radioactive elements. This heat should extend the period of Earth’s
crystallisation by no less than an order. (Earth’s complete crystallisation ended 4.6 billion years ago.)
By comparing the time intervals of Earth’s transition from
the plasma state to the planetary one, and from the liquid state to the
crystalline one, it is possible to conclude that the supernova outburst
occurred, most likely, during Earth’s crystallisation period. In this
case, one can assume that the shockwave from the supernova
changed Earth’s shape by accelerating its rotation. The latter resulted
in separation of isthmuses linking Africa and Australia with Antarctica, and their eastwise displacement. The separation of Africa and
South America can be linked to the same period, which was 4.6 billion years in the past.
No doubt, separation and displacement within the confined
limits of islands and continents was more likely during the period of
Earth’s semiliquid state.
Now let us substantiate the answer to the second question.
Theoretical estimates have shown that thermonuclear reactions can be triggered if the mass of a celestial body is roughly 80
times greater than that of Jupiter 4 . Hence the conclusion that almost the entire shell ejected during Protosun’s outburst was concentrated in Protojupiter.
As known, Mars’ mass is one-tenth of Earth’s. Having, due
to this, low inertial properties, Mars, in receiving energy during Protojupiter’s outburst, increased its axial rotational speed to the level
observed presently.
Jupiter’s extinction time can be roughly fixed by studying
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Mars’ surface conditions and natural changes on Earth.
Thus, on Mars one can see meandering channels with confluents resembling the beds of former rivers. These are recent formations because they have no distinct indications of meteorite or wind
erosion. Close to those craters (caldera), whose volcanic origin is
certain, there are a very small number of craters of meteorite origin,
which is a proof of the recent origination of volcanoes 5 .
The assumption of Protojupiter’s outburst is also substantiated by a period of increased radiation intensity (by some synthetic
data) in the process of Mars’ evolution 4 . Therefore, one can conclude that Jupiter’s outburst occurred rather recently, most likely
about several dozen million years ago.
No doubt, the catastrophe considered affected the conditions
on other planets, in particular, Earth’s biosphere. Analysis of paleontological data shows that Jupiter can be linked to the extinction of
dinosaurs.
Straight off, one can assume that extensive fires, volcano
eruptions and earthquakes following the incident shockwave from
Protojupiter’s outburst could have been the cause of extinction of dinosaurs. However, this idea is unacceptable because the dinosaurs
did not disappear instantly but became extinct over several hundred
thousand, or maybe even millions of years.
One cannot consider as acceptable the more common hypothesis about the extinction of dinosaurs due to a drastic cooling on
Earth. The groundlessness of this hypothesis is indicated by the fact
that many animal species allied to dinosaurs have survived to date.
These are, for example, crocodiles, huge monitor lizards on the
Commodore islands, and tuataras (sedentary lizards in New Zealand), which are the most ancient amphibians whose ancestors lived
during the dinosaur times. The mode of their reproduction is the
same as that of dinosaurs – laying eggs in warm sand (and possibly,
brooding). Hence, the version that dinosaur’s eggs got frozen during
the Ice Age drops away on its own.
Here one’s attention is drawn to the fact that, mainly, only
very huge animals became extinct during the Cretaceous period. It
was Galileo in his ―Dialogues Concerning Two New Sciences” who
first discussed the issue that neither Man nor animals whose all sizes
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were increased proportionally by several-fold could live on Earth.
The reason is very simple. If all the sizes are increased twice, the
body’s weight will increase eight-fold, and the bones will fail to bear
such a mass. To preserve their previous strength, the cross-section of
bones has to be increased by eight-fold rather than 4-fold. From this
it follows that animals and plants on Earth have certain most optimal
sizes.
One is given the impression that the extinction of huge animals in ancient times was caused by their growing weight due to a
drop in Earth’s axial rotational speed.
According to the current view, the gravitational force tends
to drive any physical body to Earth’s centre. This force is also known
as the centripetal one. Conversely, the centrifugal force tends to drive
a body away to space. The factor that accounts for both trends is
equal to the ratio of the centrifugal and centripetal forces. For example, on Earth’s surface this factor (denoted by Z) is equal to 1/288
6 . As known, the centrifugal force is directly proportional to the
square power of the rotational speed. Let us calculate the change of
factor Z from the Devonian period (Z2) to date (Z1), assuming that
Earth’s rotational speed dropped following Jupiter’s extinction. In
the Devonian period, Earth rotated with the speed of
1 = 400 revolutions/year; presently the speed is
2 = 365 revolutions/year.
Hence,
Z2 =

2
1

Z1

1/240 .

2
2

As of today, factor Z decreased by

Z

Z1

Z2
Z1

0,2 .

i.e., about 20 %.
Such a significant decrease in factor Z implies that reptiles
whose mass was 17 to 20 tons gained several extra tons of mass. To
maintain the previous strength of their bones, the dinosaurs had to
increase their cross-section. Besides, the capacity of their heart had
to increase. To all appearances, the gigantic reptiles were not alto-
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gether ready for such transformations. For the current value of factor
Z, the weight of the biggest currently living terrestrial mammals is
much less than that of extinct reptiles. Thus, an elephant’s weight is
4 tons; the weight of a rhinoceros is 2 tons, and that of a domestic
bull is less than a ton.
Earth’s rotational speed dropped continuously, most likely,
during several million years. That is exactly why the agony of the dinosaur family extended over the entire Cretaceous period.
One must mention that such a sad fate did not befall only
reptiles living in the low latitudes where the effect of the centrifugal
force is especially pronounced, but also those that lived in the high
latitudes. The point is that, simultaneously with decreasing Earth’s
rotational speed, the circulation of flows in the atmosphere and ocean
degraded. The subsequent cooling resulted in extinction of vegetation in the sub Polar Regions, followed by extinction of both herbivores and carnivores.
The arguments stated above allow to claim that Jupiter, as a
star, became extinct at the ending of the Cretaceous period, viz. 65 to
60 million years ago.
Let us give a brief answer to the third question.
As known, the geomagnetic field is generated due to displacement of the core relative to Earth’s mantle. Each moving system possesses certain inertia. This also holds for Earth’s solid core,
which rotates in a liquid layer separating it from the mantle. In so doing, a change in the position of the core’s axis of rotation lags significantly relative to the changing position of the axis of rotation of
Earth’s mantle. Thus, if the mantle slows down, the core shall outrun
it and, conversely, when the mantle accelerates the core shall lag behind.
The monograph considers only one case when the compression effect forces, acting in the latitude direction, retard Earth’s rotation. However, other options are possible. Thus, when mountain
ranges are located at a certain angle to the equator, the compression
forces vector acquires both latitude and meridian components, which
displace the mantle relative to Earth’s core. With such an arrangement of heat sources and drains, the geomagnetic poles will move
over a loopwise path. Here one should also account for displacement
of the rotational axis of the terrestrial spheroid, which occurs due to
presence therein of a significant compression. This results in the
formation of an ellipsoidal convexity in the equator region. This

226

convexity is the result of Earth’s rotation. The difference in the
gravitational forces of the Sun and Moon at the North and South
Poles, as well as their action on the convexity have resulted in precession of the rotational axis of the terrestrial spheroid over the cone
surface. The apex of this cone is located in the centre of the spheroid,
and the apex angle is about 47 . The duration of the cycle of ecliptic
inclination change is slightly more than 40,000 years 7 and 8 .
In the course of exposition of the book’s material, significant
attention was paid to Moon’s influence on Earth’s formation. In particular, it was noted that the rate of underground reactions depends
largely on tidal phenomena created by lunar and solar gravitation.
In turn, the rate of underground reactions defines the rate of
orogeny and, hence, the compression effect magnitude.
As evident, the Moon has a dual affect on the displacement
of Earth’s geomagnetic poles. This problem is so multidimensional
that it merits a separate discussion in one of the following papers.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПРОСТРАНСТВА В
ДИАПАЗОНАХ РАДИО И
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛН
Ю.М. Галаев
Введение
Итоги оптических экспериментов А.А.Майкельсона
1881 г. [1, 2] и А.А.Майкельсона, Э.В.Морли 1887 г. [3, 2] привели к мысли об отсутствии на земной поверхности эфирного
ветра. По представлениям того времени эфиру отводилась роль
переносчика света, позже вообще электромагнитных взаимодействий. В силу движения эфира, (эфирного ветра) ожидалось, что
оптические свойства окружающего пространства анизотропны, т.е. зависят от выбранного направления. Отрицательные результаты экспериментов [1, 3] были восприняты, как неожиданные. Тем не менее, авторы работы [3] отметили: "…может быть
безнадежно пытаться решить вопрос о движении Солнечной
системы путем наблюдений оптических явлений на поверхности
Земли. Но не невозможно обнаружить относительное движение
аппаратом, подобным использованному, на средних высотах над
уровнем моря, например, на вершине отдельно стоящей горы.
Вероятно, если эксперимент будет когда-либо проводиться в
подобных условиях, кожух аппарата должен быть выполнен из
стекла или вообще отсутствовать".
Согласно современным представлениям окружающее
пространство изотропно по отношению к оптическим явлениям,
т.е. не зависят от выбранного направления, что является следствием второго постулата специальной теории относительности.
Считается, что второй постулат пока не нашел удовлетворительного экспериментального подтверждения [12, 13]. В работе
[13] упомянуто высказывание А.Эддингтона, что эксперименты
типа Майкельсона Морли по существу регистрируют факт постоянства средней скорости света туда и обратно во всех на-
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правлениях и потому не имеют в строгом смысле доказательной
силы по вопросу измерения изотропии скорости света и могут
только косвенно свидетельствовать в пользу последней. В этой
связи проблему изотропии пространства можно отнести к фундаментальным проблемам физики. Подчеркнута целесообразность проведения новых экспериментов с применением методов
прямого измерения изотропии скорости света [13].
В 1921 1926 гг. Д.К.Миллер, в работах [4 6, 2], учел рекомендации пионеров поисков эфирного ветра. Изготовлен крестообразный, по схеме А.А.Майкельсона, оптический интерферометр второго порядка, (интерферометр в котором результат
измерения пропорционален квадрату отношения скорости эфирного ветра к скорости света). Длина оптического пути интерферометра доведена до 64 м, что увеличило его чувствительность к
скорости эфирного ветра. Кожух интерферометра выполнен из
стекла. Интерферометр разместили на высоте около 1830 м, на
территории астрономической обсерватории "Маунт Вилсон"
(Калифорния). Получен статистически значимый объем результатов экспериментальных исследований. Главный результат поисков – измеренное значение скорости эфирного ветра составило около 10000 м/с. Итоги экспериментов Д.К.Миллера, в силу
своего общефизического значения, вызвали огромный интерес.
Актуальность
повторения
оптических
экспериментов
Д.К.Миллера в те годы представлялась несомненной.
В 1929 г. оптический эксперимент был поставлен
А.А.Майкельсоном, Ф.Г.Писом и Ф.Пирсоном там же, на территории обсерватории "Маунт Вилсон" [7, 2]. Применен усовершенствованный крестообразный интерферометр второго порядка с длиной оптического пути 26 м. Для ограждения оптических
путей интерферометра использован деревянный кожух. Авторы
работы [7, 2] так представили итоги своего эксперимента: "Результаты дали смещение, но не более чем на 1/50 предположительно ожидавшегося эффекта, связанного с движением Солнечной системы со скоростью 300 км/с ." Таким образом, измеренное смещение полос интерференционной картины соответствовало скорости относительного движения эфира величиной
около 6000 м/с. Такой результат, по порядку величины, не противоречил результатам, ранее полученными Д.К.Миллером.
Пожалуй, последней попыткой предпринять поиски
эфирного ветра с помощью оптического интерферометра второ-
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го порядка, изготовленного по схеме А.А.Майкельсона, явился
эксперимент Г.Йооса 1930 г. [8]. Интерферометр Г.Йооса обладал расчетной чувствительностью к скорости эфирного ветра
около 1000 м/с. Однако рекомендации авторов работы [3] о неприменимости металлических покрытий оптических путей интерферометров учтены не были. Авторы эксперимента [8] тщательно укрыли оптические пути интерферометра металлическими кожухами. Итоги эксперимента оказались отрицательными:
эфирный ветер не был обнаружен. После выполнения эксперимента [8] результаты Д.К.Миллера, возможно, и стали считать
ошибочными. Тем не менее, интерес к экспериментальному решению проблемы эфирного ветра сохранился вплоть до наших
дней [9 14].
В работе 1933 г. [6, 2], Д.К.Миллер высказал предположение, что причиной неудачных попыток повторить его эксперименты явилось экранирующее действие металлических покрытий оптических путей интерферометров, примененных, например, в экспериментах [8, 15 17]. В экспериментах [4 6] и [7]
оптические пути интерферометров не закрывались металлическими кожухами. Отмеченные обстоятельства потребовали более осторожного отношения к выводам работы [18] об общей
ошибочности экспериментов Д.К.Миллера, что, в свою очередь,
вызвало интерес к их повторению, в том числе, с помощью методов измерений первого прядка и различных диапазонов электромагнитных волн.
В работах [19 26], в диапазонах радио и оптических
волн, вблизи г. Харьков, предприняты попытки повторить эксперименты Д.К.Миллера. Для измерений параметров движения
эфира и свойств эфира разработаны методы измерения первого
порядка, в которых результаты измерений пропорциональны
первой степени отношения скорости эфирного ветра к скорости
света, что существенно повысило чувствительность измерительных устройств и устойчивость их метрологических характеристик [19 26]. Методы измерений реализованы в диапазонах
радио и оптических волн. Создана экспериментальная база.
B диапазонах радио и оптических волн получен статистически
значимый объем результатов экспериментальных исследований.
Итоги работ [19 26] сопоставлены с результатами оптических
экспериментов Д.К.Миллера [4 6, 2] и А.А.Майкельсона,
Ф.Г.Писа, Ф.Пирсона [7]. В работах [19 26] показана наблю-
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даемость, повторяемость и воспроизводимость результатов экспериментальных исследований, полученных разными авторами,
в различные годы, в различных географических условиях, с помощью различных методов измерений и различных диапазонов
электромагнитных волн. Коэффициенты корреляции, вычисленные между средними результатами, полученными в работах [19 25] в диапазонах радио и оптических волн и средними
результатами оптических измерений Д.К.Миллера, лежат в пределах от 0,73 до 0,85. Таким образом, в работах [19 26] удалось
экспериментально впервые, с помощью методов измерений первого порядка, в диапазонах радио и оптических волн, подтвердить результаты экспериментальных работ Д.К.Миллера.
Цель настоящей работы обзор результатов работ [19
26].
Исходная гипотеза
При постановке экспериментов [19 26] в качестве исходной гипотезы применена модель эфира, предложенная и развитая в работах [27, 28]. В модели эфир представлен материальной средой, состоящей из отдельных частиц, которая заполняет
мировое пространство, обладает свойствами вязкого и сжимаемого газа. Физические поля представляют собой различные
формы движения эфира. В частности, эфир является средой, ответственной за распространение электромагнитных волн.
В рамках модели [27, 28], в опытах по распространению
электромагнитных волн вблизи земной поверхности, могут наблюдаться следующие эффекты эфирного ветра.
Эффект анизотропии – скорость распространения электромагнитных волн зависит от направления излучения, что обусловлено относительным движением Земли (Солнечной системы) и эфира. В рамках модели [27, 28] величина анизотропии
равна скорости эфирного ветра.
Эффект высоты – величина анизотропии увеличивается
по мере роста высоты над земной поверхностью. В рамках модели [27, 28] проявление эффекта высоты обусловлено взаимодействием потока вязкого эфира с земной поверхностью.
Космический эффект – величина анизотропии изменяет
свое значение с периодом в одни звездные сутки. В рамках модели [27, 28] изменение величины анизотропии в масштабе
звездного времени обусловлено космическим происхождением
эфирного ветра.
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Методы и устройства измерений
Радиотехнический метод измерения
скорости эфирного ветра
Метод измерения разработан и применен в работах
[19 21, 24, 26] и является методом первого порядка, в котором
не требуется возвращать излученные радиоволны в исходную
точку. Измеряемыми величинами явились: скорость эфирного
ветра и вертикальный градиент скорости эфирного ветра. Расчетная чувствительность изготовленного измерительного устройства к скорости эфирного ветра около 108 м/с .
Для разработки метода измерения применены положения модели эфира, изложенные в работах [27, 28], известные
положения принципа взаимности в электродинамике, известные
закономерности распространения миллиметровых радиоволн
вблизи земной поверхности в пределах прямой видимости и известные закономерности течений вязких сред вблизи поверхности раздела [29, 30]. Действие метода измерения пояснено следующим. Вблизи земной поверхности помещен радиоинтерферометр, в котором радиоволны, излученные передающей стороной, после распространения на разных высотах над земной поверхностью, принимаются приемным устройством, в котором
измеряется разность фаз между принятыми волнами. Если радиоинтерферометр поворачивать в потоке эфирного ветра то в
рамках исходной гипотезы можно ожидать изменение разности
фаз между принимаемыми волнами, пропорциональное скорости эфирного ветра. В работах [19 21, 24, 26] метод измерения
реализован с помощью приземной радиолинии прямой видимости, в которой основным механизмом формирования поля в
пункте приема является интерференция прямой волны и волн,
отраженных от земной поверхности [31]. В работах [19
21, 24, 26] радиолиния рассмотрена как радиоинтерферометр, с
вертикальным расположением лучей. Чтобы исключить влияние
изотропных эффектов, например, влияние вариаций параметров
вертикального профиля коэффициента преломления атмосферы
на точность измерений скорости эфирного ветра, использованы
положения принципа взаимности в электродинамике. Согласно
принципу взаимности условия распространения радиоволн из
одного пункта радиолинии в другой совершенно таковы, как и в
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обратном направлении и эта симметрия не зависит от свойств
промежуточного пространства, которое лишь предполагается
изотропным [29]. Следовательно, если применить радиолинию
со встречным распространением радиоволн, то, вычитая результаты одновременного измерения интерференции волн в измерительных пунктах радиолинии, можно исключить влияние изотропных эффектов и, тем самым, выделить искомые эффекты
эфирного ветра. В работах [19 21, 24, 26] радиолиния со
встречным распространением радиоволн и средствами измерения интерференции радиоволн рассмотрена как радиоинтерферометр для измерения скорости движения эфира вблизи земной
поверхности. Разработанный метод измерения нечувствителен к
изотропным эффектам и в силу этого не требует применения
защитных покрытий путей распространения радиоволн, что дало
возможность выполнить рекомендацию авторов работы [3]:
"…кожух аппарата должен быть выполнен из стекла или вообще отсутствовать". В работах [19 21, 24, 26] защитный кожух путей распространения радиоволн отсутствовал.
Таким образом, процедуры измерения интерференции
радиоволн в измерительных пунктах экспериментальной радиолинии, процедуры вычитания результатов одновременного измерения интерференции волн одного из другого, являются процедурами измерения скорости эфирного ветра. В работах
[19 21, 24] радиолиния со встречным распространением радиоволн, средствами измерения интерференции радиоволн в пунктах радиолинии и средствами калибровки измерительных устройств, рассмотрена как радиоинтерферометр миллиметровых
радиоволн для исследования параметров движения эфира вблизи земной поверхности. Измеряемыми величинами явились:
скорость эфирного ветра и вертикальный градиент скорости
эфирного ветра. При выполнении эксперимента [19 21, 24], для
поворота радиоинтерферометра в потоке эфирного ветра, применено суточное вращение Земли. В работах [19 21, 24] изложены теория радиотехнического эксперимента, метрологические свойства изготовленного измерительного устройства и результаты измерений.
В работах [19 21, 24, 26] для построения радиоинтерферометра применены: радиолиния прямой видимости протяженностью r 13000 м со встречным распространением радиоволн
миллиметрового диапазона (длина волны
8 10 3 м) и фазовый
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способ измерения параметров зондирующих сигналов, принятых в измерительных пунктах радиолинии [32].

Рис. 1. Схема эксперимента в диапазоне
радиоволн [24]

Рис. 2 Радиотехнический приемно-передающий измерительный
пункт "А" в г. Харьков [24, 26]. В эксперименте применялась
только антенна большего диаметра
На рис. 1 показана условная схема эксперимента, проведенного в диапазоне радиоволн [19 21, 24]. Встречное распро-

234

странение радиоволн в плечах радиоинтерферометра, между измерительными пунктами "А" и "В", на схеме обозначено стрелками, направленными противоположно. Протяженность радиолинии "AB" = r. В верхнем плече радиоинтерферометра волны
распространяются по траектории "АВ" на высоте Zup , (встречная
волна по траектории "ВА"). В нижнем плече волны распространяются по траектории "АСВ" (встречная волна по траектории
"ВСА"). Точкой "С" отмечено место отражения радиоволн от
земной
поверхности.
Средняя
высота
траектории
"ACB" ("ВСА") над земной поверхностью равна Zl . Таким образом, в каждый измерительный пункт "А" и "В" радиоинтерферометра приходят две волны – прямая и отраженная от земной
поверхности. Буквой обозначен угол скольжения.
На рис. 1, для наглядности, вертикальный масштаб растянут, потому углы и
не отражают действительных значений. Стрелками Wr up и Wrl показаны скорости эфирного ветра,
действующие вдоль радиолинии на разных высотах от земной
поверхности. Длины стрелок пропорциональны скоростям
эфирного ветра на высотах Zup и Zl (средние высоты над земной
поверхностью). Антенны пунктов приподняты над земной поверхностью на высоту Zup >> , где
длина волны. Оси диаграмм направленности антенн совпадают с линией "АВ".
В каждом из пунктов радиоинтерферометра "А" и "В"
применен фазовый способ измерения интерференции радиоволн [32]. Отличительными особенностями радиотехнического
способа измерения, предложенного и использованного в работах
[19 21, 24], явились относительная простота реализации, высокая точность измерений и малая чувствительность измерительной системы к изотропным эффектам, в том числе и к изменениям параметров внешней среды. Например, при изменении геометрии измерительной системы, вследствие изменения температуры воздуха на 50°C, погрешность измерения не превышает
0,3% от значения измеряемой величины (расчетное значение).
На рис. 2 показан внешний вид измерительного пункта "А". Для одновременного приема передачи непрерывных
зондирующих сигналов использовалась одна и та же антенна.
На рис. 2 это антенна большего диаметра. Антенна меньшего
диаметра в этом эксперименте не применялась. Пункт "А" расположен на северной окраине г. Харьков. На рис. 2 виден кон-
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тейнер с приемно-передающей аппаратурой, укрепленный за антенной измерительного пункта "А".

Рис. 3 Радиотехнический приемно-передающий измерительный
пункт "В" в селе Русские Тишки [24, 26]
На рис. 3 показан внешний вид измерительного приемно-передающего пункта "В". Пункт "В" расположен в селе Русские Тишки Харьковской области. Приемно-передающее устройство и антенна пункта "В" установлены на здании, как показано стрелкой на рис. 3. Контейнер с приемно-передающей аппаратурой укреплен за антенной измерительного пункта "В".
Для одновременного приема-передачи непрерывных
зондирующих сигналов в пункте "В" также использовалась одна
и та же антенна. В измерительных пунктах применены идентичные приемо-передающие зеркальные антенны с диаграммами
направленности шириной 0,5о.
Антенна пункта "A", в месте своего размещения, поднята
на 30 м от поверхности земли, а антенна пункта "B" поднята
на 12 м. Средняя высота траектории "АВ" над поверхностью
земли, с учетом рельефа местности, составила около 42 м. Автоматизированная измерительная система прошла лабораторные
и натурные испытания.
Эксперимент в диапазоне радиоволн выполнен вблизи
г. Харьков на протяжении 13 месяцев с августа 1998 г. по август
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1999 г. [19 21, 24]. Измерения, выполнялись, как правило, непрерывно и круглосуточно.
Оптический метод измерения скорости эфирного ветра и
кинематической вязкости эфира.
Метод измерения разработан и применен в работах
[22, 23, 25, 26] и является методом первого порядка, в котором
не требуется возвращать излученный свет в исходную точку.
Измеряемыми величинами явились: скорость эфирного ветра,
кинематическая вязкость эфира и вертикальный градиент скорости эфирного ветра. Расчетная чувствительность изготовленного
измерительного устройства к скорости эфирного ветра около 26 м/с .

Рис. 4. Схема оптического интерферометра с трубой
Для разработки оптического метода измерения использованы следующие положения модели [27, 28]: эфир обладает
свойствами обычных газов; эфир является средой, ответственной, в частности, за распространение света. В свою очередь, это
означает, в частности, следующее: для эфира применимы известные законы гидродинамики, скорость света относительно
наблюдателя является суммой векторов скорости света относительно эфира и скорости эфира относительно наблюдателя. Использовано предположение Д.К.Миллера, высказанное в работе [6], об экранирующем действии металлических покрытий оптических интерферометров, примененных, например, в экспериментах [8, 15]. Это дало возможность предпринять попытку
построить оптический интерферометр, в котором один луч света
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проходит внутри отрезка полой металлической трубы, а другой
луч вне этой трубы, во внешнем потоке эфира. В работах
[22, 23, 25] действие такого оптического интерферометра с трубой пояснено следующим.
Поместим интерферометр в потоке эфира так, что продольная ось трубы перпендикулярна вектору скорости потока.
В этом случае оба открытых конца трубы находятся в одинаковых условиях по отношению к внешнему потоку эфира. Перепада давления эфира на концах трубы не возникает, и эфир внутри
трубы неподвижен. Теперь повернем трубу так, что вектор скорости потока эфира направлен вдоль оси трубы. В этом случае
скоростной напор эфира создаст на концах трубы перепад давления, под действием которого в трубе развивается течение
эфира. Можно ожидать, что с помощью предложенного интерферометра на протяжении времени развития в отрезке трубы
движения эфира, можно наблюдать смещение полос интерференционной картины, относительно их начального положения.
При этом максимальное значение смещения полос интерференционной картины пропорционально скорости внешнего потока
эфира, а время возврата полос к их начальному положению пропорционально значению кинематической вязкости эфира.
В работах [22, 23, 25] изложены теория оптического эксперимента, методики проведения измерений и обработки результатов измерений, рассмотрены возможные источники ошибок измерений и оценены их величины, показана устойчивость
оптического интерферометра к механическим воздействиям и к
изменениям параметров внешней среды. Следует подчеркнуть,
что, при прочих равных условиях, чувствительность изготовленного интерферометра первого порядка к скорости эфирного
ветра выше на 5 6 порядков по сравнению с оптическим интерферометром Майкельсона (второго порядка). Это существенно
повысило точность и достоверность результатов измерений.
(См. ниже раздел "эффект высоты".)
На рис. 4 представлена схема оптического интерферометра первого порядка с трубой, и отмечены его основные узлы:
1 осветитель; 2 отрезок металлической трубы; 3 окуляр со
шкалой; P1, P2 плоскопараллельные полупрозрачные пластины; M1, M2 – зеркала [22, 23, 25]. Ход лучей показан толстыми
линиями со стрелками. Плоскость рис. 4 представляет горизонтальную плоскость прибора. Один из лучей света проходит
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вдоль оси трубы и показан на рисунке пунктирной линией. Длина трубы lp P1M2. Узлы P1, M1 и P2, M2 устанавливаются попарно
параллельно.
Расстояния
P1M1 = M2P2 = l1,
M1P2 = P1M2 lp . Узлы M1 и M2 устанавливаются друг относительно друга на малый угол.
Углы между нормалями к плоскостям зеркал M1, M2 и
лучами, падающими на них, обозначены буквами i1, i2. Углы i1 ,
i2 устанавливаются при настройке интерферометра так, чтобы в
окуляре 3 наблюдалась интерференционная картина.
Узлы настройки на схеме условно не показаны. Если не
учитывать движение эфира, то действие интерферометра сводится к следующему. Луч света разделяется пластиной P1 на два
луча, которые после отражения от зеркал M1 и M2 и прохождения пластины P2 оказываются параллельными. Семейство стрелок в правой части рис. 4 обозначает движение эфира справа налево со скоростью Wh . Если интерферометр поместить на горизонтальном вращающемся основании, то такой прибор можно
поворачивать в потоке эфира. Ось вращения перпендикулярна
плоскости рисунка и обозначена как А i .

Рис. 5. Конструкция оптического интерферометра
Схематический рисунок изготовленного оптического интерферометра показан на рис. 5 [22, 23, 25]. Плоскость рис. 5
представляет горизонтальную плоскость. На рис. 5 сохранены
обозначения узлов, принятые на рис. 4. Дополнительно показаны: 8 рама интерферометра; 4, 5 узлы настройки интерферометра; 6, 7 – стойки для крепления полупрозрачных пластин и
зеркал; 9 источник питания осветителя; 10 включатель осве-
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тителя; 11 узел крепления окуляра; 12 теплоизолирующий
кожух (разрез); 13 съемная стенка кожуха со стороны окуляра.
Все узлы интерферометра укреплены на раме 8.
Рама 8 изготовлена из стального профиля П образного
сечения. На стойках 6 и 7, в точках P1, P2 , установлены полупрозрачные
пластины,
в
точках
M1, M2 зеркала.
В изготовленном интерферометре, в качестве полупрозрачных
пластин, использованы плоскопараллельные стекла. Стекла и
зеркала удерживаются на стойках 6 и 7 с помощью пружин.
Стекла, зеркала и узлы их крепления на рис. 5 условно не показаны. Узлы 4 и 5 позволяют изменять положение стоек 6 и 7 в
двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Труба 2 стальная.
Узлы крепления трубы условно не показаны. В качестве осветителя применен полупроводниковый лазер. Оптические пути параллельны плоскости рамы 8. Окуляр 3 со шкалой позволяет измерить смещение полос интерференционной картины.
На рис. 6 представлен фотоснимок изготовленного интерферометра [23]. Верхняя часть кожуха снята. Показаны: отрезок металлической трубы 2, окрашенный белой краской; рама 8; стойки 6, 7; окуляр 3. Кожух 12 изготовлен из жесткого
вспененного теплоизоляционного материала. В поперечном сечении кожух представляет собой трубу прямоугольного сечения. Толщина стенок кожуха 0,06 м.

Рис. 6. Фотоснимок интерферометра
На рис. 7 показан фотоснимок интерферометра в рабочем положении. Интерферометр установлен на высоте 4,75 м от
земной поверхности [23]. На снимке, снизу вверх, показаны:
треножная опора, круг поворотного устройства, предметный
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стол и интерферометр в защитном кожухе. При выполнении измерений на высоте 1,6 м штатив с интерферометром устанавливался на грунт. Повороты интерферометра выполнялись с помощью поворотного устройства, расположенного между предметным столом и опорой. Конструкция опоры обеспечивает установку интерферометра в горизонтальном положении.

Рис. 7. Оптический измерительный пункт
В работах [22, 23, 25] рассмотрены особенности действия изготовленного оптического интерферометра. Так, в отличие от схемы, приведенной на рис. 4, реальная конструкция, показанная на рис. 5 рис. 7, содержит защитный кожух 12, который существенно влияет на действие интерферометра.
В работах [22, 23, 25] предпринята попытка рассмотреть движение эфира сквозь пористый диэлектрический материал кожуха 12, что дало возможность применить для анализа течений
эфира в стенках кожуха положения теории фильтрации [30].
Показано, что решение такой задачи позволило априори вычислить конструктивные параметры разрабатываемого устройства и
его метрологические свойства [22, 23, 25]. В работах [22, 23, 25]
решены задачи о развитии во времени течений эфира в трубах
интерферометра и изменения величины смещения полос интерференционной картины во времени. Результаты испытаний из-
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готовленного оптического интерферометра не противоречат результатам расчетов.
В работах [22, 23, 25] изложены этапы испытаний оптического интерферометра и результаты испытаний. В настоящей
работе добавим следующее. Так, например, на фрагментах
рис. 8а и рис. 10а настоящей работы показано, что скорость
эфирного ветра изменяется в течение суток. Систематические
экспериментальные исследования показали, что в части суток
эфирный ветер инструментально не наблюдается, например, в
силу ограниченной чувствительности интерферометра. Такие
особенности движения эфира вблизи земной поверхности дали
возможность экспериментально показать устойчивость изготовленного интерферометра к изменению внешней температуры
окружающего воздуха и к предполагаемым движениям воздуха
внутри интерферометра. В этих условиях, при отсутствии заметного движения эфира, вращение и повороты интерферометра, выполняемые в рамках предусмотренных методикой измерений, не приводили к заметным смещениям полос интерференционной картины. Таким образом, экспериментально показано,
что предполагаемые помехи (изменение внешней температуры
окружающего воздуха, движение воздуха внутри интерферометра) не приводят к заметным ошибкам измерений.
В работах [19 25] изложены теории экспериментов, методы и средства измерений, методики измерений и обработки
результатов измерений, рассмотрены возможные источники
ошибок измерений и оценены их величины, показана устойчивость измерительных устройств к изменениям параметров
внешней среды. Измерительные устройства прошли всесторонние лабораторные и натурные испытания. В работах [19 25] показано, что чувствительность примененных измерительных
средств к ожидаемым эффектам эфирного ветра, по сравнению с
интерферометром Майкельсона, при прочих равных условиях,
существенно выше, что значительно повысило точность и достоверность результатов экспериментальных исследований.
Результаты экспериментальных исследований
Эффект анизотропии
Результаты экспериментальных исследований представлены в работах [19 26]. B диапазоне радиоволн исследования
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выполнены на протяжении 13 месяцев, с августа 1998 г. по август 1999 г. включительно [19 21, 24, 26]. В оптическом диапазоне волн исследования выполнены также на протяжении
13 месяцев, с августа 2001 г. по август 2002 г. включительно [22, 23, 25, 26]. На протяжении 26 месяцев, в диапазонах радио и оптических волн, получены статистически значимые результаты измерений. В работах [22, 23, 25, 26] выполнено сопоставление результатов исследований, полученных в диапазонах радио и оптических волн с результатами оптических экспериментов
Д.К.Миллера
1925 1926 гг. [4 6]
и
А.А.Майкельсона, Ф.Г.Писа, Ф.Пирсона 1929 г. [7].

Рис. 8. Изменение скорости эфирного ветра в течение суток в
эпоху августа по данным различных экспериментов:
a) эксперимент в оптическом диапазоне волн [22, 23, 25, 26],
г. Харьков, Украина; b) эксперимент в диапазоне радиоволн [19
21, 24, 26], г. Харьков, Украина; с) Д.К.Миллер, эксперимент в оптическом диапазоне волн [4 6], Маунт Вилсон, США
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На рис. 8 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 горизонтальной составляющей скорости эфирного ветра Wh в м/с. По осям абсцисс солнечное время Tm в часах. На
фрагментах рис. 8а и рис. 8b вертикальными штрихами обозначены доверительные интервалы, вычисленные с надежностью
оценки равной 0,95.
На верхнем фрагменте рис. 8а представлены результаты
оптического эксперимента, которые получены в августе 2001 г.
вблизи г. Харьков, Украина [22, 23, 25, 26]. На фрагменте
рис. 8b представлены результаты эксперимента, которые получены в диапазоне миллиметровых радиоволн в августе 1998 г.,
вблизи г. Харьков, Украина [19 21, 24, 26].
На нижнем фрагменте рис. 8c представлены результаты
оптического эксперимента Д.К.Миллера, которые получены в
августе 1925 г. на обсерватории Маунт Вилсон, США [4 6]. Все
представленные на рис. 8 положительные результаты измерений
иллюстрируют проявление искомого эффекта анизотропии.
В оптическом эксперименте первого порядка, выполненном в работах [22, 23, 25, 26] и в оптических экспериментах
второго порядка Д.К.Миллера, выполненном в работах [4 6],
эффекты анизотропии измерены оптическими интерферометрами, которые поворачивались в потоке эфирного ветра с помощью механических поворотных устройств. В эксперименте первого порядка, выполненном в диапазоне радиоволн в работах
[19 21, 24], эффекты анизотропии измерены радиоинтерферометром, который стационарно установлен на земной поверхности и поворачивался в потоке эфирного ветра за счет суточного
вращения Земли.
На рис. 8 показано, что результаты трѐх различных экспериментов, полученные в разные годы, разными авторами,
объединяет сходный характер изменения скорости эфирного
ветра в течение суток в эпоху августа. Сопоставление результатов экспериментов показало воспроизводимость и повторяемость эффектов эфирного ветра, измеренных в разные годы, в
различных экспериментах, в разных диапазонах электромагнитных волн и в различных географических условиях, выполнен-

244

ных разными авторами с помощью различных методов измерений. Коэффициенты корреляции, вычисленные между результатами измерений, представленными на рис. 8, лежат в пределах
от 0,73 до 0,85 [19 25].
Если рассматривать фрагменты рис. 8 последовательно
сверху вниз, то рис. 8 иллюстрирует также и проявление искомого эффекта высоты, что может быть объяснено вязкостью
эфира. Приведенные на рис. 8 результаты получены на высотах
1,6 м, 42 м и 1830 м соответственно. Максимальные значения
скоростей эфирного ветра увеличиваются, по мере роста высоты, от 200 м/с до 13000 м/с.
Ниже, в разделе, "эффект высоты", показано, что на высотах до 2 м над земной поверхностью скорость эфирного ветра
не превышает 200 м/с. Такой результат исключает практическую возможность изучения вблизи земной поверхности параметров движения эфира методами второго порядка, например,
интерферометром Майкельсона.
Эффект высоты
Следующий рис. 9 дает представление об изменении
скорости эфирного ветра в диапазоне высот над земной поверхностью от 1,6 метра до 1830 метров. Для построения рис. 9 использованы максимальные значения скорости эфирного ветра,
измеренные в работах [22, 23, 25, 26], [19 21, 24, 26], [4 6], [7]
на разных высотах от земной поверхности. Рис. 9 выполнен в
логарифмическом масштабе.
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 поверхностью. Значения величин W и Z приняты равными 1 м/с и 1 метр
соответственно. Для наглядности, на рис. 9 по осям координат
отложены значения величин Wh в м/с и Z в метрах соответственно. На рис. 9 первые две отметки снизу, обозначенные полностью заштрихованными квадратными элементами, отражают результаты оптического эксперимента первого порядка, полученные на высотах 1,6 м и 4,75 м над земной поверхностью, вблизи
г. Харьков [22, 23, 25, 26].
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Рис. 9. Результаты измерений скорости эфирного ветра на разных высотах над земной поверхностью (по данным различных
экспериментов):
1 эксперимент в оптическом диапазоне волн [22, 23, 25, 26],
г. Харьков, Украина; 2 эксперимент в диапазоне радиоволн [19
21, 24, 26], г. Харьков, Украина; 3 Д.К.Миллер, оптические эксперименты [4 6], г. Кливленд, Маунт Вилсон, США; 4 А.А.Майкельсон,
Ф.Г.Пис, Ф.Пирсон, оптический эксперимент [7], Маунт Вилсон, США

На рис. 9 круглым заштрихованным элементом отмечен
результат эксперимента первого порядка, полученный в диапазоне радиоволн на высоте 42 м вблизи г. Харьков [19
21, 24, 26]. Следующими двумя не заштрихованными элементами, показаны: результаты оптических экспериментов второго
порядка Д.К.Миллера, полученные совместно с Э.В.Морли в работе [4 6, 2] вблизи г. Кливленд на высоте 265 м, и полученные
в работах [4 6, 2] на высоте 1830 м, на обсерватории Маунт Вилсон. Элементом, заштрихованным крестом, показан результат измерения скорости эфирного ветра, который был получен
в
эксперименте
[7],
выполненном
в
1929 г.
А.А.Майкельсоном, Ф.Г.Писом, Ф.Пирсоном там же, в обсерватории Маунт Вилсон, на высоте 1830 м. На рис. 9 показано, что
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результаты различных экспериментов подчиняются единой закономерности. 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/с до 10000 м/с, что иллюстрирует проявление искомого эффекта высоты. Результаты экспериментов, представленные на рис. 9, не противоречат известным
закономерностям течений вязких сред вблизи поверхности раздела [30, 33] и модели вязкого газо-подобного эфира [27, 28].

Рис. 10. Средний суточный ход скорости эфирного ветра в течение звездных суток:
b)

a) оптический эксперимент [22, 23, 25, 26],
эксперимент в диапазоне радиоволн [19–21, 24, 26]
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На рис. 9 видно, что вблизи земной поверхности скорость эфирного ветра относительно мала, и не превышает 200
400 м/с. Такие результаты экспериментов исчерпывающе объясняют причину "нулевых результатов" первых экспериментальных
работ
А.А.Майкельсона
1881 г.
[1, 2] и
А.А.Майкельсона, Э.В.Морли 1887 г . [3, 2]. В работах
[22, 23, 25], показано, что для измерения скоростей эфирного
ветра в диапазоне 200 400 м/с, с помощью оптического интерферометра второго порядка, конструкции А.А.Майкельсона, необходим интерферометр с длиной лучей света более 50000 м
(пятидесяти тысяч метров !!!), что технически нереализуемо.
Недостаточная чувствительность оптических интерферометров
второго порядка, примененных в экспериментах [1] и [3] и других авторов, применившие такие интерферометры, явились основной причиной, не позволившей обнаружить движение эфира
ещѐ в первых опытах. Для изучения параметров движения эфира
вблизи земной поверхности приемлемы только методы первого
порядка.
Космический эффект
Для обнаружения искомого космического эффекта, результаты систематических экспериментальных исследований,
полученные в диапазонах радио и оптических волн, подвергнуты статистической обработке в масштабе звездного времени. Результаты такой обработки показаны на рис. 10.
На фрагментах рис. 10 по осям абсцисс отложены значения звездного времени S в часах, по осям ординат – значения
скорости эфирного ветра Wh в м/с. На каждом из фрагментов
рис. 10 показан средний суточный ход скорости эфирного ветра
в течение звездных суток Wh(S). Вертикальными штрихами на
фрагментах обозначены доверительные интервалы, которые вычислены с надежностью оценки 0,95.
Верхний фрагмент, рис. 10а, представляет средний результат оптического эксперимента, который проведен на протяжении пяти месяцев года, с сентября 2001 г. по январь
2002 г. [22, 23, 25, 26]. Каждая точка, обозначенная на рис. 10а,
в среднем обеспечена 97 отсчетами измеряемой величины (всего
2322 отсчета).
Нижний фрагмент, рис. 10b, представляет средний результат эксперимента, выполненного в диапазоне радиоволн на
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протяжении пяти месяцев года, с сентября 1998 г. по январь
1999 г. [19 21, 24, 26]. Каждая точка, обозначенная на рис. 10b,
в среднем обеспечена 54 отсчетами измеряемой величины (всего
1288 отсчетов).
Представленные фрагменты имеют формы периодически
изменяющихся величин, с периодами, равными одним звездным
суткам, что может быть объяснено космическим происхождением эфирного ветра. Отличия в формах кривых могут быть объяснены в рамках представления об обтекании потоком вязкого
эфира элементов рельефа местности, которые в этих различных
экспериментах имели отличающиеся характеристики.
Кинематическая вязкость эфира
В работах [22, 23, 25] предприняты попытки вычислить
и экспериментально, в натурных условиях, измерить значение
кинематической вязкости эфира. Априорные сведения о значении кинематической вязкости эфира требовались для расчета
конструкции оптического интерферометра и метрологических
свойств изготовленного устройства. В работах [22, 23, 25] для
вычисления кинематической вязкости эфира использованы
предложенные в работах [27, 28] представления об образовании
фотона. Кинематическая вязкость эфира, вычисленная, исходя
из такого предположения, получила значение 7 10 5 м2/с
[22, 23, 25]. Результат вычисления показал, что кинематические
свойства эфира не отличаются от кинематических свойств известных газов, что не противоречат представлениям автора работ [27, 28] об эфире, как о газо-подобной среде.
Теория эксперимента [22, 23, 25], развитая в рамках
классической гидродинамики и изготовленное оборудование,
позволили впервые предпринять попытку экспериментально измерить значение кинематической вязкости эфира. Для проведения измерения разработан и применен метод прямого измерения, основанный на известных закономерностях развития течений вязких жидкостей и газов в трубах [30, 33].
Систематические экспериментальные исследования выполнены в натурных условиях вблизи земной поверхности. Измеренное значение кинематической вязкости эфира оказалось
равным 6,24 10 5 м2/с, что примерно на 10% отличалось от вычисленного значения. Таким образом, результаты расчетов и из-
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мерений, выполненные в работах [22, 23, 25], не противоречат
представлениям работ [27, 28] о свойствах эфира.
Основные результаты работ [19–26]:
1. Разработан радиотехнический метод первого порядка
для измерений скорости эфирного ветра и вертикального градиента скорости эфирного ветра. Метод измерения реализован в
диапазоне миллиметровых радиоволн (
8 10 3 м). Чувствительность изготовленного радиотехнического измерительного
устройства к скорости эфирного ветра 108 м/с (расчетное значение).
2. Разработан оптический метод первого порядка для измерений скорости эфирного ветра. Метод реализован в оптическом диапазоне электромагнитных волн (
6,5 10 7 м). Чувствительность изготовленного оптического измерительного устройства к скорости эфирного ветра 26 м/с (расчетное значение).
3. Выполнены систематические экспериментальные исследования скорости эфирного ветра с помощью радиотехнического метода измерения первого порядка. Экспериментальные
исследования выполнены на протяжении 13 месяцев.
4. Выполнены систематические экспериментальные исследования скорости эфирного ветра с помощью оптического
метода измерения первого порядка. Экспериментальные исследования выполнены на протяжении 13 месяцев.
5. Вычислено значение кинематической вязкости эфира
7 10 5 м2/с .
c
6. Разработан и реализован оптический метод измерения
кинематической вязкости эфира.
7. Впервые измерено значение кинематической вязкости
эфира e 6,24 10 5 м2/с.
8. Впервые, экспериментально, показана зависимость
скорости эфирного ветра от высоты над земной поверхностью.
С учетом измерений Д.К.Миллера [4 6] и А.А.Майкельсона,
Ф.Г.Писа, Ф.Пирсона [7], показано, что в диапазоне высот от
1,6 м до 1830 м скорость эфирного ветра изменяется от 200 м/с
до 10000 м/с . Результаты экспериментов [19 26], [4 6], [7] подчиняются единой закономерности и не противоречат представлениям о течении вязкого газо-подобного эфира вблизи земной
поверхности [27, 28].
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9. Впервые экспериментально, методами измерений первого порядка, показано, что на высотах до 5 м над земной поверхностью скорости эфирного ветра не превышают 200 –
400 м/с. Измеренные параметры движения эфира исключают
практическую возможность изучения вблизи земной поверхности движений эфира методами второго порядка, например, интерферометром А.А.Майкельсона.
10. Впервые экспериментально, в диапазонах радио и
оптических волн, методами измерений первого порядка, подтверждены
результаты
оптических
экспериментов
Д.К.Миллера [4 6]. Коэффициенты корреляции, вычисленные
между результатами работ [19 26] и результатами оптических
измерений Д.К.Миллера [4 6], лежат в пределах от 0,73 до 0,85,
что может служить основанием для положительной оценки достоверности экспериментов Д.К.Миллера.
11. Итоги экспериментов первого порядка, полученные в
работах [19 26] в диапазонах радио и оптических волн, сопоставлены с итогами оптических экспериментов второго порядка
Д.К.Миллера [4–6],
и
А.А.Майкельсона,
Ф.Г.Писа,
Ф.Пирсона [7]. Впервые, экспериментально показана наблюдаемость, воспроизводимость и повторяемость эффектов эфирного
ветра в экспериментах, проведенных в различных географических условиях, различными авторами с помощью разных методов измерений и разных диапазонов электромагнитных волн,
что дало основание положительно оценивать достоверность результатов сопоставленных экспериментов [19 26], [4 6], [7]. Результаты работ не противоречат положениям исходной гипотезы
и могут рассматриваться как экспериментальное подтверждение
представлений о существовании в природе эфира – материальной среды, ответственной, в частности, за распространение
электромагнитных волн.
Заключение
В диапазонах радио и оптических волн методами измерений первого порядка выполнена экспериментальная проверка
гипотезы эфира. Получены статистически значимые результаты
экспериментальных исследований. Результаты исследований
сопоставлены с итогами предшествующих экспериментальных
работ. Показана наблюдаемость, воспроизводимость и повторяемость эффектов эфирного ветра в экспериментах, выполнен-
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ных в различных географических условиях с помощью различных методов измерений и различных диапазонов электромагнитных волн. Коэффициенты корреляции, вычисленные между
результатами сопоставляемых экспериментов, лежат в пределах
0,73 – 0,85, что может служить основанием для положительной
оценки достоверности экспериментов. Результаты экспериментальных исследований не противоречат представлениям о существовании в природе эфира, как материальной среды, ответственной, в частности, за распространение электромагнитных
волн.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ИНТЕГРАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
И ВСЕЛЕННОЙ
В.А. Лелюк
1.Мировоззрение, эволюция его интеграции
Понятие «мировоззрение» определяется в [1] как система
обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе,
а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы,
принципы познания и деятельности.
Мировоззрение всегда имело огромный практический
смысл, влияя на нормы поведения, жизненные стремления, интересы, труд и быт людей. Так, мировоззрение жрецов Древнего
Египта, объединяющее в себе древние знания, науку и религию,
позволило ему процветать в течение нескольких тысячелетий.
Носителем мировоззрения является личность и социальная
группа, воспринимающие действительность сквозь призму определенной системы взглядов. Выделяют житейский (обыденный) тип мировоззрения, в котором отражаются представления
здравого смысла, традиционные взгляды на мир и человека, религиозное мировоззрение, связанное с признанием сверхъестественного мирового начала, и философское мировоззрение, в
котором обобщается опыт духовного и практического освоения
мира.
Имеется также научный тип мировоззрения, ориентированный на построение теорий и моделей, описывающих и объясняющих процессы, происходящие в Природе и в человеческом
обществе. Интеграция науки и религии начала осуществляться
жрецами Древнего Египта. Термин «интеграция» (от лат. integration - восстановление, восполнение, от integer – целый) определяется в [1] как понятие связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также
как процесс, ведущий к такому состоянию. Кроме этого указано,
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что это и процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами их дифференциации.
Процесс интеграции науки и религии продолжил Пифагор, учившийся у египетских жрецов в течение 22 лет в 6-м веке
до нашей эры. В результате он приобрел кругозор, который дал
ему возможность понять инволюцию духа в материю путем мирового творчества и его эволюцию или восхождение к единству
посредством индивидуального творчества, которое осуществляется благодаря развитию сознания. Он исходил из того, что есть
три мира – естественный, человеческий и божественный. Они
взаимно поддерживают и определяют друг друга, исполняя вселенскую драму двойным движением – нисходящим и восходящим. Об этом писал в своей книге «Великие посвященные»
французский писатель Шюре.
После Египта Пифагор, живя в Вавилоне в течение 4-х лет,
проник во все мистерии древней восточной магии и пришел к выводу, что все религии – еврейское единобожие, политеизм греков,
троичность индусов и дуализм персов - ключи к единой истине,
видоизменяющейся для различных ступеней сознания и различных
общественных условий. Владея синтезом всех этих доктрин и обладая эмпирическими знаниями, он придал им ясность и простоту
эллинской мысли и присоединил к ним идею человеческой свободы.
Целью Пифагора было не только передать свое учение
группе избранных учеников, но и применить его к воспитанию
молодых и к жизни государства, постепенно преобразуя политическую организацию городов по образцу его религиозных и
философских идеалов. Пифагор считал, что упражнять молодых
людей в диалектике и в рассуждениях прежде, чем они не прочувствуют смысл истины, значит готовить претенциозных софистов. Он стремился в первую очередь развивать высшую способность человека – интуицию. Последние отголоски учения
Пифагора чувствовались и через 8 веков после смерти. Шюре
отмечает, что Пифагорийская школа – мать школы платоников,
которая, однако, уже не владела полным посвящением. Платон
добыл лишь один из манускриптов Пифагора с тайными знаниями. Суть его системы сохранилась в «Золотых стихах» Лизия, в «Тимее» Платона и у античных писателей.
Другие системы древней и современной философии –
лишь более или менее удачные умозрительные теории, а учение
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Пифагора было основано на опытном знании и всесторонне
проникало в самый строй жизни. Школа пифагорейцев имела
целью привить науку к «древу жизни». Она владела внутренним
осуществлением истины в человеческой душе, создающим глубокую веру. В его эпоху действовали и другие реформаторы с
аналогичными учениями: Лао Цзы в Китае, Будда, Шакья–Муни
в Индии.
В наше время линию интеграции науки и религии продолжил Кэн Уилбер – один из самых известных и передовых
философов-психологов современности, общепризнанный теоретик интегрального подхода, в котором гармонично объединены
интерпретации мистицизма и науки, бизнеса и искусства, философии и психологии. Он автор более 20 книг. Свою первую книгу
он написал в 23 года. В 1980 году в книге «Проект Атман» [7] была
опубликована его психологическая система, объединившая восточные и западные, созерцательные и конвенциальные, мистические и консервативные подходы с помощью согласованной системы координат. Через 20 лет, в 2000-м году было опубликовано его
фундаментальное исследование «Интегральная психология» [2], в
котором моделируется подсознание, сознание и сверхсознание. В
нем сопоставлены более сотни различных психологических и духовных школ. Разработанный Уилбером интегральный подход был
опубликован в его фундаментальном труде «Пол, экология, духовность». Его популярное изложение выполнено в книге «Краткая
история Всего» (1996 г.) [3]. А в книге «Интегральное видение» [8]
показано, как осмысленно объединить в своей жизни цельное и
практичное понимание бизнеса и психологии, религии и науки,
медицины и духовности, теории систем и постмодернизма и множества других сфер человеческой деятельности. Здесь есть и практикум по созданию своей собственной системы личностного роста,
воедино включающей в себя телесные, интеллектуальные, духовные психотерапевтические методы самосовершенствования.
Из его знаковых публикаций отметим также вышедшую в
2006 году книгу «Интегральная духовность», в которой изложена
теория духовности, коренным образом изменяющая природу и
роль религии и духовности в мире.
2.Сущность интегрального подхода Уилбера
Уилбером разработана схема, названная им интегральной
картой, которая обеспечивает всеобъемлющий междисциплинар-
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ный охват природы, человека и его социальных образований, и
указывает возможные пути их развития. Интегральная карта включает в себя следующие основные аспекты целостности: стороны
целого, названные секторами полного мировоззрения, уровни и
линии развития целого, его состояния и типы субъектов.
На рис.1 стороны целого показаны в виде секторов с системой координат. Любой человек, организация, их деятельность
и события имеют субъективную, внутреннюю сторону и объективную, внешнюю сторону. Субъективная сторона целого воспринимается, как индивидуально, глазами непосредственного
участника (сектор «Я»), так и множественно глазами сторонних
наблюдателей (сектор «Мы»). Объективная сторона целого измеряется на уровне отдельного объекта (сектор «Оно») и на уровне
множества объектов (сектор «Они»). Здесь рассматривается устройство Природы и социума

Я

МЫ

ОНО

ОНИ

Рис.1 Секторы и уровни развития
Сектор «Мы» представляет межличностные отношения с
понятиями справедливости, правоты, взаимопонимания, культурного соответствия, вежливости, честности и уважения. Здесь закладываются основы морали, нравственности и добра. Правые секторы
являются объектом исследования науки, оперирующей понятиями
истины, репрезентативности, логического вывода. При этом сектор
«Они» охватывает межобъектные отношения, используя, в частно-
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сти, понятия структурно-функционального соответствия. Верхняя
часть схемы охватывает индивидуальный мир, а нижняя – множественный мир.
Таблица 1
Виды истины
Уровень миВнутренний мир
Внешний мир
ра
Индивиды
Сектор «Я» (субъекСектор «Оно» (объекты)
ты)
Субъективная
Объективная истина
правда
Соответствие
Искренность
Репрезентативность
Прямота. Доверие
Множество
Сектор «Мы»
Сектор «Они»
индивидов и
(объединения субъ- (объединения объектов)
их отношеектов)
Структурноний (социСправедливость
функциональное соотум)
Культурное соответветствие
ствие
Сети теории систем
Взаимопонимание
Социальные системы
Правота
Таблица 2
Иллюстрация интеграции направлений развития
Внутренний мир
Внешний мир
Сектор «Я»
Сектор «Оно»
Обеспечение психологичеОбеспечение требуемого проского понимания
фессионализма персонала
Сектор «Мы»
Сектор «Они»
Формирование необходимой
Формирование системного
культуры
управления
Таблица 3
Иллюстрация интегральной медицины
Внутренний мир
Внешний мир
Сектор «Я»
Сектор «Оно»
Альтернативная медицина
Ортодоксальная медицина
Эмоции. Настрой. Воображе- Хирургия. Психоактивные вение. Визуализация
щества. Медикаменты. Кор-

259

Внутренний мир
Сектор «Мы»
Культура
Групповые ценности. Предубеждения. Смысл заболевания.
Группа поддержки

Внешний мир
рекция поведения
Сектор «Они»
Социальная система
Экономические факторы. Медицинское страхование.
Правила системы здравоохранения
Система социального обеспечения

Чтобы быть интегрально информированным, и чтобы чтото интегрально создать или совершенствовать, надо учитывать все
четыре сектора, которые отображают 4 вида истины – 4 точки зрения на что-либо (табл.1). В табл.2,3 показано, как интегральный
подход соединяет разнородные целостности, содержащие в себе
индивидуальное и множественное, внутреннее и внешнее. В
системном подходе основное внимание уделяется полноте элементов и их структурно-функциональному соответствию.
Интегральность данного подхода состоит в том, что здесь
не просто приведены разнородные комплексы, а показано, как они
соотносятся, взаимодействуют и согласуются.
Уровни развития Целостности растут, развиваются и эволюционируют по уровням (стадиям, волнам). Они показаны на
рис.1 в виде окружностей. Например, дуб разворачивается из желудя через определенные стадии, тигр вырастает из оплодотворенной
яйцеклетки. Человек («Я») развивается от уровня эгоцентризма к этноцентризму и, затем, - к мироцентризму, или - от тела к уму, к душе
и к духу. Люди («Они») развиваются от простых групп до более
сложных систем – наций и наднациональных образований.
Во всех секторах имеются также линии развития, отображающие множество способностей субъектов и объектов.
Примерами способностей субъектов (сектор «Я») являются:
–
когнитивная способность познавания того, что есть, моральная способность познавания того, что должно быть и
познавания того, кем являюсь я (самотождественность),
духовная способность;
–
эмоциональная способность по всему спектру эмоций и
эстетическая способность (самовыражение, красота, ис-
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кусство и ощущаемый смысл);
способность иметь потребности (по Маслоу), в частности,
психосексуальные потребности (полный спектр Эроса);
–
способность к различению ценностей (что человек считает
наиболее важным) и межличностная социальная адекватность в общении.
Каждая из линий развития, отражающих способности,
проходит через основные уровни развития. В секторе «Я» - это
способности тела (нижний уровень), души, духа (высший уровень). В секторе «Оно» уровни развития отображают развитие
энергии, внешнее поведение, действия и поступки, способности
сознательно управлять своим грубым телом (нижний уровень),
тонким и причинным телом (высший уровень). В секторе «Мы»
рассматривается культура. В ее развитии выделяются архаический, магический, мифический, ментальный и интегрированный
уровни. Упрощенно, нижний уровень развития может быть выражен словом «Мне», выше – «Нам» и, далее, - «Всем нам». В
секторе «Они» теория систем исследует развивающиеся коллективы социальной системы по уровням с повышением степени
сложности. Выделяется фуражный, аграрный, индивидуальный,
информационный и другие уровни развития. Упрощенно, нижний уровень развития способности – это уровень группы, выше
– уровень нации и, далее, - всего человечества.
Быть интегрально развитым не означает обладать всеми
известными способностями и быть на высшей стадии. Это означает – знать состояние своих способностей, чтобы планировать
свое развитие – что-то усилить, отчего-то избавиться. Исправить
дисбаланс линий развития - задача интегрированной жизни для
повышения уровней, развития сознания с помощью духовной
перекрестной тренировки.
Уилбер пишет, что индивидуум, культура и природа могут развиваться и эволюционировать в практически бесконечном количестве волн и потоков, простираясь от атомов до
сверхновых, от клеток до системы Геи, от пыли до Божественности. По греческой мифологии Гея – богиня Земли, от которой
произошли горы и море, первое поколение богов и т.д.
Полнота развития человеческого общества и его отдельных частей должна обеспечиваться интегральным охватом всех
секторов Уилбера. Необходимо развивать не только объектный
мир (объекты и межобъектные отношения), изучаемый наукой,
–
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но и субъектный мир - психологию субъектов, духовность, а
также отношения субъектов. При определении направлений развития конкретной организации не следует противопоставлять
эти миры. Нужно использовать и гуманистический подход Деминга, отражающий в большей степени секторы «Я» (психологию человека) и «Мы» (бизнес-культуру), и новые информационные технологии, и регламентацию деятельности, и другие направления совершенствования.
Каждое из направлений может охватывать определенную
часть всей системы или ее отдельный аспект. Как их интегрировать
в реальных условиях? Например, информационные системы и технологии позволяют ускорять выработку решений, снижать ее трудоемкость и оптимизировать решения задач, что невозможно было
в «ручном» режиме. Однако если при этом не провести бизнесинжиниринг, то внедрение компьютерных систем приведет к потерям. При интеграции важно обеспечить полноту охвата проблем,
непротиворечивость методов, их адекватность области их применения, правильную последовательность их внедрения.
Так как совершенствование каждой области может
осуществляться на разных уровнях развития, то при интеграции надо обеспечить первоочередное развитие тех областей, которые имеют низкий уровень.
Во всех секторах имеют место состояния элементов
– от состояний погоды до состояний сознания, в которых
выделяются бодрствование, сновидения и глубокий сон
(бесформенный). Считается, что человек имеет 3 тела – грубое (нечистое), тонкое (очищенное) и причинное (сверхтонкое). Грубое тело (физическое, материальное, сенсомоторное) проявляется при бодрствовании. Тонкое тело, сотканное из света, эмоций, энергий, из подвижных и текучих образов, проявляется в состоянии сновидения. Здесь душа и ум
освобождаются и могут творить всѐ, что им заблагорассудится: воображать бесчисленные миры, не имеющие никакого отношения к грубой чувственной реальности, переносится
магическим образом за тридевять земель, входить в контакт
с душами других людей и т.п.
В состоянии глубокого сна остается только безграничная пустота – пространство за пределами, какого бы то
ни было, отдельного «Я». Человек погружается в переживание великой Пустоты, или Основы Бытия – пространство
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сознания, лишенное границ и пределов. Ему соответствует
безграничное тело или энергия – причинное тело, представляющее собой наиболее тонкое переживание бытия, источник всякой творческой потенциальности. Большинство людей не испытывают этого глубокого состояния во всей полноте. Но и здесь есть возможность войти в полном осознании в бесформенное состояние и причинное тело, что высвобождает экстраординарные потенциалы развития и сознания.
Различают также медиативные, пиковые и измененные состояния сознания.
Компонентами интегрального подхода являются также и типы. Выделяются мужской и женский типы субъектов.
Для мужского типа характерны понятия автономии, справедливости, права. Мужчины склонны к деятельности, следуют правилам, стремятся к свободе. Женскому типу свойственны понятия взаимоотношений, заботы и ответственности. Они склонны к общению, следуют связям, стремятся к родственным узам.
Каждый из этих типов по разному проходит стадии эго,
этно, миро. На высшей стадии они интегрируются друг с другом, и устанавливается парадоксальный союз прав и обязанностей, деятельности и общения, мудрости и сострадания, справедливости и милосердия, мужественности и женственности.
При диагностировании любой ситуации в себе, в других,
в организации, в культуре следует выяснять, насколько полноценно и целостно включены в них оба типа – и мужской и женский тип.
Выделенные в интегральном подходе компоненты (аспекты) позволяют упростить анализ чрезвычайной сложности
человека, его деятельности и процессов развития человеческого
общества во всей совокупности их взаимосвязей с Вселенной.
Использование интегрального подхода позволяет сделать работу
человека в любой сфере более эффективной и совершенной.
3.Взаимосвязи линий и уровней развития
разных секторов
Каждому внутреннему уровню сознания соответствует
внешний уровень физической комплексности: чем выше уровень сознания, тем более сложной должна быть система, которой соответствует этот уровень. В живых организмах рептилий
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ствол мозга соответствует рудиментарному уровню сознания,
включающего в себя базовые инстинкты (голод, физиологические ощущения, сенсомоторику) – всѐ грубое сосредотачивается
на себя. Лимбическая система млекопитающих соответствует
более утонченным чувствам, ощущениям, желаниям, эмоционально-сексуальным импульсам и потребностям (начало тонкого тела, расширяющегося от «меня» к «нам»).
При триедином мозге с его новой корой сознание расширяется к
мироцентризму, приближаясь к причинному телу.
Интегральная экология исходит из того, что внешняя
защита окружающей среды необходима, но без роста и развития
во внутренних пространствах до мироцентрических уровней
ценностей и сознания окружающая среда будет оставаться в
опасности.
В интегральном подходе к духовности физический, эмоциональный, ментальный и духовный уровни должны одновременно развиваться в индивидууме (самости), культуре и природе (в пространствах «Я», «Мы» и «Оно»). Уилбер задает вопросы: Почему религия является столь сложной, запутанной и противоречивой силой в нашем мире? Почему то, что, с одной стороны, учит любви и жизни, с другой – является причиной страданий и разрушения? Может ли интегральный подход помочь
разобраться с этими вопросами? И отвечает: да!
Здесь надо учесть, что духовность имеет минимум 5 значений, по-разному отсылающих к секторам, уровням, линиям,
состояниям и типам. Но надо воспользоваться ими в целом!
С точки зрения Уилбера психологическое развитие человека осуществляется по 3-м широким дугам:
- от доличностного к личностному и надличностному;
- от дорационального к рациональному и пострациональному;
- от подсознательного к самосознательному и свехсознательному.
Каждая стадия на этих дугах продолжает превосходить и
включать в себя предыдущие стадии. Суммарный эффект становится действительно интегральным, как и последовательность
от атомов к молекулам, клеткам и организмам. Ничего не теряется в этом процессе эволюции сознания – процессе развертывания и обертывания, развития и обвития, трансценденции и
включения, отрицания и сохранения.
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В 1-й дуге абсолютная реальность воспринимается как
магическая и мифическая по своей природе, и здесь можно обнаружить около 80% принципов, лежащих в основе главных религий мира, начиная с синтоизма, христианства и ислама и заканчивая иудаизмом, индуизмом, буддизмом и даосизмом. Затем развитие человека вступает в период кажущейся нерелигиозности. Это все стадии 2-й основной дуги – дуги Личности и
Рассудка. Здесь во владение вступает рациональная наука. Она
уменьшила страдания человека и повысила продолжительность
жизни. По показателям эпидемий, голода, болезней и детской
смертности рациональная наука облегчила больше человеческих
страданий, чем все дорациональные мифические религии вместе
взятые. Ее позитивные выгоды неопровержимы, хотя она может
быть неверно использована.
На этом уровне казалось, что всѐ религиозное и духовное оставлено в прошлом. Но тут в игру вступает 3-я дуга, на
которой абсолютная реальность рассматривается не с антропоморфной точки зрения, как на 1-й дуге, и не с рациональной
точки зрения (2-я дуга), а в терминах Бытия, Пустоты, Сознания
и Таковости.
На 3-й дуге рассматривается абсолютная реальность.
Она определяется Уилбером следующим образом:
1.Основа Всего Бытия, универсальное Сознание, недвойственная Сущность, безбрежная, открытая, пустотная Сияющая
Ясность.
2.Свидетельствующее, подобно зеркалу, Сознавание,
Божественность, предсущая всякой Троице.
3.Чистое, бескрайнее, трансцендентальное, пустотное Я.
4.Беспредельное, обширное, лучезарное, свободное и невыразимое Сознание как Таковое.
5.Вневременное, бесконечное, вечное Присутствие или
Настоящее.
6.Сущность или Таковость каждого мгновения, находящегося вне пределов каких бы то ни было концептуализаций, но
столь же простая и очевидная, сколь и человек, читающий данную страницу, или звучание поющего дрозда, или холодная
прохлада первого глотка воды из родника, пригубленного жарким летним днем.
К 3-й дуге нередко применяют словосочетание «духовная, но не религиозная». Тем, кто достиг высших реальностей,
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не нужен эгоцентрический магический культ или этноцентрическая мифическая религия, пропитанная догмой, вероучением и
концептуальными верованиями. Они ищут непосредственный
опыт вне слов и концепций – супраментальную, пострациональную, постконвенциальную духовность с ее прямым восприятием
лучезарного сознания. Они поистине духовны, но не религиозны
и им непосредственно известны вышеперечисленные 6 признаков абсолютной реальности.
В настоящее время 70% населения находится на этноцентрическом или еще более низких уровнях развития (1-я дуга). Около 30% - на 2-й дуге и менее 1% стабильно находится на
надличностных стадиях.
4. Основы теории духовности
Есть много других измерений духовности. Например,
Д.Фаулер выделяет следующие стадии духовного интеллекта:
0.Довербальная, преддифференцированная.
1.Проективно-магическая, доминирующая перспектива
от 1-го лица.
2.Мифически-буквенная, конкретные мифы и истории.
3.Конвенциальная, конформистская, доминирующая
перспектива от 2-го лица.
4.Индивидуально-рефлексивная, начало способности
принимать перспективу от 3-го лица.
5.Соединяющая, начальная постконвенциальная (плюралистическая, диалектическая, мультикультуро-чувствительная).
6.Постконвенциальное, всеобщее благосостояние.
7.Надличностное или недвойственное благосостояние.
Пауль Тиллих отметил, что духовность обозначает указание на предельную заботу человека. В архаической духовности – это фетишизация еды и секса, в мифической – вера в Бога,
в рациональной – научный материализм, логоцентризм и т.д.
С точки зрения Уилбера, всѐ это - вариации на общие
архаические, магические, мифические, рациональные, плюралистические, системные, интегральные и сверхинтегральные уровни. В любом множестве интеллектов содержимое любого уровня в линии широко варьирует от индивида к индивиду, и от
культуры к культуре.
Для обладания духовностью какого-либо рода нет необходимости находиться на самом высоком уровне в какой-либо
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линии развития. Сама духовность растет и развивается через все
уровни сознания. Духовность линии развития – это духовный
интеллект. Начинается эта линия в ранние годы. Даже будучи
взрослым, человек все еще может находиться на стадии 1 своего
духовного интеллекта, но он никогда не останется без какойлибо формы духовного интеллекта или сознания.
Надо учитывать, что уровневая часть предопределяет не
конкретное содержание предельной заботы человека, а степень
развития комплексности и сознания, которые пропитывают этот
предельный интерес. Вопрос ставится следующим образом: В
Бога какого уровня вы верите? Это зависит от того, что является
объектом заботы у человека – физическая, эмоциональная, ментальная или надличностная еда? Насколько высок Бог конкретного человека? Чему человек поклоняется?
Имеются также состояния сознания, которые проявляются как духовные: пиковые переживания, измененные состояния, религиозные и медиативные состояния. Их можно переживать на любом уровне развития. Они потенциально всегда доступны. В состоянии бодрствования может возникать пиковое
переживание опыта единства с Природой. Это – природный
мистицизм. При сновидении – опыт лучезарной, светящейся
любви и единства с нею. Это - божественный мистицизм. Некоторые духовные и религиозные переживания описываются как
пустотные, бесформенные, непроявленные Пустота, Бездна. Это
бесформенный, причинный мистицизм. Есть переживания потоковых состояний, в которых человек ощущает единство со всем.
Это – недвойственный мистицизм.
Человек будет истолковывать любое духовное (медиативное, измененное)состояние сознания в зависимости от стадии развития своего сознания. Если 7 стадий сознания умножить на 4 типа состояний (грубое, тонкое, причинное, недвойственное), то получится 28 типов духовного или религиозного
опыта.
Если христианин, переживающий пиковый опыт, находится на архаически-магическом уровне, то он может увидеть
Иисуса, способного ходить по воде, оживлять мертвых и т.д.
Если он находится на мифическом уровне (высоте), то для него
Иисус – вечный законодатель, приносящий полное спасение, если христианин верит в мифы и догмы и следует правилам, заве-
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там и обязательствам, данным избранному народу и описанным
в единственно истинной книге (Библии).
На рациональном уровне Иисус воспринимается в качестве универсального гуманиста, обладающего божественными
качествами, учащего мироцентрической любви и морали и способный принести спасение не только на небесах, но и на Земле,
в текущей истории.
На плюралистическом уровне Иисус – один из множества равно истинных учителей. Другие люди и культуры могут
прийти к Богу другими духовными путями, которые лучше для
них подходят.
На интегральном уровне Иисус – проявление того же
сознания Христа, которое полностью доступно всем и Иисус является символом трансформируемости сознания, показывающим, что каждый человек является частью бескрайней системы
динамических перетекающих и взаимопроникающих процессов,
объемлющих всех нас в своем лучезарном охвате. На сверхинтегральном уровне сознание Христа может быть воспринято в
форме символа трансцендентности, бесконечного, пустотного
«Я», божественного сознания, которое было и в Иисусе и которое есть в человеке. Это – всевключающее сознание Света,
Любви и Жизни. Оно воскресает из потока времени после смерти эго, не ведающего любви и запирающегося в себе. Оно раскрывает обитель, которая пребывает вне смерти, вне страдания,
вне пространств и времени, слѐз и ужаса, и посему обретается
прямо сейчас, в этом вневременном мгновении, которое и есть
вся реальность.
Другими словами, для разных уровней сознания у человека существует магический Христос, мифический, рациональный, плюралистический, интегральный и сверхинтегральный.
Никто не переубедит фундаменталиста в его восприятии Христа, но они интерпретируют свои переживания сквозь призму
стадий, которые эгоцентричны и этноцентричны: кто не примет
Христа обречен всемилостивым и всепрощающим Богом на
вечное проклятие и геенну огненную. Такое вот противоречие,
которое снимается в подходе Уилбера.
Где находится абсолютная реальность? На каком уровне,
в каком секторе? Многие приравнивают духовность к какомулибо типу качества личности – любви, добру, уравновешенности, мудрости, которые демонстрируют процесс развития. Но и

268

сами эти качества развиваются у человека от эгоцентра к этноцентру, мироцентру и космоцентру. И только лишь наиболее
высокий из этих уровней является по-настоящему духовным.
Является ли материя первичной реальностью? Или дух и
сознание? Если материя, то весь духовный опыт и всякая вера –
иллюзия, феномен состояний мозга и их физиологической динамики. Если наоборот, то – весь мир материальной формы –
иллюзия, и кто верит в него – невежествен.
Если абсолютная реальность то , что утверждает теория
систем, тогда все религиозные и духовные верования являются
проявлением структур функций, предопределенных «подлинными» реальностями и взаимно переплетенных сетей динамических процессов – всѐ в виде объектов от 3-го лица множественного числа (сектор «Они»). Имеется и взгляд, что все аспекты
предыдущего познания (и Бог) - социальные конструкты. Они не
являются окончательной реальностью. Ее созидает всемогущее
«Мы».
Для всесекторного, всеуровнего подхода все секторы
равнопервичны, все они совместно тетра-возникают и тетраэволюционируют. Абсолютная реальность, если она вообще
может быть обнаружена, находится в их одновременном возникновении и сияющем проявлении, взаимно сотворяющем и
взаимно сохраняющем друг друга.
Теми, кто находится на высших стадиях развития, Дух,
Божественность описываются такими понятиями, как Пустотность, Абсолютный Разум, Текущее Сознавание, Безбрежное
Сознание и др. Под Пустотностью понимается невыразимая открытость или прозрачность каждого мгновения. Под Абсолютным Разумом понимается не дуалистический разум, преднамеренно проектирующий вещи. Это Разум, знающий вещь, являющийся ею и одновременно порождающий еѐ. Это «Я» всего,
что существует, - так что познание и бытие, или субъект и объект, суть едины в недвойственном присутствии. Если оно описывается как субъект, это свободный от объектов субъект: бескрайний, открытый Свидетель, Абсолютная субъектность, Зеркальный Ум, единый со всеми своими отражениями и отражающий всѐ беспристрастно, равноценно, бесстрастно, спонтанно, большой ум, который бесконечно охватывает всѐ и который всѐ
же целиком и полностью здесь и сейчас.
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Если оно описывается в терминах Бытия, это Сущность
вещей, предшествующая понятиям, чувствам, мыслям и образам. Однако же оно доступно здесь и сейчас как простое ощущение бытия.
Если оно описывается в личностных терминах, это - Божественность, превосходящая любого Бога и Богиню, - Разумная Бездна, из которой в настоящее мгновение проявляется всѐ
Сущее. Оно «вечно» не как нечто нескончаемое или то, что присутствует всегда, ибо вневременное настоящее безвременно.
Другими словами, бесконечно не нечто, существующее во времени, а мгновение, не имеющее времени вообще.
Все, кто пребывает на интегральном и выше уровнях
развертывания сознания, знают, что Дух есть Основа и Цель
всего Бытия, бесконечная Реальность, существующая за, вне,
над, внутри и в качестве всей проявленной Вселенной. Это не
мифический Бог, не научный материализм и не плюрализм. Всѐ
это провалилось в попытке дать удовлетворительные ответы на
загадку бытия потому, что не были целым, чтобы видеть обширную панораму собственного бытия, нашего становления и
пробуждения.
В данном направлении интеграция знаний состоит в том,
что, говоря о духовности, надо уточнить, о каком аспекте духовности идет речь. В противном случае наши доводы будут
диаметрально противоположны друг другу и придут к глубокому противоречию.
Уилбер пишет: «Кажется, что двигаясь в направлении
супраментальных, надличностных и сверхсознательных волн
эволюции, сам Дух улыбается и объявляет о своем присутствии,
пробуждаясь от нескончаемой игры в прятки со своим собственным бытием и становлением. Дух существует для любой и
каждой волны сознавания, ведь Дух и есть то самое Сознавание,
что проявляется на разных уровнях своего собственного развития, то самое Сознавание, что дремлет в минералах, шевелится в
растениях, движется в животных, возрождается в человеке и
возвращается к себе в пробужденном мудреце. Самое необычайное в том, что всем нам предлагается самим стать этим пробужденным мудрецом».
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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, которы-
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ми оснащена вся наша отечественная большая и транспортная энергетика.
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 и внедрение новейших технологий награжден Почетной Грамотой Президиума Национальной академии наук Украины (2003 г.).
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ЛЁЗОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Родился 17 апреля 1920 года в г. Судиславль Костромской области (Россия). Закончил Ленинградскую Краснознаменную военно-воздушную инженерную академию
имени А. Ф. Можайского
После окончания академии и до конца военной службы
занимался научной работой и преподавал в Харьковское
высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза
Н. И. Крылова.
После увольнения с военной службы работал доцентом
кафедры «Теоретические основы электротехники» Харьковского Политехнического института, ныне пенсионер в
возрасте 92 лет.
Кандидат технических наук (1964), доцент (1967).
Автор более 60-ти научных трудов и 4-х изобретений
на специальные темы.
В 2009 г. издана его монография «Научные основы религии», книга первая с названием «Бог», в которой подробно описываются свойства микромира и, в частности,
мирового эфира. Фактически в этой книге с позиций авто274

ра раскрываются фундаментальные физические основы
тонких миров, в которых находится и Мировой Разум или
Бог.
Сейчас он подготовил издание второго тома этой монографии, которая состоит из двух книг, под названием «Солитонная теория эфира».
Ветеран Великой отечественной войны, инвалид войны
2-й группы, ветеран труда, полковник-инженер.
За военные заслуги перед Родиной, безупречную службу в Вооружѐнных Силах СССР, достижения в труде и успехи в научной деятельности награждѐн двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной Войны 2-й степени, орденом Богдана Хмельницкого и многими медалями.
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ЖУК НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1952 г. в с. Чернухи на Полтавщине, родине
философа Г. С. Сковороды. Закончил 2-е Харьковское военное авиационно-техническое училище (1972), Военновоздушную 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), курсы повышения
квалификации в Академии управления глобальными и региональными процессами социального и экономического
развития в Москве (2008).
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
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области прикладной математики (1998), кандидат технических наук (1985), доцент (1990), подполковник (1992).
Вице-президент по теоретическим исследованиям АО
«Научно-технологический институт транскрипции, трансляции и репликации» (г. Харьков, президент в 2004-2007).
Является автором более 30 монографий, 20 патентов на
изобретения
и
свыше
250
научных,
научноисследовательских, 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 трѐхмерным пространством и трѐхмерным 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,
получившей название «квадродинамика» (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
(2001, 2004) в Харькове (Украина).
Активно исследует Славяно-Арийские Веды и Праведы, участвует в общественной жизни Харькова и Украины.
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 более 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; экспери280

ментальными 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.
Эти исследования привели к новому пониманию
строения и характеристик мировой среды – эфира. Именно
в Харькове на основе оригинальных методов и разработанных автором приборов впервые в мире экспериментально
определена кинематическая вязкость эфира.
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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 учѐбы.
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 теплоэнер282

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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ЛЕЛЮК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1940 г. Окончил Харьковский политехнический институт (1962), работал в Харьковском филиале
института механики АН УССР, где занимался моделированием, исследованием и оптимизацией структур и параметров тепловых схем электростанций на ЭВМ.
Начиная с 1968 года, работал в Лаборатории промышленной кибернетики Украинского заочного политехнического института.
Возглавлял Харьковский отдел Киевского научноисследовательского института автоматизированных систем
в строительстве Госстроя УССР, а затем работал в Харьковской национальной академии городского хозяйства,
разрабатывал и внедрял автоматизированную систему
управления домостроительным комбинатом, отмеченную
медалью ВДНХ СССР.
С 1978 года работает доцентом в Харьковской национальной академии городского хозяйства.
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Кандидат технических наук по специальности
«Техническая кибернетика и теория информации» (1973,
Московский инженерно-физический институт).
Научные интересы связаны с развитием теории и
методологии концептуального анализа и проектирования
организационных систем на базе метаматематического моделирования с использованием теоретико-системных конструктов. Занимается консалтинговой деятельностью по
анализу и совершенствованию бизнес-процессов систем.
Регулярно выступает с докладами на семинаре в Доме ученых и на круглых столах в Харьковском национальном университете по проблемам развития человеческого
общества.
Автор 70 научных работ в области теории и методологии создания и развития организационных систем с
применением компьютеров. Среди них монографии:
1. «Концептуальное проектирование систем с базами знаний», издательство «Основа» ХНУ, 1990 г.,
2. «Введение в теории систем», ХНАГХ, 2008 г.,
3. «Опыт полагания предметных областей производственных организаций», Москва: Концепт, 2009 г.,
4. «Совершенствование бизнес-систем. Методы.
Инструментарий. Опыт», ХНАГХ, 2011, и др.
Читает лекции и ведет практические занятия по 8ми дисциплинам системной направленности. Для их изучения им разработан и издан ряд учебных пособий.
Кандидат в мастера спорта по альпинизму, взошедший более чем на 80 вершин Кавказа и Памира. С 1968 по
1993 год летом работал инструктором в альпинистских лагерях на Кавказе. Участвовал в соревнованиях по скалолазанию на первенство города Харькова, Украины и СССР.
Продолжает заниматься скалолазанием в рамках подготовки и участия в ветеранских соревнованиях.
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ЖУК ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
(РАДОМИЛА)

Родилась в 1960 г. в пос. Рогань Харьковской обл. По
семейным обстоятельствам родителей трудовую деятельность начала в 15 лет. Без отрыва от работы окончила в
Харькове техникум, а затем институт, где получила экономическое образование.
Прошла трудовой стаж от заводского работника до руководителя крупного предприятия. Однако еѐ природная
любознательность и упорное стремление решать самые
сложные жизненные проблемы заставили заниматься
дальнейшим
самообразованием
и
научноисследовательской деятельностью, что вскоре привело к
получению ею новых научных результатов. Так она, потомственная ведунья (по бабушке), стала психологом, психоаналитиком и биоэнергоаналитиком.
286

Сейчас она является учѐным, педагогом и популяризатором ведических знаний наших предков-славян, автором десятков научных статей и докладов на международных научных конференциях, писательницей, поэтессой
и художницей, изготовившей сотни картин-оберегов (аппликаций) из натуральных веществ, а также автором книг:
1. Радомила, «Ведунья». – Харьков: ООО «Инфобанк», 2010, 309 с.
2. Радомила, «Советы ведуньи на каждый день». –
Харьков: ООО «Инфобанк», 2011, 96 с.
3. Радомила, «Советы ведуньи 2: Ларец здоровья». –
Харьков: ООО «Инфобанк», 2011, 160 с.
4. Жук Н. А. и Жук Л. В., «Общая методология эффективного управления и самоуправления». (В кратком
изложении). – Харьков: ООО «Инфобанк», 2011, 128 с. (в
соавторстве с мужем).
5. Радомила, «Советы да ладушки от бабушки Радушки» – Харьков: ООО «Инфобанк», 2012, 64 с.
6. Радомила, «Ведунья-2: Следы в прошлое» (готовится к печати).
7. Радомила, «Черти в законе» (готовится к печати).
Она также проводит индивидуальные консультации и
коллективные курсы по тому, как самому распознать и
нейтрализовать проклятия, порчу, сглазы, биовампиризм, а
также проводить биоэнергетическую чистку помещения и
управлять своим будущим.
Руководит Харьковской школой и клубом берегинь.
Является членом-корреспондентом Славяно-Арийской
Академии Наук (2010).
Тел.: 395-06-05, 097 059-47-52, 050 196-06-61.
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С4 ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО- ДУХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕСВІТУ І НАШ СВІТОГЛЯД. Збірник вибраних докладів загальноміського
семінару при Харківському будинку вчених, присвячений 15-літтю семінару. (1997-2012). – Харків: ТОВ
«Інфобанк», 2012, 288 с.
ISBN 978-966-8464-21-8
У збірник включені доповіді, присвячені питанням
формування сучасного розуміння оточуючого нас
Світу (Всесвіту, Космосу, Природи), свого місця в
ньому, самих себе, свого призначення і цілей свого
існування.
Для всіх осіб, які цікавляться науковими основами
світобудови.
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