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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 нём, 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 20 лет (начал действовать с сентября 1997 г.). Это отражено и в самом названии семинара. Здесь словосочетание «Энергоинформационная...
деятельность...» учитывает информацию по научно-техническим достижениям человечества, остальные термины названия отражают изучение и
использование его духовно-нравственных достижений.
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 200 докладов.
Среди них необходимо отметить следующие основополагающие доклады:
1. Д.т.н. Переверзев Д.А. «Некоторые размышления о Вселеной, её 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 3-го
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»
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22. Д.т.н. Трошенькин Б.А. «Перспективы нетрадиционной энергетики».
23. Д.т.н. Трошенькин Б.А. «Влияние необратимых процессов солнечной системы на формирование земли».
24. К.т.н. Лёзов П.П. «Солитонная теория гравитации».
25. К.т.н. Лёзов 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. Участники семинара также активно участвуют в общественной жизни Харькова.
Семинар неоднократно посещали крупные ученые, депутаты и представители средств массовой информации.
Приглашаем и вас принять участие в нашем семинаре.
Наш адрес: Харьков, ул. Жен Мироносиц 10, Дом ученых, станция метро им. академика А.Н. Бекетова.
Руководитель семинара, д.т.н., проф.
И. И. Зима
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ПАМЯТИ
ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИчА
ПЕРЕВЕРЗЕВА
Когда я пишу эти строки, душу наполняет печаль. Ушёл из жизни известный ученый, общественный деятель, мудрый человек, обладающий
неистощимой энергией и работоспособностью – Дмитрий Андреевич
Переверзев. Скромность, простота и искренность в общении с людьми –
его характерные черты.
Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института
роблем ашиностроения им. . .Подгорного НАНУ наряду со своей профессиональной деятельностью – 40 лет своей жизни посвятил общественной работе в Харьковском Доме ученых. Очень многое связывает наш Дом
с этим талантливым человеком.
Дмитрий Андреевич с 1975 года был членом Харьковского Дома ученых. С октября 1994 года возглавил работу клуба «Краевед». Под его руководством клуб расширил свою деятельность и краеведение стало синонимом Родиноведения – знания Родины, корней нашего существования и
исторического развития.
Общение всегда оставалось основной потребностью участников клуба – это упражнение для ума, души и сердца. Дмитрий Андреевич объединял близких по духу людей, он никогда не останавливался на достигнутом
и в Доме ученых находил поддержку и выход своим идеям.
В 1997 году на базе клуба «Краевед» по инициативе Переверзева Д.А.
был создан общегородской семинар «Энергоинформационная и интеллектуально-духовная деятельности Вселенной и наше Мировоззрение».
Итоги деятельности семинара отражены в трех сборниках научных трудов.
Дмитрий Андреевич был великим тружеником, подвижником науки,
творчества, собирал вокруг себя талантливых людей, никогда не замыкался только в рамках деятельности клуба «Краевед». Будучи активным
участником всех мероприятий, проводимых в Доме ученых, он посещал
выставки, научные семинары, концерты, особенно любил и ценил творческие вечера-встречи членов Дома ученых.
За весомый вклад в сохранение научного и культурного потенциала
Харьковщины, активную общественную деятельность и в связи с 75-лети-
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ем Харьковского Дома ученых, Переверзев Д.А. был награжден Почетной
грамотой Харьковской областной государственной администрации и
харьковского областного Совета. На всех этапах своей жизни Дмитрий
Андреевич верой и правдой служил своему Отечеству.
07 ноября 2015 года Дмитрию Андреевичу исполнилось бы 87 лет. Он
до последней минуты был в строю и когда 15 сентября не пришел на семинар в Дом ученых – все поняли, что-то случилось. Он ушел из жизни, но
в истории Харьковского Дома ученых останется навсегда. Он останется в
нашей памяти интеллигентным, добрым, отзывчивым и очень порядочным
человеком.
Наша искренняя признательность, всеобъемлющая благодарность, душевный поклон и светлая память Дмитрию Андреевичу Переверзеву. Его
именем мы назвали общегородской семинар Харьковского Дома ученых.
Жизнь продолжается! Продолжится и приумножится сделанное и сотворенное Вами, Дмитрий Андреевич, в Харьковском Доме ученых.
Директор ЦКНиИ
«Харьковский Дом ученых»
Заслуженный работник культуры Украины
Матюха Людмила Михайловна
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РОТОРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА
Зима И. И.
Введение
В настоящее время наука о строении вещества базируется на планетарной модели атома, которую называют моделью Резерфорда-Бора. В ней
атом рассматривается как состоящий из центрального положительно заряженного ядра и летающих вокруг него отрицательно заряженных электронов. При этом электроны в атоме движутся по квантованным энергетически выгодным траекториям.
Теорией, объясняющей принцип действия планетарной модели, является квантовая механика, сменившая в 20-м веке классическую макроскопическую физику в результате обобщения опытных данных, относящихся
к изучению свойств микромира. Планетарная модель атома описывается
в квантовой механике с помощью уравнений, решения которых имеют
волновой характер. Из этих уравнений можно получить вероятность обнаружения частицы в определённом положении или вероятность перехода
частицы из одного энергетического состояния в другое.
Адекватность планетарной модели атома во многом подтверждена
практикой. Широкое применение спектроскопии, электронного микроскопа, полупроводниковых приборов, атомной энергии и т. п. в научных исследованиях и технике стало возможным только после создания квантовой
теории.
Однако физические понятия квантовой механики не обладают свойством наглядности, то есть не могут быть объяснены с помощью привычных нам образов. Это в определённой степени усложняет понимание её
результатов и требует от исследователя развитого абстрактного мышления
и хорошей математической подготовки. Кроме того, точность получаемых
решений в большой степени зависит от правильности постановки задачи
и возможностей используемого математического аппарата. Поэтому при
моделировании атомов, содержащих более двух электронов, приходится
делать приближения, вводить поправки и постулаты.
Примером введения такого постулата в квантовую механику является
постулирование принципа Паули после известного эксперимента Герлаха-
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Штерна и открытия собственного роторного движения частиц вокруг своей оси. Сложившиеся в результате эксперимента представления о частице
как о вращающемся волчке были учтены математическим введением формального понятия спина и коммутационных схем Юнга. В результате, в
модели атома главным осталось планетарное движение частиц, и при этом
по-прежнему удалось отказаться от наглядных и привычных представлений о вращении, используемых в классической физике.
Конечно, такое предположение является справедливым для раздельного существования частиц на удалении. Но далеко не очевидно почему
отрицательный электрон должен летать вокруг положительного протона
на удалённой орбите, а не вращаться вместе с ним, находясь на его поверхности. Тем более, что в пределе планетарное движение частиц, сводится к
роторному. Следовательно, здесь мы приходим к роторной модели атома,
которая начинается с ответа на вопрос: «Могут ли две и более частиц находится вместе в синхронном роторном движении?».
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать возможность
создания роторной модели атома и плодотворность нового подхода. Статья
носит концептуальный характер и свидетельствует о том, что с появлением
планетарной модели атома познание устройства мира далеко не закончено
и с помощью нетрадиционных подходов могут быть созданы предпосылки
для появления новых материалов и технологий их изготовления.

1. Общие положения
Роторная модель атома в основе своей не отличается от планетарной.
Атом как устойчивая материальная структура состоит из протонов, нейтронов и электронов, которые обладают известными массой, зарядом, спином и
магнитным моментом. При этом частицы представляются в виде непрерывно
вращающихся магнитных волчков- роторов. Для наглядности ротор удобно
представлять в виде шестерни с зубьями. Также, как и в планетарной модели
каждый атом характеризуется определённым набором частиц в соответствии
с периодической таблицей элементов. Однако в роторной модели во главу угла
ставится роторное взаимодействие между частицами, то есть электрическое,
магнитное и механическое взаимодействие роторов при их синхронном вращении в состоянии зацепления в составе атома. Такая модель атома являет
собой диалектический возврат к классической физике и позволяет для анализа
использовать её известные представления, близкие человеку.
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Для совместного вращения частиц должны быть преодолены силы
электрического и магнитного отталкивания и обеспечены условия их механического зацепления. При этом следует учитывать, что роторы протонов
и электронов имеют: разные диаметры (вследствие различия масс радиусы протона и нейтрона в 1836 раз больше радиуса электрона); противоположные и равные электрические заряды; противоположные направления
векторов спина и магнитного момента (у протона они параллельны, а у
электрона-антипараллельны). Нейтрон не имеет электрического заряда,
но имеет массу и магнитный момент примерно равные массе и магнитному моменту протона. Однако, направления векторов спина и магнитного
момента у нейтрона антипараллельны. Магнитный момент электрона в
1836 раз больше магнитных моментов протона и нейтрона. Спины электрона, протона и нейтрона могут быть равными + ½ или – ½. Механическое
зацепление роторов может быть боковым и торцевым. Поэтому роторная
модель атома может быть однослойной или многослойной, однозвенной
или многозвенной (цепочечной), одноблоковой или многоблоковой.
На рис. 1 приведены роторные модели электрона (а), протона (б) и нейтрона (в), учитывающие отмеченные особенности частиц. Здесь стрелками
показаны направления векторов спинов частиц, а штриховкой – магнитных
моментов. Знаками + и – показаны заряды протонов и электронов

Рис. 1. Роторные модели электрона (а), протона (б), нейтрона (в).

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

Рис. 2. Роторные модели протонно-электронной пары (а),
нейтронно-электронной пары (б), бинейтронной пары (в),
бинейтронной цепи (г).

Вследствие магнитного отталкивания протона и электрона роторная
модель этой пары близка к планетарной модели атомарного водорода.
Протонно-электронная пара электронейтральна, имеет суммарные
массу и магнитный момент протона и электрона. Поэтому внешне пара
эквивалентна нейтрону с магнитным моментом электрона. Прочность
пары определяется электрическим взаимодействием протона и электрона. Таким образом, в природе может существовать две подобные частицы:
нейтрон и квазинейтрон. В настоящее время принято считать, что нейтрон
это нестабильная частица, которая не существует в свободном виде и распадается на протон, электрон и анти нейтрино. Можно предположить, что
нестабильность и бета-распад скорее свойственны квазинейтрону и в физике имеет место определённая путаница. Более того квазинейтрон является также атомарным водородом, который действительно не существует
в свободном виде.
Нейтронная материя образована бинейтронными и нейтронно-электронными парами, а также бинейтронными цепями из настоящих нейтронов.
Нейтронно-электронная пара имеет отрицательный заряд и не скомпенсированный магнитный момент электрона. По аналогии с протием нейтронно-электронная пара может быть названа нейтротием. Внешне ней-

15

тронно-электронная пара эквивалентна антипротону с магнитным моментом электрона. Прочность пары определяется магнитным притяжением
нейтрона и электрона. По аналогии с представлениями квантовой механики в данном случае можно говорить о сильном магнитном взаимодействии
электрона и нейтрона. Можно предположить, что в природе существует
также два типа антипротонов, отличающихся величиной магнитного момента.
Бинейтронная пара образуется при боковом зацеплении двух нейтронов. Пара магнито- и электро-нейтральна. Прочность пары определяется
магнитным притяжением нейтронов. В данном случае можно говорить о
слабом магнитном взаимодействии двух нейтронов.
Бинейтронная цепь образуется при торцевом зацеплении двух нейтронов. Пара представляет собой последовательное соединение двух магнитов и имеет суммарный магнитный момент. Прочность определяется слабым магнитным взаимодействием нейтронов.
Полученные результаты не противоречат современным представлениям о материи, в частности, материи космоса [1]. Так, например, известно,
что в космосе в большом количестве присутствует атомарный водород, то
есть протонно-электронные пары. Во многих галактиках астрономы обнаруживают, так называемую, скрытую массу – невидимое вещество, существование которого связывают с присутствием большого числа частиц,
обладающих массой покоя и взаимодействующих между собой и видимым
веществом лишь гравитационно. Такими частицами являются, возможно,
бинейтронные пары. Можно предположить, что присутствие в космосе
нейтронных звёзд связано с существованием нейтронно-электронных пар.
Считается, что эти звёзды обладают сильным магнитным полем и создают естественные условия для рождения античастиц, каковыми и являются
сами нейтронно-электронные пары. Наконец, по мнению автора, бинейтронные цепи образуют силовые линии геомагнитного и межпланетного
магнитных полей. Параллельность их магнитных моментов приводит к
образованию многозвенных цепей силовых линий, к их взаимному отталкиванию в пространстве и выталкиванию в космос. Можно предположить,
что адекватность такой модели магнитного поля подтверждается, например, разрушением силовых линий геомагнитного поля солнечным ветром
и образованием длинного хвоста у магнитосферы Земли. Основанием для
этого, как видно из проведённого анализа, является тот факт, что нейтронная материя является не прочной, так как связана слабыми магнитными
силами. Следует отметить, что представление магнитных силовых линий
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в виде нейтронных цепей не противоречит физике визуализации магнитного поля с помощью железных опилок и подтверждает справедливость
его интерференционной модели, предложенной автором в работе [2]. Повидимому, можно найти и другие примеры, подтверждающие существование нейтронной материи и адекватность предложенных роторных моделей
простейших атомов.

3. Сведение пар и частиц
Следующим этапом роторного моделирования атомов является сведение пар и частиц. При этом также могут быть сформулированы ряд аксиом,
позволяющих проводить анализ более сложных атомов и агрегатов.
 Две нейтронно-электронные пары не могут объединиться вследствие электрического отталкивания электронов.
 Бинейтронные пары не могут объединяться с другими парами и
частицами вследствие их электрической и магнитной нейтральности.
 Электронейтральные протонно-электронная пара и бинейтронная
цепь не могут объединиться вследствие магнитного отталкивания.
 Две бинейтронные цепи могут объединиться магнитной силой
при торцевом зацеплении. Агрегат электронейтрален, но имеет суммарный магнитный момент нейтронов, что создаёт предпосылки для образования многозвенных нейтронных цепей.
 Две электронейтральные протонно-электронные пары могут объединиться магнитной силой при антипараллельном боковом и параллельном
торцевом зацеплении. Боковое зацепление может быть либо через электрон, либо через протон. Прочность зацепления определяется сильным
магнитным притяжением электрона. При боковом зацеплении агрегат из
двух протонно-электронных пар электро и магнито нейтрален. По своему
составу он соответствует молекуле водорода, которая является второй разновидностью протонной материи. При торцевом зацеплении агрегат имеет
суммарный магнитный момент электронов. Наличие магнитного создаёт
предпосылки для существования в природе ещё одной разновидности протонной материи – цепей из молекул водорода, подобных бинейтронным
цепям. Однако благодаря магнитной силе сцепления электронов прочность
протонных водородных цепей на три порядка больше нейтронных.
На рис. 3 приведены роторные модели агрегатов из двух протонно-электронных пар при боковом (а) и торцевом (б) зацеплении.
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 Протонно-электронная и нейтронно-электронная пары могут
объединиться магнитной силой электрона при боковом и торцевом зацеплении. При торцевом зацеплении состав агрегата аналогичен составу
изотопа дейтерия D– . Он обладает отрицательным зарядом и суммарным
магнитным моментом электронов. При боковом зацеплении пар происходит разрушение нейтронно-электронной пары вследствие магнитного отталкивания нейтрона. При этом образуется агрегат подобный иону H– и
свободный нейтрон. Агрегат обладает отрицательным зарядом и магнитным моментом протона подобно антипротону.

Рис. 3. Роторные модели агрегатов из двух протонно-электронных пар
при боковом (а) и торцевом (б) зацеплении
На рис. 4 приведены роторные модели агрегатов, возникающих при
сведении протонно-электронной и нейтронно-электронной пар при боковом (а) и торцевом (б) зацеплении.
 Нейтронно-электронная пара и бинейтронная цепь могут объединиться при боковом зацеплении. При этом происходит разрушение бинейтронной цепи с образованием свободного нейтрона и агрегата, состоящего
из двух нейтронов и электрона. Он имеет отрицательный заряд и суммарный магнитный момент электрона. Агрегат представляет ещё одну разновидность нейтронной материи и может быть классифицирован как изотоп
нейтротия. Роторная модель агрегата приведена на рис. 4 в.
 Электронейтральная протонно-электронная пара может принять
либо протон, либо электрон, либо нейтрон. При этом связь магнитная.
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Зацепление с нейтроном может быть только боковым антипараллельным
через электрон. При объединении с нейтроном состав агрегата аналогичен
составу атома дейтерия. Зацепление с протоном может быть через протон
и антипараллельным боковым, и параллельным торцевым.

Рис. 4. Роторные модели агрегатов при объединении:
протонно-электронной и нейтронно-электронной пар при боковом (а)
и торцевом (б) зацеплении, нейтронно-электронной пары
и бинейтронной цепи (в).
Зацепление с электроном может быть через электрон и антипараллельным боковым, и параллельным торцевым. Возможно одновременное зацепление двух частиц: протона и электрона; протона и нейтрона.
Соответствующие роторные модели возможных агрегатов приведены
на рис. 5. По своему составу полученные агрегаты соответствуют атому
дейтерия (а), ионам протия (б, в, г, д), а также молекуле водорода (з, и).
 Нейтронно-электронная пара может объединиться с протоном
и нейтроном. При этом связь с протоном электрическая при магнитном
отталкивании. Зацепление может быть как антипараллельным боковым, так и параллельным торцевым. Объединение с нейтроном возможно только со стороны электрона, благодаря его магнитному притяжению.
Соответствующие роторные модели возможных агрегатов приведены на
рис. 6. По своему составу полученные агрегаты напоминают атом дейтерия (а, б) и уже упомянутый изотоп нейтротия (в).

19

Рис. 5. Роторные модели агрегатов при объединении протонноэлектронной пары с нейтроном (а), протоном (б, в), электроном (г, е),
протоном и нейтроном (д, ж), протоном и электроном (з, и).
 Бинейтронная цепь может объединиться только с нейтроном магнитной силой при параллельном торцевом зацеплении. При этом происходит наращивание числа звеньев нейтронной цепи.
В результате анализа аксиом сведения пар и частиц получены роторные
модели атомов и агрегатов, включающих от трёх до четырёх элементарных частиц. Некоторые роторные модели по своему составу соответствуют
известным планетарным моделям атомов, другие представляют собой их
разновидности, не очевидные с позиций квантовой механики, а третьи –
новые вещества.
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Рис. 6. Роторные модели агрегатов при объединении нейтронноэлектронной пары с протоном (а, б) и нейтроном (в)
В частности, получены модели: четырёх разновидностей молекулы водорода; двух разновидностей атома дейтерия; гелия; двух разновидностей
изотопов протия; иона дейтерия; изотопа нейтротия.
Показано, что современные квантово – механические представления об атомах лежат, главным образом, в рамках моделей протонно–нейтронной материи.
Углублено представление о разновидностях протонной и нейтронной материи. В частности, показано, что к протонной материи помимо протия относятся
изотопы протия H+ и H- и молекула водорода, а к нейтронной материи помимо
нейтротия относится его изотоп, состоящий из двух нейтронов и электрона.
Интересным является то, что показана возможность существования
дискретных и цепочечных разновидностей атомов и молекул как в нейтронной, так и в протонной материи.
Показано также, что материю возможно классифицировать по прочности. Так, максимальной прочностью обладают атомы, связанные силой
электрического взаимодействия частиц. Затем следуют атомы, связанные
силой магнитного взаимодействия электронов. И, наконец, минимальной
прочностью обладают атомы, связанные силой магнитного взаимодействия нейтронов. Характерно, что максимальной прочностью обладают
атомы и агрегаты протонной и протонно-нейтронной материи, основой которых являются протонно-электронные пары, а минимальной – нейтронная материя в виде нейтронных цепей. Можно предположить, что из-за
своей низкой прочности нейтронная материя до сих пор не была обнаружена, так как традиционная измерительная техника состоит из протонно-нейтронной материи.
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Заключение
В настоящей работе предложен новый подход к проблеме синтеза и анализа
адекватных моделей атомов вещества, основанный на представлении элементарных частиц в виде магнитных волчков ( роторов). При этом во главу угла ставится вращение частиц вокруг своей оси (ротация), а их электрическое и магнитное
взаимодействие происходит в состоянии механического зацепления роторов.
Частицы в атомах не летают, а синхронно вращаются, будучи сведенными вместе.
В целом предложенный подход оказался плодотворным. На основе привычных представлений классической механики сформулированы ряд аксиом сведения частиц и их агрегатов, позволивших получить физические модели простейших атомов и молекул водорода и его изотопов. При этом получены модели их
дискретных и цепочечных разновидностей, не очевидных с позиций квантовой
механики, а также атомов новых веществ. В частности, в работе получены роторные модели нового элемента, названного нейтротием, и его изотопов.
На основе анализа структуры полученных моделей сделан вывод о том,
что в дополнение к протонному и протонно-нейтронному видам материи,
постулируемым квантовой механикой, в природе может существовать
нейтронная материя, принятие которой может объяснить физику скрытой
массы, тонкой материи, эфира, магнитного поля и других спорных проблем современного естествознания. В частности, в работе уже предложена
новая модель космического магнитного поля в виде совокупности цепей
нейтронов, связанных силой их магнитного взаимодействия.
Очевидно, что полученные результаты требуют осмысливания и экспериментальной проверки. Исследования, результаты которых приведены
в настоящей работе, выполнены в ручном режиме на основе привычных
нам образов и возможностях человеческой логики. Проведение исследований более сложных атомов требует усложнения роторных моделей и учета
большего количества факторов сведения агрегатов и блоков. Для их проведения необходимо использование ЭВМ, разработка специального программного обеспечения и создание специальной измерительной техники.

Литература
1. Физика космоса. Маленькая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1986.
2. Зима И. И. Роторный геомагнетизм. Новый взгляд на извечные проблемы. Харьков, ООО «Оберiг», 2005.

22

MACROSCOPIC ROTARY
MODEL of ATOM
Zima I. I.
Introduction
Nowadays the science about the matter structure is based upon the planetary
model of an atom, which is called as the Rutherford - Bohr’s model. The atom is
considered in the theory as consisting of the central positively charged core and
negatively charged electrons flying around it. Thus electrons move in an atom
according to quantized energy favorable trajectories.
The theory, explaining the principle of the planetary model action, is the
quantum mechanics, which replaced the classic macroscopic physics in 20th
century as a result of the test data generalization, concerning to microcosms
properties learning. The atom planetary model is described in the quantum mechanics by the equations, which solutions have the wave character. It is possible to obtain from these equations the probability of the particle detection in a
particular position or the probability of the particle transition from one energy
state to another.
The adequacy of the atom planetary model is proved by practice in many
respects. The broad application of a spectroscopy, electronic microscope, semiconductor devices, atomic energy etc. in researches and engineering became
possible only after the quantum theory creation.
However physical concepts of the quantum mechanics have no visualization
property, so they can not be explained by the images customary to us. It complicates its results comprehension in a particular degree and requires the developed
abstract thinking and good mathematical training from the researcher. Besides
the accuracy of the obtained solutions depends in a major degree on the precision of the task formulation and possibilities of the mathematical apparatus applied. Therefore, it is necessary to do approximations, introduce the corrections
and postulates at the simulation of atoms containing more than two electrons.
The example of such postulate introduction to the quantum mechanics is the
Pauli’s principle postulation after the known experiment by Gerlach-Stern and
the discovery of own rotary particles motion about their axis. The imaginations
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about the particle as a rotating top were taken into account by the mathematical
introduction of the spin formal concept and the Young’s diagrams of connections
as the experimental result. As a consequence, the particles planetary motion remains essential in the atom model, and thus it was possible to refuse visual and
customary representations about the rotation used in classic physics as before.
Certainly, such supposition is fair for separate existence of particles in a
remote distance. But it is not quite apparent why a negative electron should fly
around a positive proton on the remote orbit, instead of rotating together with
it, being on its surface. Especially as the particles planetary motion is reduced
to the rotary one in a limit. Therefore, here we come to the atom rotary model,
which starts with the problem answer: «Whether can two and more particles be
together in the synchronous rotary motion?»
The purpose of this work is to show the creation possibility of the atom
rotary model and the new approach fruitfulness. The paper has the conceptual
character and is the evidence that the knowledge of the world organization is
fairly from being concluded and the premises for the new materials appearance
and their manufacture technologies can be created with the atom planetary model appearance by the non-conventional approaches.

1. General provisions
The atom rotary model does not differ from the planetary one basically. An
atom as a steady material structure consists of protons, neutrons and electrons,
which has the known mass, charge, spin and magnetic moment. Thus the particles are represented as continuously rotating magnetic tops and rotors. The rotor
is convenient for representing as the pinions with cogs for visualization. Each
atom is characterized by the particles particular set according to the periodic
table of elements as well as in the planetary model. However the rotor interaction between particles is assigned primary importance in the rotary model that
is electrical, magnetic and mechanical interaction of rotors at their synchronous
rotation in a linkage state being the part of an atom. Such atom model by itself is
the dialectic return to the classic physics and allows using the known representations closely related to a person for the analysis.
The forces of electrical and magnetic repulsion should be overcome and the
conditions of their mechanical linkage should be provided for the corotation of
particles. Thus it is necessary to take into account that the rotors of protons and
electrons have: different diameters (the radiuses of a proton and neutron in 1836
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times more than an electron radius owing to the masses difference); opposite and
equal electrical charges; the opposite directions of the spin and magnetic moment vectors (they are parallel for a proton, and are antiparallel for an electron).
The neutron has no electric charge, but has the mass and magnetic moment
equal to the mass and magnetic moment of a proton approximately. However,
the neutron directions of the spin and magnetic moment vectors are antiparallel.
The magnetic moment of an electron is larger in 1836 times than the magnetic
moment of the proton and neutron. The spins of the electron, proton and neutron
can be equal + ½ or – ½. The rotors mechanical linkage can be lateral and butt.
That’s why the atom rotary model can be monolayer and multilayer, monolink
or multilink (chained), monoblock or multiblock.
The rotary models of an electron (а), proton (b) and neutron (c), taking into
account the particles marked features, are given in the fig. 1. Here the vectors
directions of particles spins are shown by arrows, and the magnetic moments
are shown by hatching. The charges of protons and electrons are shown by the
signs + and –.

а)			

b)			

с)

Fig. 1. The rotary models of an electron (а), proton (b) and neutron (c).

2. The particles bringing together
The main condition of the atom formation of rotating rotors is their bringing together taking into account the described features of the rotors themselves.
Thus we should consider the following features of their corotation. At first, two
rotors of different diameters can rotate together with different speeds only at
opposite rotation directions. Thus the particles spins should be antiparallel. Such
link can be only lateral. There is a collision of rotors cogs at the parallel bringing
together. It is possible to suppose that the rotors parallel collision is the reason
of the Brownian motion and soaring of gases molecules. Secondly, two identical
rotors can rotate together with identical speeds at lateral and butt links.
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Supposing that the force of electrical interaction (attraction, repulsion) is
more than the magnetic interaction force and considering that other forces do
not affect upon particles, it is possible to obtain the following axioms of the
particles bringing together.
1. Two protons can not approach to each other owing to the electrical repulsion.
2. Two electrons can not approach to each other owing to the electrical repulsion.
3. The proton and neutron can not approach to each other owing to the magnetic repulsion.
4. Two neutrons can be united by the magnetic force at antiparallel lateral
and parallel butt linkage.
5. The neutron and electron can be united by a magnetic force at antiparallel
lateral linkage. Thus an electron runs on the neutron surface.
6. The proton and electron can be united by the electrical force at antiparallel
lateral linkage. Thus their magnetic repulsion occurs. The electron runs on the
proton surface at the magnetic repulsion compensation by the electrical attraction.
On the basis of the given axioms analysis of the bringing together it is possible to suspect that there can be four types of the elementary atoms consisting of
two elementary particles in the nature:
- proton-electron pair;
- neutron-electron pair;
- bineutron pair;
- bineutron chain.
The rotary models of the proton-electron pair (а), neutron-electron pair (b),
bineutron pair (c), bineutron chain (d) are given in the fig. 2.

а)		

b)		

с)			

d)

Fig. 2. The rotary models of the proton-electron pair (а),
neutron-electron pair (b), bineutron pair (c), bineutron chain (d).

26

The obtained results testify of the existence possibility of the proton and
neutron matter.
The proton matter is formed by the proton-electron pairs, which are the hydrogen-protium isotope customary to us in the proximate reviewing. The rotary
model of such a pair is close to the planetary model of the atomic hydrogen
owing to the magnetic repulsion of the proton and electron.
The proton-electron pair is electro-neutral having the summary mass as well
as the magnetic moment of the proton and electron. Therefore outwardly this
pair is equivalent to the neutron with the magnetic moment of an electron. The
toughness of the pair is determined by the electrical interaction of the proton and
electron. Thus, there can be two similar particles: the neutron and quasi- neutron
in the nature. Nowadays it can be considered that the neutron is an unstable
particle, which does not exist in the free state and disintegrates to the proton,
electron and anti-neutrino. It is possible to suspect that instability and beta decay
are peculiar rather for the quasi-neutron and there is the particular confusion in
physics. Moreover the quasi-neutron is also the atomic hydrogen, which does
not exist really in the free state.
The neutron matter is formed by bineutron and neutron-electron pairs as well
as by chains of the real neutrons.
The neutron-electron pair has the negative charge and non-compensated
magnetic moment of an electron. The neutron-electron pair can be called as the
neutrotium by analogy with the protium. Outwardly the neutron-electron pair is
equivalent to the antiproton with the magnetic moment of an electron. The pair
toughness is determined by the magnetic attraction of the neutron and electron.
It is possible to speak about the strong magnetic interaction of an electron and
neutron by analogy with the quantum mechanics representations in this case. It
is possible to suspect that there are also two types of antiprotons distinguished
by the magnetic moment value in the nature.
The bineutron pair is formed at the lateral linkage of two neutrons. The pair
is magnetic and electric neutral. The pair toughness is determined by the magnetic attraction of neutrons. In this case it is possible to speak about weak magnetic interaction of two neutrons.
The bineutron chain is formed at the butt linkage of two neutrons. The pair
represents a series connection of two magnets and has the summary magnetic
moment. The toughness is determined by the weak magnetic interaction of neutrons.
The obtained results do not contradict modern representations about the matter,
in particular, the matter of space [1]. So, for example, it is known that there is the
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atomic hydrogen in space in large quantities. i. e. proton-electron pairs. In many galaxies the astronomers find out, so-called, the hidden mass – the invisible substance,
which existence is connected to the presence of a great number of particles possessing the rest-mass and interacting among themselves and the visible substance only
gravitationally. The bineutron pairs are, probably, such particles. It is possible to suspect that the presence of neutron stars in space is connected to the existence of neutron-electron pairs. It is considered, that these stars have the strong magnetic field
and create natural conditions for the antiparticles birth, what are the neutron-electron
pairs themselves. At last, in the author’s opinion, the bineutron chains form the force
lines of geomagnetic and interplanetary magnetic fields. The parallelism of their
magnetic moments results in the formation of multilink chains of force lines, to their
mutual repulsion in space and pushing out to space. It is possible to suspect that the
adequacy of such a model of the magnetic field is confirmed, for example, by the
force lines destruction of the geomagnetic field by the solar wind and the lengthy
tail formation for the Earth magnetosphere. The basis for this purpose, as it can be
seen of the conducted analysis, is the fact that the neutron matter is not strong, as it
is connected by weak magnetic forces. It is necessary to mark that the representation
of the magnetic force lines as neutron chains does not contradict the physics of the
magnetic field visualization by iron raspings and confirms the correctness of its interferential model offered by the author in the paper [2]. Apparently, it is possible to
find the other examples verifying the neutron matter existence and the adequacy of
offered rotary models of the elementary atoms as well.

3. Bringing together of pairs and particles.
The following stage of rotary simulation of atoms is the bringing together of
pairs and particles. Thus also a number of the axioms permitting to conduct the
analysis of more complicated atoms and aggregates can be formulated.
1. Two neutron-electron pairs can not be united owing to the electrical repulsion of electrons.
2. Bineutron pairs can not combine with other pairs and particles owing to
their electrical and magnetic neutrality.
3. The electroneutral proton-electron pair and bineutron chain can’tbe united
owing to the magnetic repulsion.
4. Two bineutron chains can be united by the magnetic force at the butt linkage. The aggregate is electroneutral, but it has the summary magnetic moment of
neutrons that creates the premises for the formation of multilink neutron chains.

28

5. Two electroneutral proton-electron pairs can be united by the magnetic force
at antiparallel lateral and parallel butt linkage. The lateral linkage can be either by
an electron or proton. The linkage toughness is determined by the strong magnetic
attraction of an electron. The aggregate of two proton-electron pairs is electric and
magnetic neutral at the lateral linkage. On its composition it corresponds to the molecule of hydrogen, which is the second variety of the proton matter. The aggregate
has the summary magnetic moment of electrons at the butt linkage. The availability
of the magnetic moment creates the premises for existence of one more variety of
the proton matter – chains of hydrogen molecules similar to bineutron chains in
nature. However the toughness of proton hydrogenous chains are greater in three
orders than the neutron linkage due to the magnetic force of the electrons linkage.
The aggregates rotary models of two proton-electron pairs at the lateral (а)
and butt (b) linkages are given in the fig. 3.

		

a)				

b)

Fig. 3. The aggregates rotary models of two proton-electron pairs
at the lateral (а) and butt (b) linkages.
6. The proton-electron and neutron-electron pairs can be united by the magnetic force of an electron at the lateral and butt linkages. The aggregate composition is similar to the isotope composition of the deuterium D– at the butt linkage.
It has the negative charge and the summary magnetic moment of electrons. The
destruction of the neutron-electron pair occurs owing to the magnetic repulsion
of a neutron at the pairs lateral linkage. Thus the aggregate similar to the ion H–
and the free neutron is formed. The aggregate has the negative charge and the
magnetic moment of the proton similarly to the antiproton.
The rotary models of aggregates originating at the bringing together of the
proton-electron and neutron-electron pair at the lateral (а) and butt (b) linkages
are given in the fig. 4.

29

a)			

b)				

c)

Fig. 4. The rotary models of aggregates originating at the bringing
together of the proton-electron and neutron-electron pair at the lateral (а)
and butt (b) linkages, bineutrone chain (c).
7. The neutron-electron pair and bineutron chain can be united at the lateral
linkage. Thus there is a destruction of the bineutron chain with the formation
of the free neutron and aggregate consisting of two neutrons and an electron.
It has the negative charge and the summary magnetic moment of an electron.
The aggregate represents one more variety of the neutron matter and can be
classified as the neutrotium isotope. The rotary model of the aggregate is given
in the fig. 4 c.
8. The electroneutral proton-electron pair can join either a proton or electron
as well as a neutron. Thus the link is magnetic.
The linkage with a neutron can be only lateral and antiparallel through an
electron. The aggregate composition is similar to the atom composition of a deuterium at the merger with a neutron. The linkage with a proton can be through
a proton both antiparallel lateral and parallel butt. The linkage with an electron
can be through an electron and antiparallel lateral as well as parallel butt. The
simultaneous linkage of two particles: both the proton and electron; the proton and neutron is probable as well. The appropriate rotary models of possible
aggregates are given in the fig. 5. According to their composition the obtained
aggregates correspond to the atom of deuterium (а), ions of protium (b, c, d, e),
and also the molecule of hydrogen (f, g).
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Fig. 5. The rotary models of aggregates when a proton-electron pair is
combined with: a neutron (a), a proton (b, c), an electron (d, e), a proton and a
neutron (f, g), a proton and an electron (j, h).

a)			
b)			
c)
Fig. 6. The rotary models of aggregates when combined a neutron-electron pair
with proton (a, b) and neutron (c).
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9. The neutron-electron pair can be united with a proton and neutron. Thus
the link with a proton is electrical at the magnetic repulsion. The linkage can be
both antiparallel lateral and parallel butt. The merger with a neutron is possible
only on the electron side due to its magnetic attraction. The appropriate rotary
models of probable aggregates are given in the fig. 6. On their composition the
obtained aggregates resemble the deuterium atom (a, b) and the isotope of the
neutrotium (c) already mentioned.
10. The bineutron chain can be united only with a neutron by a magnetic
force at the parallel butt linkage. Thus there is a joint of a number of the neutron
chain links.
The rotary models of atoms and aggregates in cluding from three to four
elementary parties have been obtained as a result of the axioms analysis of the
pairs and particles bringing together. Some rotary models correspond to the
known planetary models of atoms as for their composition, other represent their
varieties, not apparent from the positions of quantum mechanics, and the third
represent new substances. In particular, the models are obtained: four varieties
of a hydrogen molecule; two varieties of the deuterium atom; helium atom; two
varieties of the protium isotopes; an ion of deuterium; an isotope of neutrotium.
It is shown that modern quantum and mechanical imaginations about atoms
lie, mainly, within the models framework of the proton-neutron matter.
The imagination about the varieties of the proton and neutron matter has
been detailed. In particular, it is shown that the isotopes of a protium H+ and
H– as well the hydrogen molecule refer to the proton matter as the protium does,
and its isotope consisting of two neutrons and an electron refers to the neutron
matter besides the neutrotium.
The interesting is the fact that the existence possibility of discrete and chain
varieties of atoms and molecules is shown both in the neutron and proton matter.
It is shown also that the matter can be classified as to the toughness. So, the
atoms bound by the force of the particles electrical interaction have the maximal
toughness. Then the atoms bound by the magnetic interaction force of electrons
follow them. And, at last, the atoms bound by the magnetic interaction force of
neutrons have minimum toughness. It is significant that the atoms and aggregates of the proton and proton-neutron matter have the maximal toughness, the
basis of which are the proton-electron pairs, and the neutron matter like neutron
chains have minimum toughness. It is possible to suspect that the neutron matter is not found until nowadays because of its low toughness, as the traditional
monitoring instruments consist of the proton-neutron matter.
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Conclusion
The new approach to the problem of the adequate models synthesis and analysis of the substance atoms based on the elementary particles imaginations as the
magnetic tops (rotors) has been proposed in this paper. Thus the gyration of particles about their axis is regarded as of paramount importance, and their electrical
and magnetic interaction occurs in the state of the rotors mechanical linkage. The
particles in atoms do not fly, but rotate synchronously, being brought together.
As a whole the proposed approach has appeared fruitful. A number of axioms of the particles and their aggregates bringing together, permitted to obtain
the physical analogs of the hydrogen elementary atoms and molecules and its
isotopes are formulated on the basis traditional imaginations of classic mechanics. Thus the models of their discrete and chain varieties, but not apparent from
the positions of a quantum mechanics as well as the atoms of new substances
have been obtained. In particular, the rotary models of a new element called as
nitrotium and its isotopes have been obtained during the work.
The conclusion that in addition to the matter proton and proton-neutron kinds
postulated by the quantum mechanics is made on the basis of the structure analysis
of the obtained models, the neutron matter can exist in the nature, the acceptance of
which can explain the physics of the hidden mass, thin substance, ether, magnetic
field and other disputable problems of the modern natural sciences. In particular,
the new model of the space magnetic field like the aggregate of the neutrons chains,
bound by their magnetic interaction force has been already proposed in the paper.
Apparently, the obtained results require comprehension and experimental
check. The researches, the results of which given in the paper, have been fulfilled in the hand-held mode on the basis of the images and possibilities of the
human logic customary to us. The researches exploring of more composite atoms require the rotary models complicating and registration of a great number
of the factors of the aggregates and blocks bringing together. The usage of an
electronic computer, the development of the special software and the creation of
the special measurement technology are necessary for their realization.
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Многофакторное
моделирование роторной
структуры атома
Зима И. И., Есилевский В. С.

1. Введение
В основе предлагаемого подхода лежат физические представления о строении атома, отличные от классической планетарной модели
Резерфорда-Бора. Предлагаемая в данной работе модель учитывает факты,
ставшие известными в физике элементарных частиц исторически после
того, как планетарная модель стала общепринятой.
Классическая модель атома, построенная по аналогии с планетарной
системой, в которой действует только один фактор (гравитационный),
держится на непререкаемости авторитета классиков и может подвергаться сомнению. Представления о частице, сложившиеся в результате
более поздних экспериментов, как о вращающемся магнитном волчке
были частично учтены введением понятия спина, но не изменили саму
модель.
Общепринятым на текущий момент считается, что атом как устойчивая материальная структура состоит из протонов, нейтронов и электронов, которые обладают массой, зарядом, спином и магнитным моментом. В соответствии с этими представлениями в предлагаемой модели
частицы представлены в виде непрерывно вращающихся магнитных
волчков – роторов, вступающих во взаимодействие. На взаимодействие
частиц оказывают влияние как минимум три фактора – заряд, магнитный
момент и спин, интерпретируемый как направление вращения волчка.
Для интерпретации механического взаимодействия волчки представляются в виде шестеренок, для соединения которых необходимо соблюдать
правило соответствия направлений их вращения. Количество факторов
может быть дополнено, например, за счет гравитационных сил, слабых
взаимодействий и т. п.
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать возмож-
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ность создания альтернативной модели атома, основываясь на учете
нескольких факторов взаимодействия. В предлагаемой модели во главу угла ставится роторное взаимодействие между частицами, то есть
электрическое, магнитное и механическое взаимодействие роторов
при их синхронном вращении в состоянии зацепления в составе атома. Такая модель атома может интерпретироваться в рамках классической физики как модель соединения зубчатых шестерней и позволяет
приблизить представления об атоме к естественному человеческому
пониманию.

2. Визуализация взаимодействия частиц в модели
Для визуального моделирования структуры атома, соответствующей этим представлениям, была разработана компьютерная программа
с 3х-мерной визуализацией, реализованная на языке С# в программной среде MS Visual Studio, результаты работы которой представлены
ниже.
Для совместного вращения частиц должны быть преодолены силы
электрического и магнитного отталкивания и обеспечены условия их
механического зацепления. При этом следует учитывать, что характеристики протонов и электронов, интерпретируемых как роторы, имеют следующие различия: разные диаметры; противоположные и равные
электрические заряды; противоположные направления векторов спина и магнитного момента (у протона они параллельны, а у электрона –
антипараллельны). Нейтрон не имеет электрического заряда, но имеет
массу и магнитный момент примерно равные соответствующим характеристикам протона. Однако, направления векторов спина и магнитного
момента у нейтрона антипараллельны. Магнитный момент электрона
во много раз больше магнитных моментов протона и нейтрона. Спины
электрона, протона и нейтрона могут быть положительными и отрицательными.
Механическое зацепление роторов может быть боковым и торцевым.
Поэтому роторная модель атома может быть однослойной или многослойной, однозвенной или многозвенной.
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а)

б)

Рис.1. Роторные модели протона, электрона и нейтрона
На рис. 1а – приведены роторные модели (слева направо) протона,
электронаи нейтрона, учитывающие в визуальном цветовом дизайне отмеченные особенности частиц, а на рис. 1б – их схематическое изображение в блоке, представляющем дейтерий. Цветовой дизайн построен исходя из следующих соображений. Электрон имеет отрицательный заряд
(ассоциируется с холодным синим цветом обозначения отрицательной
температуры) поэтому имеет синюю гамму. Аналогично, протон (положительно заряженный) должен изображаться в красном тоне. Нейтральный
нейтрон – в серых тонах. Поскольку, частицы обладают магнитными свойствами, то по аналогии с разноцветной раскраской разных полюсов магнитов, предлагается выделить темный (S) и светлый полюс (N) в том тоне,
который выбран для частицы. Магнитный момент соответствует направлению от темного S полюса – к светлому N. На схеме 1.б сами частицы
показаны однотонными шариками соответствующего цвета, но при этом
визуально отображены магнитный момент и спин и поля взаимодействия.
Изображение магнитного момента представлено в виде красной стрелки, а
направление спина – синей, вместе с изображением синей закручивающейся стрелки, показывающей направление вращения.

3. Конструирование атомов на основе правил сведения
Главным условием образования атома из вращающихся роторов является их сведение вместе с учетом отмеченных особенностей самих
роторов (заряд, магнитный момент и направление вращения). При этом
также следует учесть следующие особенности их совместного вращения.
Во-первых, два ротора разных диаметров могут вместе вращаться при бо-

36

ковом соединении только при условии противоположности направлений
их вращения (при таком соединении не происходит столкновение зубьев
роторов.). При этом спины частиц должны быть антипараллельны. Вовторых, два ротора могут вращаться вместе при торцевом соединении.
Полагая, что сила электрического взаимодействия (притяжения, отталкивания) больше силы магнитного взаимодействия и что другие силы на
частицы не действуют, можно получить для простейших атомов определенный набор правил сведения частиц, сформулированный в работе [1].
При конструировании модели атома на основе правил сведения в настоящей работе был разработан вариант моделирующей программы, алгоритм «сборки» атома которой основывался на этих правилах. В результате
работы программы было установлено, что начиная с конструкций, содержащих уже по четыре электрона, протона и нейтрона (бериллий) приходится исследовать несколько тысяч вариантов и получать небольшое число непротиворечивых конструкций (например, для бериллия-25). Для элементов с более высокими атомными числами программа выходит в режим
комбинаторного взрыва (несколько миллионов вариантов) и на проверку
непротиворечивости вариантов уходят часы процессорного времени.
Анализ алгоритмов программы моделирования на основе правил сведения привел к пониманию того, что такой подход не дает легко интерпретируемого результата. Проблема не только в комбинаторном взрыве, а
в том, что правило, например, присоединения протона к электрону в силу
электрического притяжения не действует, если электрон уже присоединен
к другому протону и его заряд компенсирован. И даже запрет на соединение двух электронов не действует, если эти электроны имеют скомпенсированные протонами заряды. Попытка расширить набор правил более
сложными правилами не дает однозначный ответ на вопрос, как формировать правила для троек и т.д.

4. Конструирование структуры атома на основе
многофакторной модели
Для решения задачи конструирования сложных блоков следует вернуться к первоначальной концепции, лежащей в основе правил сведения, учета
силовых полей. Этот подход напоминает классическую гравитационную
задачу N тел динамики Ньютона, с той разницей, что следует учитывать
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не один фактор, а несколько. И если с силой электрического и магнитного
поля можно было бы поступать так же как с гравитационной силой, то
наличие роторного взаимодействия (только торцевое или боковое соединение, соответствующее правилу взаимодействия спинов), превращает эту
задачу из непрерывной в дискретно-непрерывную.
Для решения этой задачи в данной работе предложен компьютерный
алгоритм, напоминающий сборку конструкций LEGO при условии, что
каждый конструктивный элемент обладает электрическим зарядом, магнитным моментом и вращением. Моделирование ведется в предположении, что каждый элемент имеет заданное число мест соединения (например, два торцевых и три боковых). При этом, каждое место соединения
обладает тремя характеристиками: электрическим зарядом E (Electro),
магнитным моментом M (Magnet) и знаком спина S (Spin), который характеризует в роторной модели направление осевого вращения (по/против часовой стрелки). Для числового описания места соединения (joint-J)
предлагается следующее формальное обозначение для 3х-факторного комплекса – тройки этих характеристик
J = [E : (M : S)].
Параметры M : S (магнитного момента и знака спина) во внутренних
круглых скобках выделены в один блок, так как одновременно меняют
знак при «переворачивании» элемента вокруг вертикальной оси.
Первоначально для одиночного элемента характеристики каждого места соединения можно получить из известных значений заряда и соотношений между спинами и магнитными моментами следующим образом
Протон (параллельны магнитный момент и спин)
J = [+1 : (–1 : –1)].
Электрон (антипараллельны магнитный момент и спин, магнитный момент на два порядка больше, чем у протона или нейтрона)
J = [–1 : (100 : –1)].
Нейтрон (антипараллельны магнитный момент и спин)
J = [0 : (1 : –1)].
Места соединения двух элементов могут быть соединены при выполнении определенных условий в связь (Link – L), которая характеризуется таким же 3х-факторным комплексом (силой электрической связи, магнитной
связи (+ притяжение, – отталкивание) и взаимным соотношением направлений вращения (+ 1 при параллельном торцевом и – 1 при антипараллельном боковом). Каждая возникшая при конструировании блока связь повлечет за собой изменение значений характеристик оставшихся свободных
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мест для каждого элемента. Эти условия соединения могут быть положены
в основу некоторой алгебры 3х-факторных комплексов J = [E : (M : S)] для
моделирования сложных конструкций, которая здесь не приводится в силу
ограниченности объема публикации.
Формально задачу многофакторного конструирования модели атома
можно представить следующим образом.
Задано определенное количество одиночных протонов, электронов,
нейтронов (например, 3-3-3 для моделирования лития).
Необходимо построить все возможные непротиворечивые конструкции, которые удовлетворяют условиям соединения роторной модели: при
соединении между двумя элементами должны действовать силы магнитного или электрического притяжения, а направление вращения элементов
должны совпадать при торцевом соединении и быть противоположными
при боковом.
Решение реализуется как многошаговая процедура сборки, начиная от
одноэлементной конструкции, путем добавления имеющихся элементов в
соответствии с правилами 3х-факторной алгебры до полного исчерпания
элементов.
У этого решения, доведенного до подробного алгоритма и реализованного в компьютерной программе, есть, по меньшей мере, два недостатка:
1) такой алгоритм приводит к комбинаторному взрыву уже для задачи
3-3-3 при моделировании лития;
2) в списке готовых конструкций не должно быть повторяющихся и они
должны быть отсортированы в определенном порядке
Для усечения количества вариантов перебора в ходе расширения конструкции запоминались уже найденные промежуточные варианты, которые при повторном появлении не продолжались. Это позволило отбросить
до 80 % вариантов еще на стадии построения.
Как показал вычислительный эксперимент, и в этом случае, количество
непротиворечивых вариантов слишком велико. Так, при моделировании
лития после двух часов перебора вариантов, процесс вычислений был прерван и не доведен до конца. Программа нашла 3354 допустимых различных варианта, породив более 800 000 вариантов и досчитав до конца более
100 000 вариантов, один из которых представлен ниже (рис. 2).
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Рис. 2. Вариант модели атома лития, полученный путем
многофакторного моделирования
Дальнейшая работа по доводке процесса конструирования атома на основе роторной модели привела к необходимости увеличения скорости обработки вариантов и построения алгоритмов, устойчивых к нехватке оперативной памяти для работы с большими объемами информации. Главной
проблемой оставалось большое количество вариантов соединения, которые должны были бы соответствовать различным свойствам элементов,
что, скорее всего, свидетельствует о том, что при построении не учитываются какие-то факторы.
Полученные конструкции были отсортированы по принципу возрастания силы их внутренних связей и уменьшения значения внешнего поля.
Но и это не привело к сколько-нибудь заметному уменьшению «хороших»
вариантов.
Исследование результатов моделирования подсказало новое направление моделирования. Оно основывалось на той простой мысли, что алгебра
3х-факторных комплексов, которая использовалась в процессе конструирования, может быть уточнена более фундаментальными соображениями
о суперпозиции полей различных видов (в данном случае – электростатических и магнитных, причем разных по характеру – центрального и соленоидального). При этом на окончательное связывание элементов в блок
оказывает влияние направление вращения двух рядом расположенных элементов.
В результате такой модификации подхода к конструированию был пред-
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ложен новый более точный алгоритм, который рассчитывал магнитное и
электрическое поле для уже готовой группы при вычислении возможности
присоединения следующего элемента.

Выводы и перспективы
В работе продемонстрированы возможности трехмерного визуального конструирования объектов, взаимодействие которых регламентировано набором правил, не обязательно непрерывного характера. В том числе
этот материал может претендовать на роль модели атома в соответствии с
неклассическими представлениями. Стоит только удивляться тому разнообразию форм, которое допускает природа даже в предположении небольшого количества правил конструирования, которые исследуются в данной
модели.
Дальнейшее направление работ связано с представляющей большой
интерес идеей, что вращающиеся элементы не обязательно должны быть
строго параллельно ориентированы. Предполагается, что, по крайней
мере, электроны могут прецессировать. Моделирование этого феномена,
возможно, позволит интерпретировать «квантовость» поведения, например, как опрокидывание прецессирующего волчка, переходящего от бокового крепления к торцевому.

Литература
Зима И. И. Роторный геомагнетизм. Новый взгляд на извечные проблемы. – Харьков: «Оберіг», 2005. –134 с.

41

АНАЛИЗ РИСКОВ
РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ
Трошенькин Б. А., Трошенькин В. Б.
Энергетические преобразования на планетах, в звездах и ядрах галактик остаются малоисследованной областью Мира. Между тем, именно эти
процессы приводят к возникновению и исчезновению небесных тел.
Вначале приведем мнение по этой проблеме одного из ведущих специалистов в астрономии В. А. Амбарцумяна. Амбарцумян полагал, что при изучении эволюции того или иного объекта важно исходить не из априорных
допущений, а из анализа свойств данного объекта, выведенных на основе
обобщения данных наблюдений. Здесь уместно привести одно из высказываний Амбарцумяна «Факты доказывали, что возникновение туманностей
из звезд – довольно распространенное явление. Наоборот, мы не знаем ни
одного случая, когда из диффузной материи возникал бы плотный объект,
хотя такие переходы, допускавшиеся в старых космогонических гипотезах, допускаются и во многих распространенных до сих пор космогонических теориях» [1].
Подтверждением мнения Амбарцумяна В. А. является существование
пояса астероидов между Юпитером и Марсом, а также каменно-ледяных
тел облака Оорта за Плутоном. Несмотря на то, что с момента образования Солнечной системы прошло примерно 5 млрд. лет астероиды и каменно-ледяные тела не проявляют ни малейшего «желания» объединиться в
планеты. Причина заключается в том, что среди них нет достаточно массивных объектов, способных сплотить астероиды за счет сил гравитационного притяжения.
Иная ситуация складывается при взрывах крайне массивных небесных тел. Так, например, в оболочке взорвавшейся в далекие времена одной из звезд (Протосолнца) действовали динамические структуры, обеспечивающие подвод исходных компонентов в зону глубинных реакций и
отвод продуктов реакции вместе с энергией к ее внешней поверхности.
Наблюдаемые уплотнения и разрежения в потоках создавали условия для
квантования материи при взрыве. В свою очередь, синтезируемые во время взрыва элементы приводили к возникновению потоков, которые выталкивали сгустки раскаленной плазмы в космос. Гравитационная масса
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сгустков оказалась достаточной для преодоления теплового движения
ионизированных частиц, что предотвратило их разброс в окружающее
пространство. Охлаждение сгустков сопровождалось самоуплотнением и
конденсацией образовавшихся из плазмы паров химических соединений.
Перед стадией кристаллизации жидкая планета, например Земля, представляла собой быстро вращающийся эллипсоид с облаком водяного пара
вокруг него. Наличие мощного центробежного поля предопределило дальнейшее формирование Земли [2, 3].
Для нас несомненно представляет интерес каким образом процессы,
приводящие к образованию планет, могут способствовать их разрушению.
Цель данной работы – установить кризисные явления, развитие которых может уничтожить Землю.
Вначале обратимся к сведениям по археологическому объекту, найденному в 1922 г. на одном из островов реки Инд (территория нынешнего
Пакистана).
Речь идет о городе Мохенджо-Даро (на языке синдхи – وڙد وج نئوم, буквально «холм мертвых»). Это один из самых великих городов древности
и один из самых загадочных – он погиб около 3700 лет назад при весьма
необычных и до сего времени не выясненных обстоятельствах.
На вершине холма, вокруг которого был построен Мохенджо-Даро,
прогремел взрыв огромной силы, похожий на воздействие атомной бомбы.
Катастрофа наступила внезапно, почти мгновенно. На снимках, которые
представлены в интернете,
руины этого города. При раскопках
археологи натыкались по всему городу на группы скелетов, которые
свидетельство-вали, что перед своей гибелью люди свободно ходили по
улицам и были застигнуты смертью внезапно.
Оплавленные камни в центре холма указывают на то, что температура
во время взрыва достигала 10-15 тысяч градусов. При обычных пожарах
температура практически не превышает тысячи градусов.
Существует несколько гипотез относительно причин трагедии в
Мохенджо-Даро.
Так, например, в индийских Ведах существуют рассказы о неких чудесных видах оружия. Например, приводились сведения о Виманах – летательных аппаратах, с помощью которых можно было с огромной скоростью перемещаться по воздуху. Или об ужасном оружии бога Индры,
воздействия которого напоминают ядерные бомбардировки.
Однако анализы, выполненные на месте катастрофы, показали, что в
грунте отсутствует повышенная радиация.
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Само по себе утверждение, что древние владели технологией изготовления атомных бомб означает, что авторы данной гипотезы просто переместили трудности объяснения гибели Мохенджо-Даро из научной области в
область абстрактных размышлений, что отнюдь не приближает нас к разгадке тайны.
Другая гипотеза утверждает, что в атмосфере зачастую могут накапливаться физико-химические образования (сокращенно – ФХО). В холодном
состоянии ФХО могут существовать длительное время, не выделяя энергии и не излучая свет, поэтому они, по аналогии с шаровыми молниями,
были названы черными молниями. При определенных обстоятельствах
ФХО взрываются [4, 5].
Но, похоже, что случай с Мохенджо-Даро является уникальным, поскольку нигде в других местах не найдено ничего подобного. Поэтому ученые не могут подтвердить или опровергнуть последнюю гипотезу.
Вместе с тем, если не удастся расшифровать причину гибели МохенджоДаро, то в какой-то момент Землю может постичь та же участь.
Попытаемся разобраться в данной проблеме на основе накопленных
нами знаний. Прежде всего, сосредоточим свое внимание на природных
ядерных процессах.
Единственным природным ядерным реактором на Земле в настоящее время является урановое месторождение Окло (Габон, западная экваториальная
Африка). Реактор был обнаружен французскими учеными в 1972 г. по систематическому дефициту 235 U в рудах, который возник в минералах в результате
«выгорания» делящегося радионуклида.
Отношение 235 U / 238 U в рудах в среднем составляло 0,6 %, достигая в
некоторых пробах 0,3 % (нормальное отношение равно 0,72 %).
Согласно расчетам реактор работал в течение нескольких сотен тысяч
лет (200-600 тыс. лет) [6].
Разумно предположить, что если в природе имеются реакторы, в которых происходит распад радионуклидов, то, очевидно, могут быть и реакторы, где при определенных условиях возможно протекание реакций нуклеосинтеза, т. е. термоядерных реакций (ТР).
На данном этапе анализа рисков рассмотрим строение и действие термоядерного заряда.
Необходимым условием подобных реакций является прямое столкновение одноименных (положительно) заряженных и поэтому взаимно-отталкивающихся частиц. Такое столкновение тем вероятнее, чем больше
концентрация частиц и их кинетическая энергия, т. е. выше температура.
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Поскольку необходимая для протекания температура (10 млн. градусов) создается взрывом атомного запала (Рu или 235 U), который сам по
себе приводит к разлету вещества за время, измеряемое микросекундами,
приемлемы лишь наиболее быстро протекающие ТР – прежде всего D + T
(дейтерий плюс тритий). Это же жесткое ограничение допустимого времени развития ТР приводит к требованию максимально возможной плотности термоядерного заряда, т. е. он должен быть жидким или твердым.
Использование жидких D и T требует специального холодильного оборудования, что повышает вес и стоимость бомбы. Поэтому более удобно
использовать изотопы водорода (Н) в составе твердых химических соединений, например, изотопные модификации изотопов лития (7Li и 6Li в комбинациях с Н, D и Т), в особенности дейтерия – лития: 6Li 6D.
Во время ТР 6Li 6D рождает Li Т в потоке огромного общего числа нейтронов, выделяющихся при взрыве атомной бомбы. Цепочка превращений
заканчивается образованием гелия и частиц нейтрино.
Суммарно на каждый грамм использованного «горючего» получается
в три с лишним раза больше энергии, чем при делении ядер урана или
плутония.
При взрывах водородных бомб, тротиловый эквивалент которых доходит до нескольких десятков млн. тонн, количество высвобождаемой энергии сравнимо с энергией землетрясений и ураганов [7, 8].
В химических соединениях водород наиболее плотно упакован в так
называемых гидридах. На Земле самыми распространенными гидридами
являются гидрид кислорода (вода) и гидрид углерода (метан). Естественно
предположить, что в недрах Земли могут быть и более сложные гидриды.
В этом случае атомы бора, алюминия, галлия и индия часто осуществляют функции центральных атомов комплексных гидридов. Особое внимание в последнее время привлекает борогидрид натрия главным образом
в связи с производством водорода по уравнению
NaBH4 + 2H2O = NaBO4 + 4H2.
В результате реакции получается водород и бура. Запасы буры в виде
Na2B4О7 ∙ 10H2O исчисляются сотнями тысяч тонн, что свидетельствует о достаточной распространенности борогидрида натрия. Скорее всего, борогидрид натрия был вынесен магмой из глубинных слоев Земли,
а лишь затем, вступил в реакцию с водой, циркулирующей в земной
коре [7, 9, 10].
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Ниже приведено сравнение объемных характеристик борогидрида натрия и водорода. Так, масса одного киломоля NaBH4 составляет 37,8 кг,
из которой 4 кг занимает водород, при плотности NaBH4 в 1074 кг/м3один
киломоль занимает объем 35,2 ∙ 10–3 м3.
Плотность жидкого водорода 73,5 кг/м3. Четыре килограмма водорода
будут занимать 54,42 ∙ 10–3 м3, т. е. в 1,54 раза больший, чем один киломоль
борогидрида натрия. Можно также отметить, что содержащиеся в борогидриде натрия два киломоля водорода имеют объем 3,73 ∙ 10–3 м3. Отсюда
следует, что электромагнитные силы бора и натрия позволяют «упаковывать» водород при температуре 20 °С и атмосферном давлении в 15 раз
плотнее, чем это делают молекулярные силы жидкого водорода при температуре минус 252 °С.
Газообразный водород приобретает плотность жидкого водорода при
давлении 100 МПа. Учитывая предыдущее сравнение, можно заключить,
что газообразный водород достигнет плотности водорода, сосредоточенного в кристаллической решетке борогидрида натрия, лишь при давлении
1500 МПа.
Далее, не исключено, что под Моженджо-Даро находилось месторождение одного из комплексных гидридов, в котором обычный водород,
со значительной примесью дейтерия и трития был сжат до сверхвысоких
давлений. Таким образом, начинка термоядерного заряда была создана самой природой. Теперь для приведения его в действие должно было произойти природное явление, повышающее температуру и давление в очаге
будущего взрыва.
Здесь нам придется остановиться на опытах по оценке природных
свойств минералов, находящихся в центре Земли. Давление внутри нашей планеты достигает 3,5 ∙ 106 МПа, максимальная температура 6500 °С
[11, 12]. При динамических исследованиях ударные волны, генерируемые
сильными взрывами, при прохождении через твердые тела создают в них
давление, достигающее нескольких миллионов атмосфер. В настоящее
время проведены опыты, в которых ударные волны обеспечивали повышение давления до 5 ∙ 106 МПа. Известно, что при адиабатическом сжатии
резко поднимается температура тела.
Не исключено, что сейсмические волны, порожденные двумя мощными землетрясениями в Восточном и Западном полушариях Земли, сошлись
под Моженджо-Даро, создав сверхвысокие давление и температуру. Далее
последовал термоядерный взрыв.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы на месте катастрофы долж-
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ны быть найдены продукты реакции взорвавшихся гидридов. Возможно, по
древним летописям удастся также установить были ли мощные землетрясения в тот период. Наконец, необходимы более точные расчеты особенно в
части достижения температуры в несколько миллионов градусов.
Как видим, в ядре Земли более благоприятные условия для возникновения термоядерной реакции. Необходимо лишь обосновать наличие в нем
сжатого до сверхвысоких давлений водорода.
Для этого вернемся к закономерностям центробежного расслоения
жидкой Земли. Как известно, если тело вращается вокруг своей оси, то
на него действует центростремительная сила, направленная в сторону оси
вращения. При этом, согласно третьему закону механики, возникает сила
равная по величине центростремительной, но противоположная ей по направлению. Эта сила называется центробежной, она является, таким образом, силой инерции, возникающей при изменении направления движения
тела.
В работе [3] экспериментально показано, что при центробежном разделении по температурам кристаллизации (эффект ЦРТК) в шарообразном теле на поверхности оказываются легкоплавкие вещества. Например,
железо переходит в кристаллическое состояние при температуре 1539 °С,
поэтому именно оно должно оказаться в ядре Земли. В то же время уран,
имеющий температуру плавления 1134 °С должен быть вынесен в поверхностные слои Земли, хотя его плотность почти в три раза выше плотности
железа.
Уран действительно сосредоточен в относительно тонком слое толщиной в несколько десятков километров. В противном случае количество
выделяющегося тепла было бы больше того, которое можно объяснить
наблюдаемой потерей тепла с поверхности Земли. Это же обстоятельство
подтверждается значительным радиолизом воды, циркулирующей в земной коре [13, 14].
Можно также отметить, что графит, имеющий температуру кристаллизации 3500 °С, также должен находиться в центре Земли.
Безусловно, значительное давление в недрах Земли изменит кристаллическую решетку элементов и повысит температуру их плавления, но
соотношение между температурами кристаллизации, имеющее место
при атмосферном давлении, сохранится, и потому рассмотренная слоевая
структура не изменится.
При охлаждении нашей планеты в ее центре появилось железо-углеродное ядро. Рассмотрим насколько сжат углерод в этих условиях. При
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высоком давлении графит преобразуется в алмаз. Алмазы находят, в частности, в железных метеоритах [15]. Процесс образования алмазов в кристаллизующемся железе пытались усовершенствовать Муассон и Парсонс.
Эти исследователи в электрической печи, дававшей 3500 °С, заставляли
уголь растворяться в расплавленном железе. При быстром охлаждении насыщенного углеродом расплавленного железа внутри него образовывалось
огромное давление, при котором и шло затвердевание. В итоге удавалось
получать мелкие алмазы [16].
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в центре Земли находится железо-алмазное ядро. Тем самым мы приблизились к термоядерной реакции по так называемому углерод-азотному циклу.
Но согласно работе [3] в ядре должен содержаться и водород. По последним данным водород, сжатый между алмазными наковальнями, переходит в металлический водород. Ниже излагается более подробно причина
нахождения водорода в ядре Земли.
Предварительно обратимся к опубликованным данным и, в частности,
к трудам В. И. Вернадского. Вернадский высказал следующее мнение:
«Наши представления о термодинамических и химических условиях глубин нашей планеты заставляют нас видеть в них среды, благоприятные для
устойчивого существования водородистых тел. Здесь активность химических реакций уменьшается, кислород быстро сходит на нет, начинают все
более и более преобладать металлы типа железа, и, по-видимому, растет
количество водорода. В то же самое время температура и давление повышаются. Все это может приводить к образованию и сохранению водородистых
соединений, в том числе раствора водорода в металлах. Надо думать, что, то
проявление гидридов, которое мы наблюдаем в земной коре, является лишь
слабым отголоском их значения в строении нашей планеты» [17].
Опытные данные, полученные в последнее время, подтверждают теорию Вернадского В. И.
Так, при бурении Кольской сверхглубокой скважины установлено, что
содержание водорода с глубиной возрастает и в интервале 2,5 - 3 км он становится преобладающим. В некоторых случаях вытекающий из скважины
раствор «кипел» водородом [18].
Водород выделяется также вулканами и выходит в разломах земной
коры. Повсеместная распространенность водородокисляющих бактерий в
почвах свидетельствует, в свою очередь, о потоке водорода из земных недр
[19 – 21].
Основная масса водорода образуется в результате химической реакции
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взаимодействия неокисленных минералов с водой, появившейся на поверхности Земли в результате конденсации облака водяного пара [3].
Установлено, что самые старые породы, обнаруженные на Земле, возраст которых превышает 2 млрд. лет, совсем не содержат кислорода.
Данное обстоятельство подтверждается также наличием, в частности,
неокисленных уранинита и пирита в раннеархейских конгломератах [22, 23].
В ряде мест очаги неокисленного вещества мантии довольно близко подходят к земной поверхности. Это позволяет пробурить скважины и прокачивать воду через эти очаги. В результате взаимодействия мантийного вещества с водой удастся, по всей видимости, получить водород и водяной пар,
которые в дельнейшем можно использовать в энергетических целях [24].
В природных условиях процесс взаимодействия вещества мантии с
водой достигает глубины 600-700 км, т. е. районов зарождения глубокофокусных землетрясений. Причем в составе мантийного вещества преобладают ферросплавы, в частности, ферросиликоалюминий и ферросиликомагний [3].
С глубиной все большее значение приобретают сплавы способные поглощать водород.
Так, например, гидрид лантан-никель в холодных условиях насыщен
водородом до уровня LaNi5H6, при нагреве водород выделяется из гидрида.
Данный сплав использован, в частности, для создания термосорбционного
компрессора [25].
Зона реакции сплавов и гидридов с водой постепенно продвигается по
разломам в глубь Земли. На каждый кг прореагировавшего алюминия выделяется 1,2 м3 водорода, а на кг кремния – 1,6 м3 водорода. Основная его
масса, в чистом виде или соединившись с углеродом или серой, диффундирует к поверхности Земли. Но некоторая часть проникает к центру Земли.
Дело в том, что протоны способны довольно легко внедряться в кристаллическую решетку металлов, образуя с ними твердые растворы или гидриды, в которых водород проявляет металлические свойства [26].
Диффузия водорода в жидкой части ядра происходит примерно так же,
как в плотном газе, в условиях многократного столкновения атомов, что
вызвано термическими флуктуациями.
Таким образом, можно полагать, что присутствие водорода будет наблюдаться повсеместно от зоны реакции до центра Земли, но наибольшая
концентрация должна быть в непосредственной близости от астеносферы.
Впрочем, не исключено, что жидкая часть ядра состоит из гидридов,
образованных с участием реликтового водорода, доставшегося Земле не-
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посредственно из оболочки Протосолнца. Данному обстоятельству есть
косвенные подтверждения, свидетельствующие о том, что жидкость внешней части ядра, насыщенная водородом, обладает неньютоновскими свойствами. Как известно, в ньютоновских жидкостях, например, в воде,
темп роста вязкости прямо пропорционален темпу роста механического
напряжения, действующего на нее. В неньютоновских жидкостях возможно
резкое снижение вязкости при увеличении напряжения [27]. В противном
случае, если бы во внешней части ядра находилась бы высоковязкая жидкость, то той энергии, что поступает от Солнца, явно не хватило бы для
вращения Земли [2].
Данное утверждение основано также на том экспериментальном факте,
что проникновение водорода в кристаллическую решетку металлов может
приводить к увеличению их пластичности. Так обработка титана резанием в водороде и на воздухе, показала, что действие водорода практически
не изменяет упругую деформацию, а облегчает протекание пластической
деформации [28].
Из этих данных следует, что твердое ядро планеты насыщено водородом, причем он находится в ядре в металлическом состоянии.
Для начала термоядерной реакции необходимо, чтобы на твердом ядре
сконцентрировались сейсмические волны по крайней мере от двух мощных землетрясений, одновременно. Однако такое сочетание природных
событий следует признать маловероятным.
Другое дело рукотворное сжатие твердого ядра, реализуемое в случае
ядерного конфликта.
В мире на данный момент насчитывается более 7 тыс. находящихся на
вооружении ядерных боеголовок, более 95% из них приходятся на Россию
и США, сообщает британская газета «Гардиан» со ссылкой на доклад американского журнала «Бюллетин оф атомик сайентистс».
По информации журнала, по состоянию на 2012 год в арсенале России
находилось 4650 ядерных боеголовок, у США – 2150 боеголовок. Далее
следуют Франция (300), Китай (240) и Великобритания (225) [29].
Рассмотрим эффекты от взрыва термоядерных бомб. В свое время
американцы создали термоядерный заряд на основе жидкого трития. Ими
было создано устройство в несколько десятков тонн и размером с двухэтажный дом. Устройство окрестили «Майк». Место испытаний было выбрано на острове Элугелаб атолла Эниветок (один из Маршалловых островов в Тихом океане). «Майк» был взорван 1 ноября 1952 г. В результате
взрыва остров Элугелаб был стерт с лица Земли, а на его месте на морском
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дне образовался кратер диаметром около двух километров и глубиной более 50 метров. Через две минуты после взрыва появилось грибообразное
облако высотой 12 км, через 10 минут облако поднялось в стратосферу на
высоту 40 км.
Волны сжатия пропутешествовали тысячи миль и были зафиксированы
в США.
Взрыв высвободил энергию эквивалентную взрыву трех мегатонн (трех
миллионов тонн) тринитротолуола [30, 31].
Самая мощная 50-ти мегатонная бомба была взорвана в 1961 году над
островом «Новая Земля» в Советском Союзе. Взрыв был осуществлен на
высоте 4 тысячи метров над Землей. Он «дал» гигантский гриб высотой до
67 км. Возмущение от взрыва трижды «обежало» земной шар [32].
Как видим, эффект от взрывов термоядерных бомб вполне сопоставим
с эффектом, наблюдаемом при возникновении самых мощных землетрясений.
Стремясь получить стратегическое преимущество во время конфликта,
противоборствующие стороны наверняка запустят в сторону противника
караваны ракет. Каждая баллистическая ракета поднимается в стратосферу в течение 70 секунд, далее она просто падает в течение 7-10 минут по
баллистической кривой на территорию противника в другом полушарии
Земли.
Этого времени вполне достаточно, чтобы на вычислительных машинах
рассчитать место падения ракеты и, если это место находится на территории атакуемого государства, то оно, не ожидая падения «подарка», нанесет
ответный удар. Таким образом, сейсмические волны в обоих полушариях
зародятся и достигнут твердого ядра Земли одновременно.
Но помимо сжатия твердого ядра необходимо, чтобы вместе с повышением давления выросла и температура вещества до 10 млн. градусов.
«Помочь» этому могут радиоактивные вещества. Например, при центробежном разделении вещества Земли такое радиоактивное вещество как
торий, с температурой плавления 1750 °С, окажется в железном ядре. И
другие радиоактивные вещества с температурами плавления выше, чем у
железа также будут в ядре. С повышением температуры за счет адиабатного сжатия ядра сейсмическими волнами эти радиоактивные вещества
начнут распадаться, выделяя тепло и тем самым повышая уровень температуры. Термоядерный взрыв в этом случае не заставит себя ждать. Его
следствие – Земля будет разорвана на куски.
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Послесловие
Вспышка сверхновой в Солнечной системе, находящейся на периферии
Галактики несомненно заинтересует жителей соседних звездных систем.
Спустя несколько столетий их корабли прилунятся к поверхности нашего
спутника. Среди множества археологических находок, попавших во время
взрыва Земли на Луну, наиболее ценными окажутся памятные камни с текстами на них. На одном из них они прочтут [33]:
«Прохожий, ты идешь, но
ляжешь так, как я!
Присядь и отдохни –
на камне у меня.
Сорви былиночку и
вспомни о судьбе.
Я дома! Ты – в гостях.
Подумай о себе».
Отсюда инопланетяне сделают вывод, что на месте взрыва некогда существовала цветущая планета. Но люди, жившие на ней, не только не позаботились о себе, но и умудрились превратить свою планету в безжизненный пояс астероидов, летящий в безмолвии вокруг осиротевшего Солнца.

Примечание
Данный доклад публикуется на основании решения общегородского
научного семинара при харьковском доме ученых, состоявшегося 19 сентября 2017 г.
Участники семинара приглашают читателей принять участие в дискуссии по затронутой в докладе проблеме. Возможно, проведение дискуссии
позволит склонить общественное мнение в пользу необходимости предотвращения грядущего конфликта. И это мнение, возможно, удастся донести
до руководителей, от которых зависит судьба планеты.
Участники семинара также считают, что решение международных конфликтов с помощью ядерных и термоядерных бомб совершенно недопустимо. Так, применение ядерных бомб в намечающейся войне на Корейском полуострове вблизи разлома земной коры приведет к активизации вулканов по
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всей дуге от Камчатки до островов Индонезии, а использование термоядерных бомб будет сопровождаться смещением плит, образующих поверхность
Земли, с погружением Японии и Курильских островов в морские пучины.
Далее, сейсмические волны через упругое тело Земли достигнут
Западного полушария, что вызовет землетрясения и цунами на тихоокеанском побережье Южной и Северной Америки.
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RISK ANALYSIS
OF THE EARTH’S DEVELOPMENT
Troshenkin B.A., Troshenkin V.B.
Energy transformations on planets, in stars and nuclei of galaxies remain a
poorly studied area of the World. Meanwhile, it is these processes that lead to
the emergence and disappearance of celestial bodies.
First, let us give an opinion on this problem of one of the leading specialists in
astronomy V.A. Ambartsumyan. Ambartsumyan believed that when studying the
evolution of an object, it is important to proceed not from apriori assumptions, but
from analysis of the properties of a given object, derived from a generalization of
observational data. It is appropriate to quote one of Ambartsumyan’s statements:
“Facts have shown that the appearance of nebulae from stars is quite common. On
the contrary, we do not know of a single case when a dense object would arise from a
diffuse matter, although such transitions, been allowed in old cosmogonic hypotheses, are still allowed in many of the cosmogonic theories widespread to this day” [1].
Confirmation of the opinion of Ambartsumyan V.A. is the existence of a belt
of asteroids between Jupiter and Mars, as well as the stone-ice bodies of the
Oort cloud behind Pluto. Despite the fact that approximately 5 billion years have
passed since the formation of the solar system, asteroids and rock-ice bodies
demonstrate no “desire” to unite in the planets. The reason is that among them
there are not enough massive objects which are capable to unite rallying asteroids by the gravitational forces.
A different situation develops with explosions of extremely massive celestial
bodies. For example, in the shell of one of the stars (Proto-Sun), which exploded in the distant past, dynamical structures acted to ensure the supply of initial
components to the zone of deep reactions and to withdraw the reaction products,
as well as the energy to its external surface. The observed densities and rarefactions in the streams created the conditions for the quantization of matter during
the explosion. In its turn, the elements synthesized during the explosion led to
the appearance of flows that pushed out clusters of red-hot plasma into space.
The gravitational mass of the clusters proved to be sufficient to overcome the
thermal motion of the ionized particles, which prevented their dispersion into
the surrounding space. Cooling of plasma clots was accompanied by self-sealing
and condensation of the formed chemical vapors.
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Before the crystallization stage, a liquid planet, for example, the Earth was
a rapidly rotating ellipsoid with a cloud of water vapor around it. The presence
of a powerful centrifugal field predetermined the further formation of the Earth
[2, 3].
For us, it is undoubtedly of interest how the processes leading to the formation of planets can contribute to their destruction.
The purpose of this work is to establish crisis phenomena, the development
of which can destroy the Earth.
First, let us turn to information on the archaeological object found in 1922 on
one of the islands of the Ind river (now – the Pakistan territory).
This is the city of Mohenjo-Daro (in Sindhi – وڙد وج نئوم, literally “hill of
the dead”). This is one of the greatest cities of antiquity and one of the most
enigmatic – it died about 3700 years ago under very unusual and hitherto unexplained circumstances.
At the top of the hill around which Mohenjo-Daro was built, an explosion of
enormous strength, similar to that of an atomic bomb, thundered. The catastrophe came suddenly, almost instantly. On the pictures, which are presented on
the Internet, you can see the ruins of this city. During the excavations, archaeologists came across groups of skeletons throughout the city, which evidenced
that before their death people had been walking freely along the streets and were
suddenly caught by death.
Fused rocks in the center of the hill indicate that the temperature during the
explosion reached 10-15 thousand degrees. In ordinary fires, the temperature
does not exceed a thousand degrees. There are several hypotheses about the
causes of the tragedy in Mohenjo-Daro. For instance, in the Indian Vedas there
are stories about some miraculous weapons. For example, information was given about the Vimanas – flying vehicles, by which it was possible to travel at
great speed through the air. Or about the terrible weapon of the god Indra, whose
effects resemble nuclear bombardments.
However, the analyses performed at the area of the accident showed that in
the soil there is no increased radiation.
The very fact that the ancients owned the technology of manufacturing atomic bombs means that the authors of this hypothesis simply moved the difficulties
of explaining the death of Mohenjo-Daro from the scientific field to the field of
abstract reflection, which does not bring us closer to the solution of the mystery.
Another hypothesis states that in the atmosphere physicochemical formations can often accumulate (abbreviated as PCF). In the cold state, PCFs can
exist for a long time without emitting energy and emitting light, so they were
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called black lightning by analogy with ball lightnings. Under certain circumstances, PCFs are exploding [4, 5].
But it seems that the case of Mohenjo-Daro is unique, since nothing else has
been found anywhere in other places. Therefore, scientists cannot confirm or
refute the latter hypothesis.
However, if we can not decipher the cause of the death of Mohenjo-Daro,
then at some moment the Earth can face the same fate.
Let us try to understand this problem on the basis of our accumulated knowledge. First of all, we will focus our attention on natural nuclear processes.
The only natural nuclear reactor on Earth today is the Oklo uranium deposit (Gabon, western equatorial Africa). The reactor was discovered by French
scientists in 1972 on a systematic deficit of 235U in ores, which originated in
minerals as a result of the “burning out” of fissile radionuclide.
The ratio of 235U / 238U in ores averaged 0.6%, reaching in some samples
0.3% (the normal ratio is 0.72%).
According to calculations, the reactor operated for several hundred thousand
years (200-600 thousand years) [6].
It is reasonable to assume that if there are reactors in nature in which radionuclides decay, then obviously there can be reactors, where under certain conditions nucleosynthesis reactions, i.e., thermonuclear reactions (TR), are possible.
At this stage of risk analysis, we consider the structure and action of a thermonuclear charge.
A necessary condition for such reactions is a direct collision of like-named
(positively) charged and therefore mutually repulsive particles. The greater the
concentration of particles and their kinetic energy (i.e., their temperature) Such
a collision the more likely.
As necessary for the TR temperature (10 million degrees) is generated by
explosion of atomic fuse (Pu or 235U), which itself leads to material expansion
is within the time measured in microseconds only the fastest flowing TR are
acceptable – primarily D + T (Deuterium plus Tritium). This strict limitation of
the permissible development time of the TR leads to the requirement of the maximum possible density of a thermonuclear charge, that is, it must be liquid or
solid. The use of liquid D and T requires special refrigeration equipment, which
increases the weight and cost of the bomb. Therefore, it is more convenient to
use isotopes of hydrogen (H), composed of solid chemical compounds, for example, isotopic modification of lithium isotopes (7Li and 6Li and in combination
with H, D and T), particularly Deuterium – Lithium: 6Li 6D.
During the TR the 6Li 6D generates LiT in the flow of the huge total number
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of neutrons released during the explosion of an atomic bomb. The chain of transformations ends with the formation of helium and neutrino particles.
In total, for each gram of «fuel» used, the energy produced is three times
more than when fissioning uranium or plutonium.
In explosions of hydrogen bombs, whose TNT equivalent reaches several dozens of million tons, the amount of energy released is comparable to the energy of
earthquakes and hurricanes [7, 8].
In chemical compounds, hydrogen is most densely packed in so-called hydrides. On Earth, the most common hydrides are oxygen hydride (water) and carbon hydride (methane). It is natural to assume that in the bowels of the Earth there
can be more complex hydrides.
In this case, the boron, aluminum, gallium and indium atoms often act as
the central atoms of complex hydrides. Particular attention has recently been
attracted to sodium borohydride mainly in connection with the production of
hydrogen by the equation
NaBH4 + 2H2O = NaBO4 + 4H2.
The reaction produces hydrogen and borax. Stocks of borax in the form of
Na2B4O7∙10H2O are estimated in hundreds of thousands of tons, which indicates
a sufficient prevalence of sodium borohydride. Most likely, sodium borohydride
was carried by magma from the deep layers of the Earth, and only then, it reacted with water circulating in the earth’s crust [7, 9, 10].
Below is a comparison of the volumetric characteristics of sodium borohydride
and hydrogen. Thus, the mass of one kilomole of NaBH4 is 37.8 kg, 4 kg of which is
hydrogen, with a density of NaBH4 of 1074 kg/m3, one kilomole occupies a volume
of 35.2∙10–3 m3.
The density of liquid hydrogen is 73.5 kg/m3. Four kilograms of hydrogen will
occupy 54.42∙10–3 m3, that is, 1.54 times more than one kilomole of sodium borohydride. It can also be noted that two kilograms of hydrogen contained in sodium
borohydride have a volume of 3.73∙10–3 m3. It follows that the electromagnetic
forces of boron and sodium make it possible to “pack” hydrogen at a temperature
of 20 °C and atmospheric pressure 15 times denser than molecular forces of liquid
hydrogen at a temperature of minus 252 °C.
Gaseous hydrogen acquires a density of liquid hydrogen at a pressure of
100 MPa. Taking into account the previous comparison, it can be concluded
that hydrogen gas will reach the density of hydrogen concentrated in the crystal
lattice of sodium borohydride only at a pressure of 1500 MPa.
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Further, it is possible that under Mozheno-Daro there was a deposit of one
of the complex hydrides in which ordinary hydrogen, with a significant admixture of deuterium and tritium, was compressed to ultra-high pressures. Thus, the
filling of the thermonuclear charge was created by nature itself. Now, in order
to activate it, a natural phenomenon was to occur, raising the temperature and
pressure in the focus of the future explosion.
Here we will have to dwell on experiments on the evaluation of the natural
properties of minerals in the center of the Earth. The pressure inside our planet
reaches 3.5∙106 MPa, the maximum temperature is 6500 °С [11, 12]. In dynamic studies, shock waves generated by strong explosions, when passing through
solid bodies, create a pressure in them reaching several million atmospheres. At
present, experiments have been carried out in which shock waves provided an
increase in pressure up to 5∙106 MPa. It is known that under adiabatic compression the body temperature rises sharply.
It is not excluded that the seismic waves generated by two powerful earthquakes in the Eastern and Western hemispheres of the Earth came together under
Mozhenjo-Daro, creating ultra-high pressure and temperature. Then a thermonuclear explosion followed.
To confirm the hypothesis put forward at the field of the disaster, the reaction products of the exploded hydrides must be found. Perhaps, according to
the ancient chronicles, it will also be possible to establish whether there were
any powerful earthquakes within that period. Finally, more precise calculations
are needed, especially with regard to reaching a temperature of several million
degrees.
As we can see, in the core of the Earth there are more favorable conditions
for the appearance of a thermonuclear reaction. It is only necessary to justify the
presence of compressed to superhigh pressures of hydrogen in it.
For this, let us return to the laws of the centrifugal stratification of the liquid
Earth. As is known, if the body rotates about its axis, then it acts centripetal
force, directed toward the axis of rotation. In this case, according to the third
law of mechanics, there is a force equal in magnitude to the centripetal force, but
opposite in direction. This force is called centrifugal, it is, therefore, the force of
inertia arising when the direction of motion of the body changes.
It was shown experimentally in [3] that during centrifugal separation at crystallization temperatures (CSCT effect) in a spherical body, low-melting substances appear on the surface. For example, iron passes into a crystalline state
at a temperature of 1539 °C, so it must be in the core of the Earth. At the same
time, uranium, which has a melting point of 1134 °C, must be carried to the
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surface layers of the Earth, although its density is almost three times higher than
the density of iron.
Uranium is really concentrated in a relatively thin layer several dozens of
kilometers thick. Otherwise, the amount of heat released would be greater than
that which can be explained by the observed loss of heat from the Earth’s surface. The same circumstance is confirmed by the significant radiolysis of water
circulating in the earth’s crust [13, 14].
It can also be noted that graphite having a crystallization temperature of
3500 °C must also be in the center of the Earth.
Certainly, a great pressure in the bowels of the Earth will change the crystal
lattice of the elements and increase their melting point, but the ratio between the
crystallization temperatures taking place at atmospheric pressure will be preserved, and therefore the layer structure were considered will not change.
When the planet cooled, an iron-carbon core appeared at its center. Let us
consider how much compressed the carbon is in these conditions. At high pressure, graphite is converted to diamond. Diamonds are found, in particular, in
iron meteorites [15]. The process of diamond formation in the crystallizing iron
was attempted to improve by Muasson and Parsons. In an electric furnace, giving 3500 °C, these researchers caused the coal to dissolve in the molten iron.
With the rapid cooling of the carbon-laden molten iron, a huge pressure formed
inside it, at which solidification proceeded. As a result, it was possible to obtain
small diamonds [16].
Thus, we can say with certainty that in the center of the Earth there is an
iron-diamond core. Thus, we approached a thermonuclear reaction by the socalled carbon-nitrogen cycle.
But according to [3], the core must contain hydrogen. According to the latest
data, hydrogen, compressed between diamond anvils, transforms into metallic
hydrogen. The reason for finding hydrogen in the core of the Earth is explained
in more detail below.
Let us first turn to the published data and, in particular, to the works of
V.I. Vernadsky. Vernadsky expressed the following opinion: “Our ideas about
the thermodynamic and chemical conditions of the depths of our planet force
us to see in them environments favorable for the stable existence of hydrogene
bodies. Here the activity of chemical reactions decreases, oxygen rapidly vanishes, metals of the iron type begin to predominate, and, apparently, the amount
of hydrogen increases. At the same time, the temperature and pressure rise. All
this can lead to the formation and conservation of hydrogen compounds, including a solution of hydrogen in metals. It must be thought that, the manifestation
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of hydrides, which we observe in the earth’s crust, is only a faint echo of their
significance in the structure of our planet” [17].
Experimental data obtained recently confirm Vernadsky’s theory.
Thus, when drilling a Kolsky superdeep well, it was established that the
hydrogen content increases with the increasing of depth and in the interval 2.53 km it becomes predominant. In some cases, the solution flowing from the well
“boiled” with hydrogen [18].
Hydrogen is also liberated by volcanoes and emerges from faults of the
earth’s crust. The widespread prevalence of hydrogen-oxidizing bacteria in soils
testifies, in its turn, to the flow of hydrogen from the earth’s interior [19 – 21].
The main amount of hydrogen is formed as a result of a chemical reaction
between unoxidized minerals and water, which appeared on the surface of the
Earth as a result of the condensation of a cloud of water vapor [3].
It is established that the oldest rocks found on Earth, whose age exceeds
2 billion years, do not contain oxygen at all.
This circumstance is also confirmed by the presence, in particular, of unoxidized uraninite and pyrite in the Early Archean conglomerates [22, 23].
In some places, the centers of the unoxidized matter of the mantle come quite
close to the earth’s surface. This makes it possible to drill wells and pump water
through these centers. As a result of the interaction of the mantle substance with
water, it is possible to obtain hydrogen and water vapor, which in the future can
be used for energy purposes [24].
Under natural conditions, the process of interaction of the mantle material with
water reaches the depth of 600-700 km, i.e., regions of origin of deep-focus earthquakes. Moreover, ferroalloys predominate in the mantle material, particularly ferrosilicoaluminum and ferrosilicomagnesium [3].
Alloys capable of absorbing hydrogen acquire ever greater importance with
depth.
So, for example, the hydride of lanthanum-nickel under cold conditions is
saturated with hydrogen to the level of LaNi5H6, when heated, hydrogen is released from the hydride. This alloy is used to create a thermosorption compressor for instance [25].
The reaction zone of alloys and hydrides with water gradually progresses
through the faults into the depths of the Earth. For each kg of reacted aluminum,
1.2 m3 of hydrogen is released and 1.6 kg of hydrogen per kg of silicon. The
main amount of it, in its pure form or combined with carbon or sulfur, diffuses
to the surface of the Earth. But some part penetrates to the center of the Earth.
The fact is that protons can easily penetrate into the crystal lattice of metals,
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forming with them solid solutions or hydrides, in which hydrogen exhibits metallic properties [26].
The diffusion of hydrogen in the liquid part of the core occurs approximately
in the same way as in a dense gas, under conditions of multiple collisions of
atoms, which is caused by thermal fluctuations.
Thus, it can be assumed that the presence of hydrogen will be observed everywhere from the reaction zone to the center of the Earth, but the greatest concentration must be in the immediate vicinity of the asthenosphere.
However, it is possible that the liquid part of the core consists of hydrides
formed with the participation of the relic hydrogen, which the Earth received
directly from the Proto-Sun’s shell. This circumstance has indirect confirmation
that the liquid of the outer part of the core being saturated with hydrogen has
non-Newtonian properties. As is it known, in Newtonian fluids the growth rate
of viscosity is directly proportional to the growth rate of the mechanical stress
applied to it. In non-Newtonian liquids, a sharp decrease in viscosity can occur
with increasing stress [27]. Otherwise, if there was a high-viscosity liquid in the
outer part of the core, then the energy that comes from the Sun would clearly not
be enough for the rotation of the Earth [2].
This statement is also based on the experimental fact that the penetration
of hydrogen into the crystal lattice of metals can lead to an increase in their
plasticity. Thus, the processing of titanium by cutting it in hydrogen and in air
showed that the action of hydrogen practically does not change the elastic deformation, but facilitates the flow of plastic deformation [28].
From these data it follows that the solid core of the planet is saturated with
hydrogen, and it exists in the core in the metallic state.
To start a thermonuclear reaction, it is necessary that seismic waves concentrate on a solid core from at least two powerful earthquakes, simultaneously.
However, this combination of natural events is considered to be unlikely.
Another thing is the man-made compression of a solid core, realized in the
event of a nuclear conflict.
According to the British newspaper “Guardian” with reference to the report
of the American academic journal “Bulletin of the Atomic Scientists” there are
more than 7000 nuclear warheads in service at the moment, more than 95 % of
them are in Russia and the United States.
According to the journal, as of 2012, Russia had 4650 nuclear warheads in
its arsenal, and the United States had 2150 warheads. This is followed by France
(300), China (240) and Great Britain (225) [29].
Consider the effects of an explosion of thermonuclear bombs. At one time,
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the Americans created a thermonuclear charge based on liquid tritium. They
created a device of several tens of tons and the size of a two-storey house. The
device was named “Mike”. The test place was chosen on the Elugelab Island of
the Enewetok atoll (one of the Marshall Islands in the Pacific Ocean). “Mike”
was blown up on November 1, 1952. As a result of the explosion, Elugelab
Island was wiped off the face of the Earth, and in its place on the seabed there
formed a crater with a diameter of about two kilometers and a depth of more
than 50 meters. Two minutes after the explosion a mushroom cloud of 12 km
in height appeared, after 10 later minutes the cloud rose to the stratosphere to a
height of 40 km.
The explosion released energy equivalent to the explosion of three megaton
(three million tons) of trinitrotoluene [30, 31].
The most powerful 50 megaton bomb was blown up in 1961 over the Island of
Novaya Zemlya in the Soviet Union. The explosion was carried out at an altitude
of 4 thousand meters above the Earth. It “gave” a giant mushroom up to 67 km
high. The air disturbance from the explosion three times “ran around” the globe
[32].
As you can see, the effect of explosions of thermonuclear bombs is quite
comparable with the effect observed in the occurrence of the most powerful
earthquakes.
Seeking to gain a strategic advantage during the conflict, the warring parties
will certainly launch caravans of missiles towards the enemy. Each ballistic missile ascends to the stratosphere within 70 seconds, and then it simply falls for
7-10 minutes along the ballistic curve to the territory of the enemy in the other
hemisphere of the Earth.
This time is enough to calculate the place of the fall of a rocket on computers
and, if this place is in the territory of the attacked state, then, without expecting
the fall of the “gift”, it will strike back. Thus, seismic waves in both hemispheres
will form and reach the solid core of the Earth simultaneously.
But in addition to the compression of the solid core, it is necessary that, together with the increase in pressure, the temperature of the substance grows up
to 10 million degrees.
Radioactive substances can “help” this. For example, in the centrifugal separation of the Earth’s substance, such a radioactive substance as thorium, with
a melting point of 1750 °C, will appear in the iron core. And other radioactive
substances with melting temperatures higher than those of iron will also be present in the core. With the rise in temperature due to adiabatic compression of the
core by seismic waves, these radioactive substances will begin to disintegrate,
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releasing heat and thereby increasing the temperature level. The thermonuclear
explosion in this case will not keep you waiting. Its aftermath – the Earth will
be torn to pieces.

Afterword
A supernova outburst in the solar system, located on the periphery of the
Galaxy, will undoubtedly interest the inhabitants of neighboring star systems. A
few centuries later, their ships will land on the surface of our satellite. Among
the many archaeological finds that fell on the Moon during the explosion of the
Earth, the most valuable are the memorable stones with texts on them. On one
of them they will read [33]:
“A passer-by, you go, but
you’ll lie as I!
Sit down and rest –
on a stone with me.
Tear off the blade of grass,
remember the fate.
I’m home! You are a guest.
Bethink yourself”.
From here, aliens will conclude that there was once a blooming planet on
the site of the explosion. But people who lived on it, not only failed take care of
themselves, but also managed to turn their planet into a lifeless asteroids belt,
flying in silence around the orphaned Sun.

Note
This report is published on the basis of the decision of the citywide scientific seminar at the Kharkov House of Scientists, held on September 19, 2017.
Participants of the seminar invite readers to take part in the discussion on the
problem mentioned in the report. Perhaps the holding of a discussion will lead
to public opinion in favour of the need to prevent an impending conflict. And
this opinion will probably be conveyed to the leaders, on whom the fate of the
planet depends.
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The participants of the seminar also believe that the solution of international
conflicts by means of nuclear and thermonuclear bombs is absolutely unacceptable. Thus, the use of nuclear bombs in the outlined war on the Korean peninsula
close to the fault of the earth’s crust will lead to the activation of volcanoes
along the entire arc from Kamchatka to the islands of Indonesia, and the use of
thermonuclear bombs will cause the displacement of plates that form the surface
of the Earth, and the consequent immersion of Japan and the Kuril Islands into
the sea depths.
Furthermore, seismic waves will reach the Western Hemisphere through the
elastic body of the Earth, and that will cause earthquakes and tsunamis on the
Pacific coast of South and North America.
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Экспериментальное
исследование анизотропного
распространения
электромагнитных волн
вблизи земной поверхности
Галаев Ю. М.
Экспериментально показаны свойства анизотропного распространение радио и оптических волн вблизи земной поверхности. Величина анизотропии изменяется в течение суток и зависит от высоты над земной поверхностью. Представлены результаты экспериментального исследования
влияния факторов солнечной активности на величину анизотропного распространения электромагнитных волн. Экспериментальные исследования
выполнены методами измерений первого порядка отношения величины
анизотропии к скорости света.

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 - анизотропные, т. е. зависят от выбранного направления. Отрицательные результаты экспериментов [1, 3] были восприняты, как неожиданные.
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
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к скорости эфирного ветра. Кожух интерферометра выполнен из стекла.
Интерферометр разместили на высоте около 1830 м, на территории астрономической обсерватории «Маунт Вилсон». 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 экспериментов Д.К.Миллера представлялась несомненной.
В 1929 г. оптический эксперимент был поставлен А.А. Майкельсоном,
Ф.Г. Писом и Ф. Пирсоном там же, на «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 второго 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 ме-
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таллическими 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 (Украина), 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. Получены статистически
значимые объемы результаты 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 наблюдаемость, повторяемость и воспроизведение
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, что может служить основой для оценки достоверности результатов сопоставленных экспериментов. 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.
Результаты экспериментального изучения свойств обнаруженного
анизотропного распространения радио и оптических волн показали, что
величина анизотропии изменяется в течение суток, с максимумом около
полудня. Величина анизотропии зависит от высоты над земной поверхностью так, что на высотах 1,6 м, 4,75 м и 42 м величина анизотропии не
превышает 200 м/с, 500 м/с и 1400 м/с соответственно [19-26]. Влияние
солнечной активности на величину обнаруженной анизотропии пока не
обсуждалось в силу ограниченной, на то время, статистической обеспеченности исследований.
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Настоящая работа является логическим продолжением экспериментальных исследований предпринятых в диапазонах радио и оптических
волн, для проверки гипотезы о существовании в природе эфира, как среды
ответственной, в частности, за распространение электромагнитных волн
[19-26].
Цель настоящей работы экспериментально показать влияние солнечной активности на свойства анизотропного распространения электромагнитных волн вблизи земной поверхности.
Исходная гипотеза
При постановке экспериментов [19-26] в качестве исходной гипотезы применена модель эфира, предложенная и развитая в работах В. А. Ацюковского
[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.

Методы и устройства измерений
Для проведения экспериментальных исследований применены два метода измерений, чувствительные к величине анизотропии. Методы измерений впервые разработаны и апробированы при выполнении работ [19 - 26].
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Первый метод реализован в диапазоне миллиметровых радиоволн.
Принцип действия метода основан на известных закономерностях распространения радиоволн в пределах прямой видимости вблизи земной поверхности и закономерностях течения вязких сред вблизи поверхности
раздела [19 - 21, 24, 26].
Второй метод реализован в оптическом диапазоне волн. Принцип его
действия основан на известных в гидродинамике законах развития течений жидких и газообразных сред в трубах [22, 23, 25, 26].

Радиотехнический метод измерения скорости
эфирного ветра
Радиотехнический метод измерения разработан и применен в работах
[19-21, 24, 26] и является методом первого порядка, в котором результаты
измерений пропорциональны первой степени отношения скорости эфирного ветра к скорости распространения радиоволн, что существенно повысило чувствительность измерительного устройства и устойчивость его
метрологических характеристик. При этом не требуется возвращать излученный зондирующий сигнал в исходную точку. Измеряемыми величинами явились: скорость эфирного ветра и вертикальный градиент скорости
эфирного ветра. Расчетная чувствительность изготовленного измерительного устройства к скорости эфирного ветра составляет 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]
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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 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 эфирного ветра 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 [1921, 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, 26] 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
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скорости эфирного ветра. При выполнении эксперимента [19-21, 24, 26],
для поворота радиоинтерферометра в потоке эфирного ветра, применено суточное вращение Земли. В работах [19-21, 24, 26] изложены теория
эксперимента, метрологические свойства изготовленного измерительного
устройства и результаты измерений.
Для построения радиоинтерферометра в работах [19-21, 24, 26] применены: радиолиния прямой видимости протяженностью r ≈ 13000 м со
встречным распространением радиоволн миллиметрового диапазона (длина волны l ≈ 8×10-3 м), и фазовый способ измерения параметров зондирующих сигналов, принятых в измерительных пунктах радиолинии [32].
На рис. 1 показана условная схема эксперимента, проведенного в
диапазоне радиоволн [19-21, 24, 26]. Встречное распространение 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 y обозначен угол
скольжения.
На рис. 1, для наглядности, вертикальный масштаб растянут, потому
углы y и Da 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 ≥ l , где l - длина волны. Оси диаграмм направленности антенн совпадают с линией «АВ».
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Рис. 1. Схема эксперимента в диапазоне радиоволн [24]
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, 26], 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.

Рис. 2 Радиотехнический приемно-передающий измерительный пункт
«А» в г. Харьков [19 - 21, 24, 26]. В эксперименте применялась только
антенна большего диаметра
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Антенна меньшего диаметра в этом эксперименте не применялась.
Пункт «А» расположен на северной окраине г. Харьков. На рис. 2 виден
контейнер с приемно-передающей аппаратурой, укрепленный за антенной
измерительного пункта «А». Для одновременного приема-передачи зондирующих сигналов в пункте «В» также использовалась одна и та же антенна. В измерительных пунктах применены идентичные 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.
Эксперимент в диапазоне радиоволн выполнен вблизи г. Харьков на
протяжении 13 месяцев с августа 1998 г. по август 1999 г. [19-21, 24, 26].
Измерения, выполнялись, как правило, непрерывно и круглосуточно.

Рис. 3 Радиотехнический приемно-передающий измерительный пункт
«В» в селе Русские Тишки [19 - 21, 24, 26]
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Оптический метод измерения скорости эфирного ветра
и кинематической вязкости эфира
Оптический метод измерения разработан и применен в работах
[22, 23, 25, 26] и является методом первого порядка, в котором результаты
измерений пропорциональны первой степени отношения скорости эфирного ветра к скорости света, что существенно повысило чувствительность
измерительного устройства и устойчивость его метрологических характеристик. При этом не требуется возвращать излученный оптический зондирующий сигнал 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.
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 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 проходит внутри отрезка полой металлической трубы, а другой луч – вне этой трубы, во внешнем потоке
эфира. В работах [22, 23, 25] действие 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 интерферометр с трубой 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
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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 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 интерферометра. Один из лучей света проходит 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 Рис. 4а.
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Рис. 4. Схема оптического интерферометра с трубой [22, 23, 25]
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
горизонтальной составляющей потока эфира (эфирного ветра).

Рис. 4а. Полосы интерференции света в интерферометре
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Ось вращения перпендикулярна плоскости рисунка и обозначена
как А i .
Схематический рисунок изготовленного оптического интерферометра
показан на рис. 5 [22, 23, 25]. Оптические пути интерферометра показаны
на рис. 5 пунктирными линиями. 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
осветителя; 11 - узел крепления окуляра; 12 - теплоизолирующий кожух
(разрез); 13 - съемная стенка кожуха со стороны окуляра. Все узлы интерферометра укреплены на раме 8. Рама 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.
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Рис. 5. Конструкция оптического интерферометра [22, 23, 25]

Рис. 6. Фотоснимок интерферометра [23]
На рис. 7 показан интерферометр в рабочем положении на высоте 4,75 м
от земной поверхности [23]. На снимке, снизу вверх, видны: трех ножная
опора, круг поворотного устройства, предметный стол и интерферометр в
защитном кожухе. При выполнении измерений на высоте 1,6 м штатив с
интерферометром устанавливался на грунт. Поворотное устройство, расположено между предметным столом и опорой. Конструкция опоры обеспечивает установку интерферометра в горизонтальном положении.
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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 изготовленного оптического интерферометра не противоречат результатам расчетов.
В работах [22, 23, 25] изложены этапы испытаний оптического интерферометра и результаты исследований. 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
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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,
которые выполнялись в рамках предусмотренных методикой измерений,
не приводили к заметным смещениям полос интерференционной картины.
Таким образом, экспериментально, в реальных полевых условиях проведения исследований показано, что предполагаемые помехи (изменение
температуры окружающего воздуха, движение воздуха внутри интерферометра) не приводят к заметным ошибкам измерений. Изготовленный оптический интерферометр практически не чувствителен к внешним тепловым
воздействиям, что обеспечено сравнительно большой тепловой инертностью примененной теплоизоляции и малым временем выполнения отсчета
измеряемой величины.
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 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.
Размещение измерительных пунктов показано на плане местности
рис. 11. Буквой «О» отмечено положение на местности оптического измерительного пункта. Буквами «А» и «В» отмечено размещение на местности измерительных пунктов радиоинтерферометра.
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Результаты экспериментальных исследований
Эффект анизотропии
Результаты экспериментальных исследований представлены в работах [19-26]. Исследования в диапазоне радиоволн выполнены на протяжении 13 месяцев, с августа 1998 г. по август 1999 г. включительно [1921, 24, 26]. В оптическом диапазоне волн исследования проведены также
на протяжении 13 месяцев, с августа 2001 г. по август 2002 г. включительно [22, 23, 25, 26]. На протяжении 26 месяцев, вдиапазонах 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.11. План местности
На рис. 8 представлены средние результаты трёх 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
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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].

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 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 трёх 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 наблюдаемость, повторяемость и воспроизведение эффектов эфирного ветра,
измеренных в разные годы, в различных экспериментах, в разных диапазонах электромагнитных волн и в различных географических условиях, выполненными 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 10000 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.
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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 [4-6, 7, 19-26] 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, дополнительно, 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].
На рис. 9 круглым заштрихованным элементом отмечен результат эксперимента первого порядка, полученный в диапазоне миллиметровых радиоволн на средней высоте 42 м вблизи г. Харьков [19 - 21, 24, 26].
Следующими двумя не заштрихованными квадратными 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 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 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].
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 результа-
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Рис. 9. Результаты измерений скорости эфирного ветра на разных высотах
над земной поверхностью (по данным различных экспериментов):
1 - эксперименты в оптическом диапазоне волн [22, 23, 25, 26], г. Харьков,
Украина; 2 - эксперименты в диапазоне радиоволн [19-21, 24, 26],
г. Харьков, Украина; 3 - Д.К.Миллер, оптические эксперименты [46], г. Кливленд, Маунт Вилсон, США; 4 - А.А.Майкельсон, Ф.Г.Пис,
Ф.Пирсон, оптический эксперимент [7], Маунт Вилсон, США

тов» 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, необходимо было бы изготовить 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, явились основной причиной, не позволившей обнаружить
движение эфира ещё в первых опытах. Для изучения параметров движения эфира вблизи земной поверхности приемлемы только методы измерений первого порядка.
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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 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 (см. выше рис.11), 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 кинемати-
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Рис. 10 Средний суточный ход скорости эфирного ветра в течение
звездных суток: a) - оптический эксперимент [22, 23, 25, 26], b) эксперимент в диапазоне радиоволн [19–21, 24, 26]
ческих 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]. Экспериментальные
исследования выполнены вблизи земной поверхности. Измеренное значение кинематической вязкости оказалось равным 6,24×10-5 м2/с, что примерно на 10% отличалось от вычисленного значения. Таким образом, результаты расчетов и измерений, выполненные в работах [22, 23, 25], не
противоречат представлениям работ [27, 28] о свойствах эфира.
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Методика измерений
В настоящей работе для проведения экспериментальных исследований
применен оптический способ измерения скорости эфирного ветра, предложенный и реализованный в работах [22, 23, 25, 26]. Радиотехнический
метод измерения в настоящей работе не применялся, но некоторые результаты тех лет послужили полезной иллюстрацией движения эфира вблизи
земной поверхности [19, 20, 21, 24, 26].
Оптический измерительный пункт расположен в 13 км от северной
окраины г. Харьков. Интерферометр устанавливался на высоте 4,75 м
над поверхностью земли (рис.7). Измерения проводились циклически.
Длительность одного цикла 25 – 26 часов. В течение одного месяца выполнялось 2 – 4 цикла. Каждый цикл содержал следующие процедуры.
Интерферометр устанавливался на позиции так, чтобы плоскость его вращения была горизонтальной. После установки интерферометр выдерживался в новых температурных условиях в течение одного часа (интерферометр хранился в не отапливаемом помещении).
Разовый отсчет измеряемых величин выполнялся по следующей схеме.
Продольная ось интерферометра устанавливалась вдоль меридиана, так что
осветитель 1 был обращен на север. В таком исходном положении, в установившемся режиме работы интерферометра, наблюдатель регистрировал начальное положение полос интерференционной картины относительно шкалы
окуляра. Этому начальному положению полос присваивалось значение величины D = 0 (процедура «калибровка»). Затем наблюдатель менял свою позицию - занимал место у осветителя. Интерферометр поворачивался на 180o.
Поворот выполнялся за время около трех секунд. При повороте движение
эфира в трубах прерывалось. Интерферометр переходил в динамический режим работы. В динамическом режиме работы интерферометра, наблюдатель
отсчитывал максимальное значение смещения полос интерференционной картины D(tm) (величина смещения полос пропорционально скорости эфирного
ветра) и время возврата полос td к их начальному положению (время возврата
полос пропорционально величине кинематической вязкости эфира). По истечении времени td интерферометр переходил в установившийся режим работы.
Наблюдатель возвращал интерферометр в исходное положение и регистрировал результаты измерений. В течение времени одного измерения (обычно до
10 минут) выполнялось 5-10 разовых отсчетов измеряемых величин. Среднее
значение отсчетов принималось за измеренное значение величин D(Tm) и td ,
где Tm – среднее солнечное время измерения.
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Обработка результатов измерений
Результаты измерений представлены в виде таблиц величин смещения
полос интерференционной картины относительно их начального положения. Полосы интерференции света, визуально наблюдаемые в интерферометре, показаны на рис 4а. Величина D выражена в долях ширины полосы интерференционной картины света, наблюдаемой с помощью интерферометра. Здесь величина Tm ‑ солнечное время измерения. Эти данные
использовались для вычисления значений горизонтальной составляющей
скорости эфирного ветра Wh . В рамках модели [27, 28] величина анизотропии равна скорости эфирного ветра. Вычисления выполняются с помощью
расчетного выражения
Wh ≈ 525 D(tm )

[ м ⋅ с −1 ]

(1)

Расчетное выражение получено в работах [22, 23, 25].
Располагая измеренными значениями величины td (отсчитанные по
уровню 0,05 от максимума смещения полос) можно определить значение
кинематической вязкости эфира с помощью следующего расчетного выражения

ν ≈ 0,53 ah2 td−1

[ м 2 ⋅ с −1 ], 

(2)

где: n – кинематическая вязкость эфира; td - время возврата полос интерференционной картины к их начальному положению; ah - внутренний
«гидравлический» радиус внешнего кожуха интерферометра [23, 25].
Дальнейшая обработка включала в себя стандартные процедуры, принятые при обработке результатов эксперимента [34]. При этом вычислялось: изменение скорости эфирного ветра в течение суток; среднее изменение скорости эфирного ветра на протяжении эпохи года; среднеквадратические отклонения скорости эфирного ветра от среднего значения sW;
коэффициенты корреляции R между результатами различных экспериментов. Доверительные оценки средних значений вычислялись с надежностью равной 0,95 .
Результаты измерений скорости эфирного ветра Wh сведены в таблицу 1 и таблицу 2. Таблица 2 является продолжением таблицы 1. Каждая
таблица содержит 8 столбцов и 13 строк. Верхние, горизонтальные строки содержат для обозначения календарного года. Первые, слева, боковые
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столбцы таблиц служат для обозначения месяцев года. Пересечения столбцов и строк образуют ячейки таблиц с координатами «год ‑ месяц». Ячейки
содержат строки со сведениями о результатах экспериментов. Ячейка может содержать до 6 строк. Прочерк в ячейке означает, что в указанном году
в указанном месяце эксперименты не проводились. Все записи в ячейке
построены по одной схеме «одна строка ‑ один эксперимент»…. Строка
в ячейке содержит дату месяца и, через косую черту, скорость эфирного
ветра в м/с. Например, первая строка августа 2001г, имеет вид: «27\ 315».
Такая запись означает, что 27 августа 2001г., в полдень по солнечному
времени, измеренное значение скорости эфирного ветра имело величину
315 м/сек. В таблицах есть ячейки, выделенные слабым или сильным затенением, что разделяет эксперименты по типам распространения света.
Так не затененные ячейки содержат сведения о результатах анизотропного
распространения света. Таким образом, в таблице приведены «точечные»
измерения скорости эфирного ветра. Такое представление результатов исследований обусловлено попыткой компактного представления результатов натурных экспериментов, выполненных на протяжении 15 лет.
Строки в ячейках таблицы, выделенные жирным шрифтом, относятся
к случаям, когда измеренное значение скорости эфирного ветра равнялось
нулю. Это означает, что анизотропное распространение света не наблюдается, т.е. скорость эфирного ветра равна нулю (строго говоря, «скорость эфирного ветра была меньше чувствительности интерферометра, т.е. меньше
26 м/сек.»). Например, строка февраля 2003 г имеет вид: 12\0. Это означает,
что 12 февраля 2003 г, в полдень по солнечному времени, скорость эфирного
ветра Wh = 0. Такие ячейки дополнительно выделяются «сильным затенением.» Но это не означает, что эфирный ветер отсутствует. Строго говоря, такой результат означает только то, что скорость эфирного ветра стала меньше
порога чувствительности примененного измерительного устройства.
Строки в ячейках таблиц, {выделенные жирным шрифтом} в фигурных скобках, относятся к случаям, когда скорость эфирного ветра выделена знаком «-» («минус»). В таких случаях, в поле зрения интерферометра
наблюдалось встречное движение полос интерференционной картины света по отношению к их обычному движению. В рамках принятой модели
эфира в измерительном пункте, в полдень по солнечному времени наблюдается эфирный ветер встречного направления. Например, строка июля
2016 г имеет вид: {8\ - 105}. Это означает, что «в полдень 8 июля 2016 г
наблюдался эфирный ветер встречного направления со скоростью 105 м/
сек. Ячейки таблиц, содержащие сведения о встречном движении эфирно-
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го ветра, дополнительно выделены в таблицах «слабым затенением ячеек
таблиц. Такие случаи назовем, пока условно, случаями «аномально анизотропного распространения света».
(Уместно вспомнить, что согласно принятой методике измерения выполнялись оптическим интерферометром, ориентированным вдоль меридиана.) Таким образом, в окрестностях Земли имеет место более сложная
картина движения эфира, чем простое движение Земного шара (или др.
небесных тел) в эфире.
Эксперименты, выполненные в условиях отсутствии эфирного ветра, создали уникальные возможности для уточнения метрологических свойств изготовленного оптического интерферометра. Оказалось, что на протяжении
почти полутора лет (с конца июля 2013 по 2014 гг. см. таблицу 2) измеряемые значения эфирного ветра ровнялись нулю. В указанном временном интервале во всех погодных условиях зимы, весны, лета, осени и времени суток, интерферометр давал устойчивые нулевые результаты. Такие натурные
эксперименты выполнялись в рамках соблюдения принятой методики измерений. При этом тепловой тренд интерференционной картины имел обычный ход, а вот специфические движения полос интерференции, описанные,
например, в работах [22, 23, 25] не наблюдались (!) Проведенные исследования дали основание сделать вывод, что изготовленный оптический интерферометр, в рамках методики его применения, не создает ложных отсчетов.
Такие метрологические свойства объясняются достаточной теплоизоляцией
и сравнительно малым временем проведения отсчета измеряемых величин.
Тепловой тренд полос интерференционной картины учитывается в момент
проведения калибровки (раздел «Методика измерений»), а малое время измерений (3 сек. для измерения скорости эфирного ветра и 13 сек. для измерения кинематической вязкости эфира) не приводит к заметному влиянию
изменения температуры воздуха внутри интерферометра на точность измерений. В указанном временном интервале «с июля 2013 г. по 2014 г.»
Наблюдалось 55 случаев анизотропного распространения света при этом
величина наблюдаемой анизотропии изменялась от 42 м/сек до 840 м/сек..
Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали, что распространение электромагнитных волн (света) может носить как
изотропный характер, что не противоречит существующей парадигме, так
и анизотропный характер, что ею не воспринимается. При этом, экспериментально показано, что на протяжении 7 лет изотропное распространение света наблюдалось только в одном эксперименте из 59 проведенных в
таблице 1.
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Таблица 1. Содержит результаты измерений скорости эфирного ветра в
полуденное время в 59 опытах. Из них:
«Изотропное» распространение света наблюдалось в 1 опыте.
«Анизотропное» распространение света наблюдалось в 55 опытах
«Аномально-анизотропное» распространение света наблюдалось в 3
опытах.
Год.
Мес.
Январь
Февраль
Март

2001 г.

2002 г.

-

15\ 131
18\ 105
19\ 131
1\ 142
16\ 105

2003 г. 2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

12\ 0
-

-

19\ 142
-

-

-

19\ 158

-

2\ 263

4\ 430

-

Апрель

-

Май

-

16\ 116

-

-

22\ 289

Июнь

-

-

-

24\ 194

Июль

-

15\ 42
{10\ -194}
{11\ -262}
{12\
-262}

-

-

10\ 95
24\ 131

Август

27\ 315
28\ 840
29\ 630

-

-

11\ 147
21\ 131
27\ 194

Сентябрь

13\ 341
14\ 341
15\ 472
16\ 525

30\ 551

-

-

4\ 221
11\ 236
18\ 278
25\ 289

Октябрь

9\ 236
10\ 430

-

-

Ноябрь
Декабрь

12\ 220
23\ 210

-

-

-

7\ 326
8\ 446
9\ 472
26\ 814
-

2\ 467
21\ 551
2\ 52
9\ 210
16\ 194
23\ 131
5\ 210
19\ 194
26\ 242

22\ 262

25\ 289

-

-

-

-

11\ 194
28\ 210

2\ 331
23\ 147
6\ 220
23\ 189

Таблица 2. Всего выполнено 66 опытов. Из них:
«Изотропное» распространение света наблюдалось в 29 опытах.
«Анизотропное» распространение света наблюдалось в 33 опытах.
«Аномально-анизотропное» распространение света наблюдалось в 4 опытах.
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Год.
2008 г. 2009 г.
Мес.
Январь
13\
Февраль
131
Март
18\ 158
Апрель
Май
Июнь

Июль

Август

Сентябрь

-

-

23\ 326

-

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

-

-

24\ 10

-

-

-

22\ 79

-

-

18\ 131
8\ 158
9\ 158
11\ 131
22\ 105

11\ 0
18\ 0
4\ 0

22\ 131
19\ 37
17\ 63

-

7\ 0

21\ 26

-

19\ 79

7\ 0
{8\ -105}
12\ 121
14\ 99
21\ 98

20\ 37

2\ 66
22\ 131

21\ 79

15\ 111

-

17\ 131

-

-

-

-

-

-

1\ 210

1\ 273

-

-

-

3\ 278
7\ 0
13\ 121
20\ 0

Октябрь

-

-

Ноябрь

-

-

-

Декабрь

-

-

-

2\ 89
13\ 79
16\ 52
30\ 0

-

6\ 0
13\ 0
20\ 0
27\ 0
3\ 0
20\ 105
{10\ -63} {21\ -52}
17\ 0
27\ 63
28\ 0
{28\ -79}
2\ 0
10\ 0
22\ 0
24\ 0
29\ 0
9\ 0
8\ 0
12\ 0
23\ 0
19\ 0
3\ 0
17\ 0
21\ 0
31\ 0

В последующие 7 лет экспериментально показано, что наблюдалось
большее число случаев изотропного распространения света, чем в предыдущие 7 лет. При этом изотропное распространение света наблюдалось
в 29 опытах из 66 проведенных. Таким образом, экспериментально показано, что в большинстве экспериментов распространение электромагнит-
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ных волн носит характер анизотропного распространения. Кроме того, в
7 экспериментах отмечено анизотропное распространение света противоположного направления, что может свидетельствовать о более сложной
картине движения эфира в окрестностях Земли, чем простое движение
Земного шара (и др. небесных тел.) в эфире.
Экспериментальные исследования проведены в диапазоне радиоволн
(l ≈ 8×10-3м) с августа 1998 г, по август 1999 г. включительно. В диапазоне
оптических волн (l ≈ 6,5×10-7м) с августа 2001 г по октябрь 2016 г. включительно.
В таблицу 1 и в таблицу 2 внесены результаты экспериментов, которые
получены в условиях ясной погоды, когда на протяжении времени проведения исследований не наблюдалось выпадения осадков и облачность не
превышала 50%.
Эксперименты проводились во всех сезонах года: зимой, весной, летом
и осенью.

Основные результаты
1. Разработан радиотехнический метод первого порядка для измерений
скорости эфирного ветра и вертикального градиента скорости эфирного
ветра. Метод измерения реализован в диапазоне миллиметровых радиоволн (l ≈ 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 волн
(l ≈ 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 (с 1998 ).
4. Выполнены систематические экспериментальные исследования скорости эфирного ветра с помощью оптического метода измерения первого
порядка. Исследования выполнены на протяжении 67 месяцев (с 2001г по
2016г).
5. Вычислено значение кинематической вязкости эфира nc ≈ 7×10-5 м2/с .
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6. Разработан и реализован оптический метод измерения кинематической вязкости эфира.
7. Впервые измерено значение кинематической вязкости эфира
ne ≈ 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].
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 [1926] 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,
показаны наблюдаемость, повторяемость и воспроизводимость 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.
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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, повторяемость и воспроизводимость эффектов
эфирного ветра в экспериментах, выполненных 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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Амин – первочастица эфира
Лёзов П. П.
Мироздание едино и фундамент его единства создает эфир, мировая
газоподобная среда, основу которой, по моему мнению, составляют предельно малые элементы материи – амины. Поскольку эфир заполняет весь
Мир, то это означает и пребывание в нем Бога, нашего Господа и Творца
всего сущего из элементов эфира, ибо больше не из чего. Этот факт для
верующих заставляет внимательно отнестись к эфиру и разработке его теории, которая будет служить всеобщей основой для всех существующих
теорий. А начинается теория эфира с библейского хаоса из материальных
невесомых элементов, которые назвали аминами. Невесомость устраняет
слипание аминов от гравитационного притяжения и тем самым невозможность движения частиц, а движение задано свыше.
Амин обладает упругостью и при шаровой форме обладает абсолютной
гладкостью поверхности, что обеспечивает вечность хаоса аминной среды,
исключая потери энергии движения при столкновении аминов.
В солитонной теории эфира принят отказ от бесконечного членения материи до «дурной» бесконечности и определен предел членения последним
аттоуровнем мелкости. Принят диаметр предельно малой частицы материи
соответствующий названному предельному значению D=10-18 см и дана
для определенности шаровая форма, тем более, что мудрый Аристотель
когда-то назвал сферу «божественной» не без оснований.
Амину придано двойное вращательное движение – собственное с угловой частотой Ω и орбитальное, почти круговое, с угловой частотой ω.
Двойное вращение амина взято из Космоса, поскольку все планеты
имеют такое движение, но в отличие от планет Солнечной системы амин
лишен дуализма – взаимного притяжения к Солнцу и другим планетам.
Безгравитационность или невесомость амина оказалась естественным
его свойством, обьясняемым новой солитонной гравитационной теорией.
Но осталось действие центробежной силы от кругового вращения амина,
растягивающее орбиту, в планетарной модели устраняемое гравитационным притяжением Солнца.
В солитонной теории центробежная сила Fцб от орбитального кругового вращения амина компенсируется кориолисовой силой Fкор , поскольку
собственное и орбитальное вращения взаимно независимы, поэтому неза-
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висимы взаимно и силы Fцб и Fкор (рис. 1). Мало этого, оси вращения собственного и кругового должны быть параллельны и иметь противоположное вращение, то есть должны быть антиколлениарны, а амин должен быть
ак-амином, то есть антиколлинеарным амином. Тогда Fкор = – Fкор , обеспечивается взаимная компенсация, что видно из первого уравнения амина:





mν2 
Fцб = а а j = − Fкор = −2mаν а Ω = −2mа rа ω ⋅ Ω,
rа
откуда



ν а2 = −2rа2ω ⋅ Ω и r02ω 2 = −2r02ω ⋅ Ω

условие





ω = -2Ω , где mà


j = -1 .

и окончательно следует

– масса амина, rà – радиус орбиты амина,

В Природе часто встречаются элементы с противоположными в чемто свойствами. Так и в эфире амины делятся на две примерно равные по
количеству группы во всем идентичных аминов, кроме направления осей
вращения. У ак-аминов оси вращения переменны и направлены встречно,
у коллинеарных аминов параллельны и направлены согласно (к-амины).

Рис. 1. Амин антиколлинеарный.
(Сложение центробежной и кориолисовой сил)
Амин, как шаровая частица с двойным вращением, характеризуется
неуравновешенностью, поэтому описывается не центростремительной
силой, а трансверсальной, формула которой является вторым уравнением
ак-амина:
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Fтр = mа


m  
∂ν а dφ
ν
⋅
≈ mа а ω , Fтр ( r ) = − а [ν а ω ],
2π
2π
∂φ dt

где ϕ – центральный угол круговой орбиты,

nà

– линейная орбитальная скорость амина (правое вращение),
ω – угловая скорость амина (орбитальная).
Линейная орбитальная скорость амина задана от Бога равной

ν a = c = 3 ⋅108 м/c, что обеспечивает световую скорость и придает амину

громадную кинетическую энергию, определяющую энергию эфира.
Вращательное движение является самым экономным видом движения,
поэтому мироздание построено на вращении, начинающемся с частиц эфира, его первочастицы амина-моновихря, элемента минимального обьема.
Линейная скорость n à = ñ орбитального почти кругового движения
амина порождает трансверсальную силу, близкую к центростремительной
силе, образующей это круговое движение с радиусом rà , зависящим от
массы

M à шара-амина радиуса Rà (рис. 2):

Fтр = mа


∂ν а dφ
ν
M  
⋅
≈ M а а ω , Fтр ( r ) = а [ω ⋅ν а ],
2π
∂φ dt
2π

где ϕ – центральный угол шара-амина на круговой орбите, ω =

dφ
–
dt

∂n à n à
≈
угловая скорость,
– распространение на один оборот. В вектор∂ϕ
2p
ной форме имеем


M 
Fтр ( r ) = а [ων а ].
2π


В формуле по правилу правой тройки вектор
орбитального вращения амина, вектор



nà

ω

направлен по оси

по касательной к траектории

105

вращения амина, а трансверсальная сила по радиусу к оси орбитального
вращения (рис. 3).
Оказалось, что трансверсальная сила просто связана с моментом импульса амина, что становится очевидным, если выражение Fmp умножить и
разделить на радиус r:




νа r
Lа
r
ν а r ]  Lа 
[
Lа  
Fтр = mа
ω =
ω или Fтр = mа  ω =  ω =  2 (ω r ),
r
2π r 2π r
2π r
2π r
2π r



где Lа



= mа [ rаν а ] или Lа = rа pа = mа rаν а.

Рис. 2. Трансверсальная сила
При задании линейной орбитальной скорости n à вращение амин-моновихрь следует представлять ротором трансверсальной силы по формуле


 Fтр (r1 )dS 
∫



S
rotFтр (r ) = lim 1
,
δ →0
∫ dυ
υ1

где u1 – область, содержащая точку (r1 ), S1 – замкнутая поверхность,
ограничивающая область u1 , δ – наибольшее расстояние от точки r1 до
точек поверхности S1.
Амину соответствует тороидальная область интегрирования, изображенная на рис. 3, содержащая точку r1 , определяемую радиусом r1 .
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Рис.3. Область определения ротора тороидальная
Для определения ротора выберем вспомогательную поверхность интегрирования в виде тороида с квадратным сечением 2R×2R при R > Rà и
радиусе r > rà , где Rà – радиус шара-амина, а ra – радиус орбиты амина.
Вспомогательная поверхность охватывает обьемную тороидальную траекторию шара-амина. Выбор квадратного сечения тороида обьясняется
упрощением интегрирования по поверхности тороида при его квадратном
сечении – трансверсальная сила нормальна к цилиндрической поверхности тороида и касательна к боковой поверхности.
Обозначим интеграл числителя формулы ротора символом A, а интеграл знаменателя символом B.







A = ∫  Fтр (r )ds  = ∫ Fтр (r )ds ⋅ sin(80 ) = Fтр ⋅ S тор = Fтр ⋅ 2 Rа ⋅ 2π r = Fтр ⋅ 4π ⋅ Rа ⋅ r.
S

S

Подставляя выражение трансверсальной силы, получаем

  mаν а ω 

A=
⋅ 4π ⋅ Rа ⋅ r = 2r ⋅ mаν а ω ⋅ Rа.

 2π 
Знаменатель роторного отношения будет:

B = ∫ dυ = υ = 4π ⋅ Rа2 ⋅ 2π ⋅ r = 8π 2 Rа2 ⋅ r.
υ1

Найдем предел отношения при r → rà , в результате чего получим третье уравнение эфира:
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Fтр
2r ⋅ mаν а ω ⋅ Rа mаν а ω
A
=
=
rotFтр (r ) = lim = lim
,
r → rа B
r → rа
8π 2 Rа2 ⋅ r
4π 2 Rа 2π Rа


Fтр (rа )
rotFтр (r ) =
.
2π Rа



Ось ротора совпадает с осью вектора ω орбитального вращения амина.
Следующим важным параметром амина является его момент импульса



Lа = rа pа или в векторной форме Lа = mа [ rаνа ] = mа  rа [ω rа ], где все ве


личины известны.


С включением момента импульса ротор принимает вид rotLа (r ) =

 
Lа ω
.
4π 2 rа Rа

Как моновихрь амин иногда удобно описывать на операторном языке

N в = Lа Rа e j (ω −Ω )t.
Амину моновихрю можно придать фиктивный заряд

q а = mа Ωа, где

q а = mа Ωа – постоянная угловая собственная скорость вращения амина. Тогда
j = qаν а = mа Ωаν а – электрический ток, его параметр.

Амин существует в двух вариантах при одинаковой параллельности
осей вращения, но разных направлениях вращения. Так амин коллинеарный (к-амин) имеет согласное вращение обеих осей, тогда как у амина антиколлинеарного (ак-амина) направление вращения осей встречное.
Амин коллинеарный от действия центробежной силы приобретает орбиту в несколько раз большую орбиты антиколлинеарного. Рост орбиты
останавливается парированием от окружающей аминной среды ее внуmν 2
тренним давлением. P =
, где d а – диаметр области оседлости амина
π ⋅ d а3
компенсированного.
Имея свою область оседлости, засоренную ак-аминами, амин парированный (к-амин) плавает со своей зоной оседлости, пока не попадет в какой-то аминный поток, где ему найдется место как элементу граничной
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области. Доля и роль к-аминов уступает таковым ак-амина, поэтому внутреннее давление эфира в основном определяется аминами антиколлинеарными в связи с их численным превосходством.
Семейство аминов эфира завершает амер – увеличенная в восемь раз
по принципу четности
1+1=2+2=4+4=8
копия ак-амина. Увеличение радиуса вращения и массы амера, причем
масса за счет разогрева от трения со слипанием случайно соприкоснувшихся соосно вращающихся двух исходных шаров-аминов увеличивается
также в восемь раз.
Операторная формула амера имее вид:

N ар = Lар Rар e j (ω −Ω )t.

Первочастица амин стала основой или источником всех вихрей при
соответствующих условиях, а именно – при появлении поступательного
движения бокового или продольного, совпадающего с осью орбитального
вращения амина.
Воистину, все явления имеют причину.
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Единая теория эфира
Лёзов П. П.
Мир един, объединённый мировой газоподобной невидимой средой
эфиром, из чего следует неизбежное объединение в основах всех теорий
строения Мироздания, основанных на эфире. Первым шагом на этом заведомо длинном пути является обьединение пяти теорий, явно берущих свое
начало в эфире – солитонной, квантовой, электромагнитной, гравитационной и нейтронной.
При рассмотрении квантовой и электромагнитной теорий видно, что
они основаны на элементах эфира, а точней – на элементах солитонной
теории [1].

Квантовая теория.
Квантовую теорию как теорию порционных колебаний частиц материи
около 150 лет тому назад создал Планк и предложил в качестве основы постоянную колебаний частицы, названную квантом наименьшего действия,
h = mr2u = 10–34 Дж/Гц ,
где u- частота колебаний частицы материи массой m, l – длина волны.
Для использования квантовой теории в исследовании атомной модели
Резерфорда-Бора длина волны в постоянной Планка была приравнена радиусу орбиты l = r вращения частицы, хотя более естественной было бы
l = 2pr. Позднее были введены коррективы и перечеркнутая постоянная
Планка приняла вид

 = mr 2ω = m ⋅ r ⋅n ,

где h = 2ph = 10 Дж/Гц, v – линейная орбитальная скорость частицы,
ω = 2pv.
Длина волны летящей и колеблющейся частицы материи определяется
формулой де Бройля
–34
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λ=



2π h
h
2π
ν
=
или λ =
,
=
=
mrν = 2π r
p mν пос
ν пос
p
mν пос mν пос

где vпос – поступательная скорость частицы, v – орбитальная.
Оказалось, что постоянной Планка в точности соответствует момент



 





 

 

импульса амина эфира L = rp =mrv или L = [r ⋅ p ] = m[r ⋅n ] , где n = [r ⋅ ω ] .
Даже направление вращения векторов L и h совпадают – правое у обоих.
Тождество моментов импульсов основных частиц обеих теорий привело к
внесению в квантовую теорию непрерывных колебаний от неуравновешенности массы амина и от спирального поступательного движения. В свою очередь
порционные колебания квантовой теории дополняют флуктуации, отодвигающие по мнению Пригожина тепловую смерть Мироздания [2].
Квантовая теория использовалась в планетарной модели атома РезерфордаБора, которая оказалась бесперспективной из-за малой механической прочности, а в связи с этим вскрылись недостатки квантовой теории. Последняя
утверждала бесструктурность, безразмерность, точечность частиц, что привело к энергетическому парадоксу, оставившему лишь вероятностный подход в
исследовании.
Обновившись, квантовая механическая теория достойно влилась в механическую солитонную теорию, убрав известные недостатки.

Электромагнитная теория
Солитонная теория оказалась родственной электромагнитной теории,
поскольку основные носители электрического заряда электрон и позитрон
являются совокупностями взаимосвязанных солитонов, изображенных
на рис. 1. Эти модели дали возможность объяснить жидкостные свойства
электричества, как-то – равномерное растекание электрического заряда по
поверхности металлического шара, эффект стекания потока электричества
с острого выступа (острия) заряженного тела с возможным погасанием
пламени свечи, подставленной под стекающий поток. Весьма наглядной
является аналогия между протеканием электрического тока по протяженному проводнику и потоком воды по трубе или просто по руслу реки.
Кроме того, электричество так же невидимо, как и эфир, и тоже безгравитационно, ибо в основе создается движением аминов.
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Переход от газоподобной формы эфира к жидкостной форме электричества произошел при образовании электронно-позитронной пары без
солитонов. Подобным проверенным примером аналогии может служить
образование воды H2O из двух газов – водорода и кислорода.
Эти внешние примеры заставляют искать глубинное сходство между
теориями. И оно нашлось при сравнении взаимодействия между электронами и позитронами и их солитонными моделями или просто солитонами
по закону Кулона.

Рис. 1. Электронное №1 и позитронное №2 соединения солитонов
Определение электрического заряда впервые за долгую историю
электричества появилось в солитонной теории эфира, когда был найден
природный источник зарядов – биконический вихрь солитон, совсем не
электрического происхождения. Оказалось, что электричество – это движущийся эфир из солитонов, прокачивающих через себя первочастицы
амины. Единицами электрического заряда стали солитон и электрон, заменившие в солитонной теории единицу «кулон».
По существу с закона Кулона началось шествование теории и практики
электричества, описывающего взаимодействие двух точечных электрических зарядов q на расстоянии r между ними



1
q1q2 r12
F12 = k 2
,k =
(СИ), ε 0 = 8.85 ⋅1012 ф/м.
4πε 0
r12 r12

Недостаток закона – его статичность, тогда как электрический заряд
есть явление динамическое.
Размерность заряда механическая q = L3 / 2 M 1 / 2T -1 .
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Поскольку электрический заряд электрона известен, он равен
e = – 1,60∙10–19Кл, то согласно схеме рис. 2 известен и заряд солитона

1
qc = e .
6
Электрический заряд солитона (электрона) определяется его производительностью, то есть импульсом p = nmaν пос потока аминов, излученным за одну секунду

qсол =

p nmаν пос
=
= n0 mаν пос,
t
t

n

где n0 = , n – количество аминов, ν пос – поступательная скорость
t
амина.
Знание заряда солитона позволяет закон Кулона записать в солитонной
динамической форме из импульсов p солитонов

F12 = γ

p1 p 2
.
r122

Электрическим зарядом тел является количество электричества в виде
числа солитонов (электронов), временно сообщенное телу, придающее
телу свойство взаимодействия с другими заряженными телами (притягивать или отталкивать в частности).

Рис. 2. Электромагнитное поле точечного заряда
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Электромагнитное поле
Электромагнитное поле есть совокупность электрического и магнитного полей, причем в статике за электрическими полями магнитные поля
себя не обнаруживают, что поясняет рис.2. Отдельных магнитных полей не
существует ни в природе, ни в технике, ссылка на постоянные магниты не
состоятельна, ибо есть внутримагнитные атомные токи.
Опыт Эрстеда (рис. 3) показывает вторичность цилиндрического магнитного поля по отношению к электрическому току или электрическому
полю из прямых силовых электрических линий.
Так как электрическое поле существует в эфирной среде из аминов, то
поле это по существу газомеханическое.
Заметим, что размерность электрической и магнитной напряженностей
одна и та же:

E ) (=
H)
(=

L-1/2 M 1/2T -1 , (СГС),

что означает идентичность содержания электрических и магнитных линий, но форма разная.
В сопоставляемых теориях существуют сходные потоки частиц материи, состоящие из аминов при разной плотности – одни из газообразного
эфира, другие из жидкого электричества электронного. При вращении вокруг продольной оси движения поток становится цилиндрическим и превращается в вихрь газообразный (газовый) или жидкостный.
Вращение потока аминов-роторов создает магнитное поле, что видно

kI

из открытия Эрстеда (рис. 3), по току: E = , где
r
яние до провода.

r - критическое рассто-

Электрический ток
Основное электрическое явление – это электрический ток как массовое
упорядоченное направленное продольное движение невесомых электрических зарядов по проводнику:

i=
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dq .
dt

Рис.3. Открытие Эрстеда
Единственным материалом, пригодным для переноса электрических
зарядов, являются первочастицы амины благодаря своей невесомости или
безгравитационности, исключающей слипание аминов в процессе движения по проводнику.
Скорость движения аминов в проводнике близка к световой скорости,
так как свойство проникновения аминов в структуру проводника близко к
абсолютному.
Поражающее действие аминов электрического заряда и электрического
тока определяется его напряжением, определяемым законом Ома U = IR,
в котором символ I соответствует силе тока, а R – сопротивлению проводника. Этим понятиям в эфирной солитонной теории соответствуют: силе
тока – давление эфира, определяемое поступательной скоростью аминов,
сопротивлению – плотность проводящей среды.
Источником неизменного электрического тока на эфирном уровне служат солитоны, собираемые в группы (рис. 4).
Как видим, эфир и электричество представляют две модификации из
одного аминного материала – газоподобную эфир и жидкую электричество. Разделение происходит на уровне электронов жидкости, состоящих
из солитонов газовой среды.
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Рис. 4. Источники неизменного тока

Нейтронная теория
Нейтронная теория начинается с предельно малой частицы материи
амина нейтральной в гравитации, поскольку невесома, и в электромагнетизме, так как не взаимодействует с электрическими и магнитными полями. Через трехполюсник солитон и электрон с позитроном нейтронная
теория приводит нас к мини-нейтрону как наложению двух последних элементов, изображенному на рис. 5.
Нейтрон в 1836 раз массивнее электрона и позитрона, из которых он состоит, причем соединение происходит двумя путями. Первый путь основан
на принципе якорной цепи, звенья которой находятся во взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 6), и по объемному методу припасовывания с
помощью одиночных солитонов как соединительных элементов.
На фоне мировой аминной хаотической среды из таких же аминов создаются островки линейной нейтронной материи, в основном вокруг звезд.
Известны также нейтронные звезды, собранные из мини-нейтронов по
объемному принципу.
Надо полагать большое будущее у нейтронной теории, поскольку амин
является основным источником мировой энергии движения и первым элементом материи при двойном вращении. Аналитическое описание аминов,
подобное формуле постоянной Планка, обьединяет три теории - квантовую, солитонную и нейтронную, у которых одинаковое взаимодействие
частиц – механическое, к которому сводятся все взаимодействия.
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Рис. 5. Схема мини-нейрона

Рис. 6. Якорный цепной принцип

Теория гравитации
Солитонная эфирная теория вобрала в себя также гравитационную теорию, выведя ее из тупика, заключающегося в придании массе тел свойства
притяжения, которым масса вовсе не обладает. Построенный на этой идее
закон всемирного притяжения Ньютона

mm
F =G 1 2
r2
и его многочисленные модификации оказались не соответствующими
действительности. В формуле сила F взаимного притяжения двух точечных тел определяется произведением масс m1 и m2 и квадратично зависит
от расстояния r между телами.
По солитонной теории все тела Мироздания построены с неизбежным
использованием солитонов, как единственных в мире соединительных элементов, непрерывно прокачивающих через себя аминный эфир. В результате каждое тело можно представить моделью в виде шара своей пористой
поверхностью затягивающего невесомые амины эфира (длинные стрелки)
и излучающего изнутри отработавшие амины (короткие стрелки).
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Разница в длине стрелок показывает, что разрежение на входах солитонов во много раз по действию превышает давление на дисковом выходе
солитона.
Таким образом, солитонная теория гравитации объясняет взаимное
притяжение солитонами тел простым разрежением окружающего эфира
на средних и дальних расстояниях от тел и почти безразличием и даже отталкиванием на малых расстояниях, что исключает жесткое столкновение
притянувшихся тел.
В отличие от идеи Ньютона не массы тел участвуют в притяжении тел,
а только транзитные массы аминов взаимодействующих гравитационно
тел. Провод с электрическим током весит столько же, сколько и обесточенный проводник, хотя амины тока обладают массой.

Заключение
Объединение четырех независимых теорий на основе эфирной мировой среды показало направление развития всех без исключения наук – основу развития в виде опоры на эфир как материального энергетического
истока развития.
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Образование вихрей
Лёзов П. П.
Исследования последних лет показали низкую механическую прочность распространенной планетарной системы строения материи по идеям Резерфорда-Бора. Заменой ей служит вихревая теория, опирающаяся на
большую механическую прочность вихрей, отвечающую действительности.
Исходной средой для образования вихрей оказалась мировая невидимая среда эфир, невидимая из-за малости своих элементов. Эфир есть среда структурного разнообразия своих исключительно вихревых элементов,
копирующих в миниатюре элементы Космоса и вообще Мироздания.
Исходной первочастицей семейства вихрей эфира по солитонной теории служит амин, предельно малая невесомая и невидимая частица материи шаровой формы диаметром D = 10-18 см атто-уровня мелкости. Подобно
планетам Космоса амин имеет двойное вращение – собственное (спин) и
круговое со световой линейной орбитальной заданной скоростью C, причем в двух вариантах – коллинеарном (к-вариант) и антиколлинеарном
(ак-вариант). В первом случае оси двойного вращения параллельны и
согласны по вращению (к-амин), во втором варианте параллельны и со
встречными вращениями (ак-амин).
Центробежная сила у ак-амина компенсируется кориолисовой силой
при выполнении условия ω = 2Ω, ω – орбитальная круговая скорость вращения амина, а Ω – собственная скорость его вращения. Поскольку линейная орбитальная скорость ν а = C = const, то указанное выше условие обеспечивает постоянство радиуса орбиты ra= const, которое дает постоянство
угловой скорости ω = const. Действительно, это видно из соотношения
Va = C = ωra = const , откуда следует ω = const
Центробежная сила у к-амина увеличивает его радиус орбитального
вращения до тех пор, пока аминная среда свои давлением не парирует рост
радиуса.
Для образования вихрей необходимо сочетание двух движений – вращательного и поступательного в двух вариантах – продольном и боковом по отношению к оси вращательного движения. Основой любого вихря
является аминный поток, состоящий из параллельных спиральных нитей.
Каждая нить-трубка получается от придания ак-амину поступательного
движения в осевом направлении.
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Каждая нить-спираль состоит из неплотной последовательности продольно ориентированных осями аминов при согласном вращении, как правило, правом (рис. 1). Можно считать, что расположение аминов в нитях
потока упорядочено продольно и по поперечным сечениям, что важно для
образования граничного слоя. Плотность расположения ак-аминов высокая и потому позволяет поперечное сечение считать слоем толщиной в диаметр амина.
В результате аминный поток трубчатых струй состоит из поперечных
слоев-дисков толщиной порядка диаметра Da шара-амина и радиусом rгр,
определенным граничными условиями аминного потока. Известно, что
зона оседлости ак-амина была порядка da = 2.2Da, поэтому среднее расстояние между нитями в слое-диске следует ожидать порядка Da. В этом случае радиус слоя-диска будет Rгр = n ⋅ 2 ⋅ Da, где n – удвоенное число аминов
на радиусе Rгр слоя-диска, а Da – диаметр амина.
Поперечный слой аминного потока описывается теоремой Стокса


∫ F

тр

l



 

dl = ∫ rotFтр dS , приобретающий вид после подстановок Fтр и rotFтр
S



mаν а ω 
mаν а ω Z 0 .
∫l 2π dl = ∫S 4π 2 ⋅ rа dS

Рис. 1. Нить-спираль с аминами
Трансверсальная сила зависит от линейной заданной скорости νa вращения и радиуса ra орбиты, определяемого внешними условиями. При неизменных условиях величины интегралов теоремы определяются только


аргументами l и S, причем, Fтр перпендикулярна



dl , и ось rotFтр перпен-


дикулярна dS , где dl принадлежит граничному контуру диска аминного
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потока, а dS — его площади. Поэтому уравнение Стокса превращается в
простое равенство


Fтр ⋅ 2π rц = n ⋅ rotFтр ⋅ π rа2 k ,
где n – число аминов, то есть струй, упорядоченно пересекающих рассматриваемое сечение (поток может быть конусным),
rц – радиус граничной циркуляции, формирующей поперечный аминный диск,
k – коэффициент заполнения аминами площади диска.
Все коллинеарные амины, оказавшись в диске, своей центробежной
силой выбрасываются на границу диска, где их останавливает внутренне давление аминной среды. Там они самосборкой образуют последовательную циркуляцию, обладающую значительной механической прочностью, усиливаемой гироскопическим эффектом. При толщине диска-слоя
Da = 2.Ra оси к-аминов ортогональны плоскости диска, что и создает необходимый гироэффект.

Так как векторы νa и ω ортогональны, то к-амины циркуляции получа-




ют значение момента импульса Lац = mа  rцν а  =  rц pа , в котором соблюдается правило правой тройки.
 
 
Циркуляция принимает вид ∫ Fтр dl = n ⋅ mа   rцν а  ωц .

Раскроем двойное векторное произведение


 
 
 
∫l Fтр (r )dl = n ⋅ mа ν ⋅ rцωц − (ν аωц ) rц =n ⋅ mаν а rцωц,


где скалярное произведение ν а ωц cos(ν а ω ) = ν а ω cos(90 ) = 0

{

}



В правой части равенства образовался момент импульса Lац =  rц pа ,


 

поэтому образуется произведение ∫ Fтр (r )dl = nLацωц =n ⋅ mа rцν а ωц.
l
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Уравнение поперечного слоя–сечения аминного потока принимает вид

 

 

nLацωц = ∫ Fтр (r )dl = ∫ rotFтр dS = k ⋅ n(rotFтр )π ⋅ rа2,
l

S

где ωц – угловая скорость граничной циркуляции с центром в точке О
диска-сечения (рис. 2) при линейной скорости шаровых масс к-аминов
равной νa = C.
Орбитальное круговое вращение граничных к-аминов увлекает постепенно через боковые столкновения ак-амины в спиральное движение по
диску и возникает цилиндрическая крученая струя (прядь) как часть вихря.
Радиус орбиты граничных к-аминов найдется из условия парирования
центробежной силы аминов внутренним давлением эфира:

mν2
mν2
mν2
вн
= а 3а ,
Fцб = а а = Fэф = а 3а ⋅ π Rа2, pэф
π dа
rгр
π dа

( 2.2 ⋅ 2 Rа )
d 3 ( 2.2 Dа )
=
= 4.43 Rа ,
откуда rгр = а2 =
2
Rа
Rа
Rа2
3

3

где da = 2.2Da – диаметр обьема оседлости,
Da = Ra – диаметр шара-амина.

Рис. 2. Сечение струи аминного потока
Рассматриваемую часть аминного потока полагаем упорядоченной, в
которой все ак-амины имеют правое вращение с осями направленным по
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ходу потока, благодаря гироскопической самостабилизации аминов. Это
приводит к параллельности крученых аминных нитей потока с плотностью расположения нитей, определяемой примерно утроенным радиусом
rн нити. Этот радиус rн⋅ 3 учитывает спиральность движения ак-амина и
заряд между нитями, исключающий взаимные боковые столкновения и касания. Тогда с двойным запасом число нитей определяется отношением
2

n=

π rгр2  rгр 
Sсеч
=
=
 , где rн = ra есть радиус орбиты ак-амина.
π (3rн ) 2 9π rн2  3rн 
И окончательный вид поперечного уравнения эфирного потока


nLцωц = nπ rа2 rotFтр (rа ).

На рис. 3 пунктиром отделена кольцеевая граничная циркуляция как
довольно плотная последовательность аминов-роторов, охватывающая
поле из аминов-роторов потока. Продольной осью аминного потока служит неизбежный стержень (керн), источник формирования вихря, содержащий спиральный след исходного амина-генератора вихря.
От уравнения Стокса для одного сечения аминного потока перейдем
к рассмотрению потока в целом. Это можно осуществить операторным
методом, используя оператор вращения Эйлера Э = e jωt и оператор поступательного движения Л =

Z
vt
= v 0 автора, что в совокупности дает
Z0
Z

спиральное движение всем нитям и струям потока, образуя вихрь спиральный по принципу каната

 

ЭЛnLа ω = ЭЛnSсеч rotFтр (r ).

Cолитон
Примером действия рассмотренной схемы образования эфирного вихря
может служить солитон – биконический сдвоенный вихрь (бикон). Для обьединения двух вихрей солитона пришлось использовать амер, увеличенную в
восемь раз копию амина антиколлинеарного компенсированного (ак-амина).
Солитон основан на вечных орбитальном и собственном (спиновом)
вращении амера, создающем в обьеме ограниченном орбитальной тра-
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екторией амера двустороннее, а точней – обьемное разрежение эфира –
аминной мировой среды.
Разрежение, создаваемое амером ометаемой им области, притягивает
окружающие амины. За счет гироскопической самостабилизации окрестные амины входят в зону разрежения осями вращения вперед, что создает
порядок в расположении потока аминов.
Имея примерно круговую орбиту радиуса rар = 8 ra амер будет совершать, в
основном, боковые скользящие соударения со встречными аминами.
Разрешение создается за счет отброса аминов, попадающих под удар тела
амера солитона, и передается в центральную область обьема, ометаемого
вращением амера (рис. 3а). Слева и справа от плоскости вращения амера
возникает разрежение, создающее вращающиеся потоки притягивающихся
аминов среды, выбрасываемых затем через дисковый выход солитона. Со
временем создаются прочные конической формы две гранитные поверхности – рукава солитона, оформляющие биконический вихрь солитона.
Последним этапом строения солитона является формирование центрального стержня или керна из малых компенсированных аминов, и солитон начинает действовать.
В результате, у солитона создаются два противоположных всасывающих входа (рис. 3б), способных соединять элементы не только эфира, но
всего Мироздания, превращающие солитон в конструктивный элемент.

Рис. 3а. Внешний вид солитона

Рис. 3б. Разрез солитона

Второй функцией солитона стало создание непрерывного поступательного движения частиц материи аминов, без которого не могут образовываться вихри, а главное – существовать жизнь.
По-видимому, приведенная схема образования вихрей, подкрепленная
образованием солитона, является общей для образования любых вихрей,
но из более крупных элементов.
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СЛАВЯНСКИЕ ОСНОВЫ
МИРОПОНИМАНИЯ
Жук Н.А., Жук Л.В.
1. Пирамидальная структура общества
В структуру человеческого общества входят сословия или, по древнему, касты. Все без исключения люди рождаются с признаками определённой касты, т. е. группы лиц, склонных к определённому виду деятельности.
Это бывает всегда вне зависимости от того, разделено общество на сословия или нет.

Рис. 1. Древняя социальная
пирамида славян

Рис. 2. Модель миров Яви, Нави
и Прави

В соответствии с воззрениями наших предков пирамида общества во
времена их жизни содержала следующие ступени-касты: жрецов, правителей, воинов, торговцев, тружеников и за пределами пирамиды – изгоев
(рис. 1).
Точно так же можно построить и Пирамидальную модель всего нашего
Мироздания, включая его невидимые компоненты. Только нужно учесть,
что согласно Законам Вселенной, «всё, что внутри, является отражением
того, что снаружи». А внутри нашего мира находится только то, что мы
видим, а что не видим – то вне нашего мира.
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Представленная здесь Пирамидальная модель Мироздания основывается на знаниях, пришедших к нам от наших предков-славян и подтверждается различными способами современной науки.

2. Троичная модель Мироздания
Как известно, всё вещество, т.е. вся Природа, состоит из отрицательно
заряженных электронов, положительно заряженных протонов и не имеющих электрического заряда нейтронов. Масса протона или нейтрона составляет примерно 10–27 кг, масса электрона – 10–31 кг.
Но мы также знаем, что существуют различные физические поля –
электрические, магнитные, гравитационные, ядерные и иные. Все они находятся в некоторой среде, называемой мировым эфиром.
В книге [1] и более ранних публикациях автора оценена масса частицы эфира – амера, а в работе [2] она вычислена точно – 5,38·10–69 кг. А из
условия распространения света (т. е. электромагнитных волн) через эфир
следует вывод, что эфир поляризуем, т. е. что амеры бывают как положительно, так и отрицательно заряженными.
Ничто не указывает на то, что среди всех частиц эфира не может быть
также и нейтральных частиц. Нет никаких указаний и на то, что все эти
частицы не могут образовывать в эфире сложные соединения, наподобие
различных атомов и химических соединений в Природе.
Таким образом, наряду с Природой, т.е. нашим миром, существует
ещё и тонкий мир, который мельче нашего мира на четыре десятка
порядков. Обо всём этом были прекрасно осведомлены наши далёкие
предки, разделяя наше Мироздание на Миры Яви (наш материальный
мир), Нави (мир духов и ушедших душ) и Прави (мир Богов) [3].
Если говорить о доступных нам взаимодействующих уровнях, то их
всего два: наш материальный мир и тонкий эфирный мир или мир духов,
как его называли раньше. Этому тонкому миру принадлежит душа, дух и
тонкие тела человека. Человеческие души живут в тонком мире, имея своих родителей, братьев, сестёр, других родственников. Души облечены в
тела, только не материальные, а эфирные, т.е. построенные на основе химии и биологии частиц эфира.
Поскольку атомы тонкого мира примерно на 40 порядков меньше атомов нашего вещественного мира, то мы его и не видим (мы даже не видим
вещественный воздух или чистую воду!), хотя некоторые люди с повышен-
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ными экстрасенсорными способностями чувствуют его и даже могут общаться с существами этого мира.
Если наш мир для нас однозначен, то тонкий мир разделён на две части.
Поэтому и получается, как учили нас наши далёкие предки, что на двух
уровнях Мироздания существует три Мира: Яви, Нави и Прави (рис. 2).
Однако для пояснения такого устройства Мироздания нужно раскрыть смысл нашего, материального мира. Если мы душой родились там,
в тонком мире, имеем там свою родню, то здесь, в материальном мире (в
Яви), мы проходим школу познания и испытания чувств, роста и созревания душ и прохождения уроков жизни. Чтобы потом вернуться в свой
тонкий мир и продолжить жить там с самыми комфортными для души
чувствами (сродни нашему выбору специальности, вида и направления
деятельности).
Нашу Школу Земной Жизни (или Мир Яви на рис. 2) также можно
представить в виде Пирамиды. В этой школе-пирамиде 16 уровней (классов), нумерация которых идёт не как в обычной школе снизу-вверх, а
сверху-вниз. Причём Школа разделена на три части: ступени I-III – это
учительская, в которой находятся Покровители, Духи Родов и Наставники,
сами успешно закончившие Школу и оставшиеся здесь полноправными
представителями своих родов, учителями и воспитателями для тех душ,
которые идут в земное воплощение. А сами они в явный мир уже не воплощаются, находясь постоянно в Мире Нави.
Ступени (классы) 1-9 предназначены для воплощённых душ в Явном
Мире в соответствии с уровнями их развития. Каждой ступени соответствует свой психологический типаж человека с индивидуальным названием. Мужские типажи в порядке убывания от высокодуховных лиц
до рабов Тёмных Сил имеют такие названия: 1) Полубог, 2) Мудрец,
3) Покровитель, 4) Воин, 5) Властелин, 6) Отец, 7) Мальчик, 8) Враг и
9) Раб. Женские типажи, в свою очередь, имеют иные названия: 1) Ангел,
2) Любовь, 3) Мама, 4) Сладкая, 5) Перчёная, 6) Дочка, 7) Пресная,
8) Змея и 9) Рабыня. Они являются предметом изучения Славянского
психоанализа.
Ступени 10-13 предназначены для отображения того, что у нас принято
называть Нижним Астралом, куда лучше не опускаться. А 13-я ступень в
народе вообще получила название чёртовой дюжины.
На рис. 2 душа изображается кружочком, диаметр которого тем больше,
чем выше её уровень. Она напоминает пузырьки воздуха в воде, которые с
подъёмом от дна к поверхности воды увеличиваются в диаметре.
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3. Пребывание в Мире Яви
Каждой душе даётся до 16-32 попыток (воплощений) пройти Школу.
Причём воплощающаяся душа (позиция I на рис. 2) может прийти в явный
мир с одной ступени, а вернуться на иную – выше или ниже в зависимости от пройденных или не пройденных уроков. И переход может быть не
на одну, а даже на 2-3 ступени. Плохо, когда душа возвращается на ту же
самую ступень, но ещё хуже, когда она опускается вниз на 3-5 ступеней
(у самоубийц, алкоголиков, наркоманов, предателей, преступников).
В Явном Мире мы оцениваем людей по их поступкам и обычно не видим, на какой ступени Школы Жизни те находятся. Тем более, когда мы в
первый раз встречаем человека, то мы вообще о нём мало что можем сказать.
Иное дело в тонком мире. Каждая душа после смерти тела возвращается в Мир Нави (позиция II на рис. 2), где она проходит определённые процедуры. После отдыха в Мире Нави от нескольких до 250 лет, душа опять
воплощается в Мир Яви. И только пройдя Школу явной жизни полностью,
душа переводится в Мир Прави, на вершину Внешней Пирамиды (переход
III на рис. 2), где находятся Боги (став сама Богом). Кстати, на первых трёх
ступенях Богов находятся родители наших душ и другие близкие родственники, а наши души отличаются от душ Богов точно так же, как в нашем
мире дети отличаются от взрослых.
Но чаще всего после окончания Школы душа попадает на другие планеты, где проходит школу познания и испытания иных чувств и прохождения иных уроков. И только набравшись опыта, познав самые разные чувства и жизнь в разных мирах и выдержав все испытания, она переходит на
вершину Внешней Пирамиды.
Следует отметить, что человеческая душа бессмертна, но такой она
является, если только соблюдает установленные законы Мироздания. В
противном случае она опускается в Нижний Астрал на уровень 13 (там
Ад – отражение Да) и превращается в прах – питательный материал для
рождения новых душ (как перегнившие листья для новых растений).

4. Пребывание в Мире Нави
В Мире Нави (позиция II на рис. 2) Школа Земной Жизни вырисовывается, как многоэтажный дом. В нём проходят каникулы земных учеников.
Но прежде чем попасть в этот дом, души людей, после смерти их физиче-
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ских тел и сбора тонких тел (они отделяются от физических тел в течение
9 дней), сначала попадают в Междумирье – типа некоего карантина. Там
Духи их Родов и Наставники пытаются понять, в каком состоянии находятся возвратившиеся из Яви души. А они, как правило, имеют бреши, дыры,
долги или находятся в истерике, не будучи подготовленными для возвращения и не понимая, где находятся.
Пропускать такие души дальше нельзя, поскольку они внесут разбалансировку в Мир Нави. Поэтому в Междумирье души пребывают до 40 дней,
редко до одного года. Междумирье является своего рода миром проявления уроков или, говоря по земному, местом подведения итогов после обучения в очередном классе школы земного бытия и осознания этих уроков.
Междумирье напоминает маленькие прослойки миров или выселки,
где в домишках есть маленькие каморки с кроватью, столиком и маленьким окошком. В некоторых из них темно, грязно, страшно. А станет ли
там лучше – зависит от самой души, от переосмысления ею пройденной
жизни, от осознания уроков.
Хуже тем, кто уходит не своей смертью (например, в результате несчастного случая): страх, паника, невыполненные задачи, материальные и
моральные долги – столько хотелось бы сделать, а всё – стеклянная стена:
всё и всех видишь, а уже ничего не можешь изменить. Такие души даже в
те домишки не допускаются, а отправляются в места, что в нашем земном
мире напоминают комнаты психологической реабилитации. Там они до 40
дней приходят в себя и умиротворяются, а также решают: перейти ли им
в карантин или снова воплотиться – в большинстве случаев даже в чужой
род, чтобы дожить свою прервавшуюся жизнь.
После карантина в Междумирье души попадают на свой уровень, в
«многоэтажку» школьной базы отдыха – туда, где проходят их каникулы
между воплощениями, а также осмысливание очередной прошедшей жизни, анализ своих поступков и планирование своего нового воплощения в
Явном Мире.
В Нави можно пообщаться с родными и друзьями, если они находятся на одном уровне. Можно кратковременно спуститься к ним на уровень
вниз, если они находятся ниже. Можно крикнуть на уровень вверх, позвать
спуститься своего друга, если тот занимает более высокий уровень. Но такие встречи кратки и в определённое время. А всё остальное время им
приходится осознавать и анализировать полученные уроки и планировать
новые воплощения. Также им дают каналы связи для общения со своими
родными в Яви в пасхальные и поминальные дни.
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Все поступки земного человека доступны для просмотра в Нави как находящимся там его родным, так и кураторам. Поэтому после возвращения
из очередного воплощения некоторые души не спешат к своим родственникам и друзьям на свидание, потому что им бывает стыдно за те дела,
которые они натворили в земной Яви.

5. Духи Родов, Наставники и Покровители
Как уже указывалось выше, души людские на трёх верхних уровнях
явной Школы в земную жизнь уже не воплощаются, а выполняют функции
кураторов для душ нижестоящих уровней. У них тоже есть свои уроки и
задачи.
Самые светлые и опытные души мужчин становятся Духами своих
Родов (точнее было бы назвать их Душами Родов). Они курируют души
своих Родов: перед их воплощением на Землю, во время земной жизни и
после возвращения обратно в Мир Нави.
Дух Рода в среднем курирует 20-25 душ, но бывает как меньше, так и
больше этого числа, в зависимости от мощи родовых корней. Сопереживая,
он стремится помочь всем, кто, нуждаясь, обращается к нему за помощью.
Дух Рода не имеет права самолично вмешиваться в чужую жизнь так
же, как и в земной жизни люди могут только давать советы друг другу,
но не более. В то же время из всех кураторов только Духу Рода позволено наказывать человека материальными потерями, болезнью или потерей
близких, а также прерывать жизнь человека, если тот попусту её тратит
или опускается ниже дозволенного уровня. Наставники, не карая, могут
только оговаривать с Духом Рода поведение их подопечного. Покровители
же обеспечивают связь человеческих душ с Богами и дают им покровительство и защиту.
Если Духи Родов специализируются только на своих родах, то
Наставники, как учителя, помогают людям разных родов по узким специализациям своей деятельности, число которых (специализаций) достигает
тысячи. При этом Наставники советуются друг с другом и, в частности, с
теми Духами Родов, с чьими подопечными они в данное время ведут дела.
У многих душ бывает по несколько Наставников по видам их деятельности.
Если для обычных душ в «многоэтажке» Школы существуют как бы
лестничные клетки между этажами, двери на которые иногда открыва-
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ются, то кураторы (а тем более, Боги) пользуются тем энергетическим
каналом общения, который у нас можно было бы сравнить с лифтом.
Есть лифтёр, и есть те кураторы, которые заказывают лифт по своему
усмотрению или будучи приглашёнными кем-то из других кураторов
для решения тех или иных проблем своих подопечных душ. Зачастую
они пользуются лишь каналами связи, наподобие нашего мобильного
телефона.
Следует отметить, что Наставники заняты каждый день с утра до вечера. Они дистанционно присутствуют в местах пребывания своих подопечных, посещая собрания, заседания и места в Мире Яви, где решаются как
общественные, так и личные дела их подопечных. Всё выглядит так, как в
обычной школе, где есть директор, классный руководитель, учителя, пионервожатые и школьники. Только в этой школе ведётся постоянное видеонаблюдение, так что человек в Явном Мире никогда не бывает со своими
мыслями один на один, даже если он сидит на унитазе.
А начиная с вершины Внешней Пирамиды и до её низа, располагаются наши Боги. Число их уровней для нашей планеты порядка сорока.
Здесь рост их души (рис. 2) сравним с увеличением диаметра и массы
материальных шаров в воздухе, и чем больше их диаметр, тем сильнее и
быстрее они катятся вниз по наклонной плоскости и тем быстрее набирают свой вес. Как шары в снежной лавине, стремительно летящей вниз
по склону снежной горы. Достигнув совершенства, они могут создавать
свои Миры, т.е. строить свои Пирамиды (как в нашем мире скульпторы,
художники, композиторы и т.д. создают свои произведения). Они создают свои Миры в соответствии со своими способностями, понятиями и
усмотрениями, поэтому все пирамиды получаются разные. Там проходят
школу их дети.

6. Устройство всего Мироздания
В Мироздании, кроме людей, есть ещё флора, фауна и стихии Природы.
Все они связаны между собой. Поэтому и модель Мироздания не плоская,
а объёмная.
У людей есть девять уровней воплощения и столько же уровней в тонком мире (в Нави) между воплощениями, если только они не опустятся в
Нижний Астрал. У фауны есть пять уровней воплощения, а вот у флоры их
всего три (рис. 3).
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Рис. 3. План Пирамиды Мироздания
Мы здесь рассказали об устройстве Пирамидальной структуры того
Мира, который связан с нашей планетой. Однако подобная пирамидальная
структура характерна и для иных планет, и для всего Мироздания. Всё оно
представляет собой как бы пирамидальную грибницу, элементами которой
являются пирамидальные структуры звёздных систем и планет.
Отличия проявляются в том, что пирамидальная структура миров других планет может иметь внешние пирамиды Богов и внутренние школы-пирамиды с иным числом ступеней. Чтобы разобраться с их устройством, не
нужно туда летать на космическом корабле, а достаточно посмотреть на
систему обычных пирамид (из каменных блоков или земли) нашей планеты, которая является отражением внешнего мира Земли, его моделью.
Следует отметить, что с увеличением рассматриваемых масштабов увеличиваются и пирамиды, приводя пытливого исследователя, в конце концов, к понятию Единого Бога-Творца, которого наши предки называли «РаМ-Ха», но не создавали для него какого-либо специального изображения.
Таким образом, мы подошли к понятию Единого Бога-Творца, не исключая
существования в тонком мире других Богов, Покровителей, Наставников
и Духов Родов. Как и в Явном Мире президентов стран, начальников, заместителей, руководителей более низкого уровня и простых тружеников.

7. Динамика Мироздания
Пирамидальная модель Мироздания, как и само Мироздание, не является статичной. Следует сказать, что на нашей планете современная (т. е.
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существующая и сейчас) Школа Явной Жизни была создана нашими Богами
порядка 65 тыс. лет назад, т.е. два с половиной Сварожьих Круга тому.
Сейчас всё больше и больше людей приобщается к знаниям наших
предков, часть из которых изложена в Славяно-Арийских Ведах, а также
к современным знаниям о Вселенной в целом и свойствам нашей планеты в частности. Поэтому уже многие люди знают, что Сварожий Круг
связан с прецессией оси нашей планеты, которая (ось) под действием
неравномерного притяжения Солнца за 25920 лет описывает в пространстве конус, а северный полюс за это время очерчивает на небесной сфере
окружность.
За счёт прецессии оси Земли её полюса то поворачиваются, то отворачиваются от центра Галактики с его дополнительным теплом, и с этими же
периодами в северном или со сдвигом в полпериода в южном полушарии
наступают глобальные то потепления, то похолодания с образованием, соответственно, то жарких пустынь, то ледников, что негативно сказывается
на жизни народов и вызывает их периодическую миграцию.
В нашем, т.е. северном полушарии, глобальное похолодание, связанное
с прецессией оси Земли, носит название Сварожьей Ночи (в Индии – Кали
Юги), а потепление – Сварожьего Дня. Их продолжительность – около 13
тыс. лет, а последняя Ночь Сварога закончилась в 2012 году.
С наступлением Сварожьей Ночи люди вынуждены мигрировать на юг,
а те, которые остаются на своих прежних местах, фактически только борются за своё выживание. Природа и человеческое общество в это время
как будто впадают в спячку точно так же, как человек спит ночью или растения, насекомые и многие животные впадают в спячку зимой.

Рис. 4. Модель миров
в Сварожью Ночь

Рис. 5. Модель миров
в Сварожий День
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В пирамидальной модели Мироздания весь круговорот явной жизни
можно отразить движением (поворотом) Внутренней Пирамиды: с наступлением Сварожьего Дня из положения Пирамиды на боку её верхний
конец (где находятся уровни Покровителей, Духов Родов и Наставники)
поднимается вверх до вертикали, т.е. на 90°, а затем к началу очередной
Сварожьей Ночи этот конец опускается на 90° на другую сторону до положения Пирамиды на боку, т. е. Пирамида поворачивается в вертикальной
плоскости в сумме на 180°. А затем за время Сварожьей Ночи происходит
поворот Пирамиды по горизонтали на 180° до исходного положения на
боку по другую сторону от вертикали.
Так было два Сварожьих Круга. При этом каждая Внутренняя Пирамида
в Сварожий День увеличивалась до размеров Внешней Пирамиды и практически сливалась с ней (см. фиг. 1 и 2 на рис. 4). При этом те, кто к этому
времени прошёл Школу Земной Жизни полностью, перешли на её внешнюю сторону, став, таким образом, Богами.
С приближением же очередной Сварожьей Ночи внутри расширенной
Внутренней Пирамиды (фиг. 3 на рис. 5) как бы зарождалась новая маленькая пирамидка Школы Явной Жизни (фиг. 4 на рис. 5), которая затем сильно
увеличивалась в Сварожий День. Таким образом, Внутренняя Пирамида явной жизни за Сварожий Круг не только поворачивается в пространстве, но и
как бы дышит, то увеличиваясь в размерах, то как бы зарождаясь вновь, при
этом своим верхним концом никогда не опускаясь ниже некоего горизонта.
А вся система пирамид похожа на годовые кольца на спиле дерева.
Однако в последнюю Сварожью Ночь на людей Земли начали действовать Тёмные Силы, которые проникли не только Мир Яви, но и в Миры Нави
и Прави, а на Земле появились Чужеземцы из других миров, стремящиеся
паразитировать на наших народах. В условиях их деятельности на протяжении последнего тысячелетия души многих людей ожесточились, забылись
Законы Богов и Заповеди Предков, материальное вышло на первое место и
затмило разум, а то, что раньше осуждалось всеми, стало нормой поведения
– жизнь, как говорят, перевернулась вверх дном. Отражением такого положения дел является поворот Внутренней Пирамиды своим верхним концом
вниз (см. фиг. 3 на рис. 4), который произошёл, начиная с 1876 года, и был
похож на обвал. Таким образом, вся жизнь общества как бы перевернулась
вверх дном. В этих условиях мы сейчас и живём, прекрасно видя, как беснуются наши недруги вокруг нас в преддверии своего конца.
Сейчас заканчивается Сварожья Ночь, а точка перехода к Сварожьему
Дню по древнему глобальному календарю Славян приходится на 2012 год.

134

Через несколько лет под действием Сил Света Внутренняя Пирамида начнёт подниматься до горизонтального положения, а души людские начнут
просыпаться. И всё то плохое, что прицепилось к нам за Сварожью Ночь,
полетит в тартарары. Всему этому будут способствовать наши Наставники,
Духи Родов, Покровители и Боги. Они будут будить людские души своими
особенными способами.
А пройдя в горизонтальном положении поворот в течение примерно 600
лет (это отставание древнего календаря от реального времени Земли за счёт
катастрофы 13 тыс. лет тому), Пирамида начнёт подъём в вертикальной плоскости. И начнётся общий духовный рост и процветание всех народов Земли.
А сколько раз может повторяться этот цикл? У каждого человека, у каждого Духа Рода, у каждого Наставника и у каждого Бога есть свои цели,
задачи и уроки. Дух Рода может выполнять свои обязанности до 700 лет. А
вот наши Боги для выполнения своей миссии в нашем мире должны обеспечить создание 16 вложенных друг в друга Пирамид. Потом они уйдут
выше, а у землян, возможно, будет иная система с иными Богами, которые
придут на смену ушедшим. И многие из ныне живущих на Земле в Мире
Яви станут Богами, создадут свои семьи, родят детей и организуют новые
школы-пирамиды в неосвоенных звёздных системах…

8. Использование пирамидальной модели Мироздания
Пирамидальная модель Мироздания используется нашими предками
и другими народами испокон веков, а может, и всегда, сколько было цивилизаций на Земле. Это подтверждается и построенными пирамидами.
Сегодня мы уже достоверно знаем о космическом происхождении народов
Земли, и все они старались оставить потомкам упоминание о своих прародинах в виде пирамид, соответствующих их звёздным системам.
Так, в структуре пирамид Гизы в Египте, например, мы узнаём созвездие
Ориона (рис. 6), на дне Карибского моря – созвездие Большой Медведицы,
в структурах других пирамид – другие созвездия. Люди строили пирамиды
в виде созвездий своих прародин, чтобы при взгляде из других миров они
были узнаваемы.
Всякая связь с потусторонним миром считается мистикой, а знания об этой
связи – мистическими или оккультными. И поэтому, наверное, не зря закулисное мировое правительство называют оккультным, поскольку оно точно знает,
как устроено Мироздание, и использует эти знания в своих целях.
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Рис. 6. Созвездие Ориона в пирамидах Гизы
Древнеегипетские жрецы, по чьим проектам строились пирамиды
Египта, обладали колоссальными знаниями о Мироздании, но свои знания
они хранили в тайне. Не лишена таинственности и пирамида, изображённая на однодолларовой купюре США, разработанной в 1928 году (рис. 7).
Слева на этой купюре (см. рис. 7) расположена усечённая пирамида из
13 ступеней, над которой парит её вершина с «Всевидящим Оком». Мы не
будем вдаваться ни в стандартные объяснения, ни в домыслы по поводу
содержания этой композиции. Укажем лишь, что усечённая пирамида этой
купюры точно соответствует усечённой Внутренней Пирамиде рассмотренной нами модели Мироздания из 13 ступеней!

Рис. 7. Однодолларовая купюра США
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Сами же надписи однодолларовой купюры складываются в стройную
цепочку: Соединенные Штаты Америки → Мы верим в Бога → Он
ОДИН → Один ДОЛЛАР!!! Это – кодировка народов на всемирную власть
доллара! Вот что означает вершина пирамиды с «Всевидящим Оком».
Таким образом, из всего вышеизложенного следует вывод, что мировое оккультное правительство прекрасно разбирается в основах
Мироздания и «лепит» символику его Пирамидальной модели в свою
концепцию управления миром. При этом оно правильно отображает внутреннюю усечённую пирамиду Явного Мира из 13 ступеней, но верхушку этой пирамиды с Наставниками, Духами Родов и Покровителями, имеющими прямую связь с Богами, заменяет «Всевидящим Оком» власти
доллара.

9. Славянский психоанализ
Знание устройства Мироздания позволяет человеку уточнить своё место в нём, оценить своё отношение с окружающим миром и выработать
предложения по коррекции своего поведения для более быстрого подъёма
по уровням развития своей души.
Если наша жизнь в Явном Мире – это всего лишь Школа, то в этой
Школе есть требования и определённые правила, программы учёбы и
задачи, которые нужно успешно решить. И каждому человеку должно
быть интересно: а в каком классе этой Школы он учится, а сколько раз
он сюда уже приходил и что нужно делать, чтобы успешно окончить эту
Школу?
Если мы пришли сюда, чтобы познать и испытать чувства, то
нужно отметить, что те пять, которые нам называют чувствами (зрения,
слуха, вкуса, обоняния, осязания) – это всего лишь ощущения нашего
тела через рецепторы. А человеческая душа в Яви имеет более двух
тысяч чувств, которые разбиты по группам в соответствии с уровнями
её развития. Анализируя чувства, переживаемые своей душой, каждый
человек может довольно точно оценить, на каком уровне развития в
Школе явной жизни он находится, и что нужно делать, чтобы подняться
выше.
Вышеприведенная система Мироздания и система Славянского психоанализа (см. его структуру на рис. 8) позволяют человеку не только понять,
что с ним происходит лично, но и постичь процессы, происходящие вокруг
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него. Всё это даёт возможность человеку лучше усвоить свои уроки души,
стать здоровым, жизнерадостным и счастливым. А в общественных делах
— принять правильные решения и помочь ближним.
С учётом вышеизложенного авторами также предложена и новая наука – Общая методология эффективного управления и самоуправления [4],
которая базируется на полном алгоритме управления и включает в себя
нравственно-этический, духовно-биополевой, информационно-психологический и вещественно-силовой контуры с анализом всех объектов, субъектов и средств управления. И только от человека зависит, использовать
ли эту науку, разобраться со всеми своими проблемами, преодолеть их последствия и навсегда устранить их причины или бросить всё на самотёк и
не пройти Школу Земной Жизни.
Вышеприведенная система Мироздания и система Славянского психоанализа (см. его структуру на рис. 8) позволяют человеку не только
понять, что с ним происходит лично, но и постичь процессы, происходящие вокруг него. Всё это даёт возможность человеку лучше усвоить
свои уроки души, стать здоровым, жизнерадостным и счастливым. А в
общественных делах — принять правильные решения и помочь ближним.
С учётом вышеизложенного авторами также предложена и новая наука – Общая методология эффективного управления и самоуправления [4],
которая базируется на полном алгоритме управления и включает в себя
нравственно-этический, духовно-биополевой, информационно-психологический и вещественно-силовой контуры с анализом всех объектов, субъектов и средств управления. И только от человека зависит, использовать
ли эту науку, разобраться со всеми своими проблемами, преодолеть их последствия и навсегда устранить их причины или бросить всё на самотёк и
не пройти Школу Земной Жизни.
И напоследок хотим привести цитату. В «Харатьях Света» [3] записано:
«Познание окружающего мира
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Рис. 8. Структура Славянского психоанализа
При роды и своего внутреннего Мира приводит человека к осознанию себя как неотъемлемой части Вселенной. И если познание дополняется умением созидать, то это открывает перед человеком возможность
познавать не только свой Мир Яви, но и иные Миры и Реальности, подчас лежащие за порогом человеческого восприятия и понимания».
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СТРУКТУРЫ, СОСТОЯНИЯ
И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МИРА
Лелюк В. А.
1. Общая структура человеческого мира
Общая схема структуры человеческого мира представлена на рис. 1.
Она включает в себя 5 взаимосвязанных и взаимодействующих его областей: Сферу Человека, Сферу Природы, Техносферу, Социосферу и Сферу
Знаний человечества.

Рис. 1 Общая схема структуры человеческого мира
Сфера Человека включает в себя биосферу, сферу разума и мышления,
психосферу, сферу сознания и духовности.
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Сфера Природы чаще всего представляется с использованием иерархических классификационных построений, в которых выделяются классы
объектов, их подклассы, виды, подвиды, типы и т.д. Традиционной формой
их представления являются таблицы. Примером такого подхода является
общая систематика материальных объектов, структурированных по
их размерам в метрах, разработанная В.П. Леоновым. Он выделил следующие уровни этих объектов:
- планетный (более 106) и геологический (106-103);
- макроскопический (103-10–2) и микроскопический (10–2-10–6);
- молекулярный (10–9-10–10), атомный (10–10-10–12), ядерный (10–14-10–15) и
элементарных частиц (до 10–17).
Объектами планетного и геологического уровней являются геообразования, естественная флора и фауна, а также созданные людьми зоотехнофауны и агрофлоры. Макроскопический уровень живого мира включает
в себя популяции, рода и организмы растений, стада, стаи, колонии, семьи
и особи животных, а также этносы, семьи и индивиды людей. А макроскопический уровень неживого мира включает в себя неорганические
и органические макротела соответствующих этому уровню размеров.
Микроскопический уровень органического живого мира охватывает органы, ткани (10–2-10–1), клетки (10–7-10–1), бактерии (10–7-10–4), белки (10–810–5), вирусы (10–9-10–6), нуклеиновые кислоты (6·10–10-10–8), молекулы (10–
10
-10–7), атомы (10–10-10–9) и т. д. К этому надо добавить, что наша планета
имеет многослойную сферическую структуру, вращается по определённой
орбите вокруг Солнца, зависит от него и взаимодействует со своим окружением на уровне гравитационных, электромагнитных и иных полей.
Социосферу человеческого мира образуют этносы, государства, нации
и надгосударственные организации, которые формировались по мере развития людей, их семей, коллективов, поселений, в результате чего на определённых этапах развития человеческого общества возникали социальные
объекты. Социосфера включает в себя государственно-политические, общественные (гражданские), духовные (религиозные) и культурные структуры.
В ней имеют место родственные, хозяйственные, производственные, профессиональные, территориальные, и другие отношения людей.
К техносфере относятся индустриальные комплексы, технические системы, сооружения, устройства, тела, вещества и т. д.
Структура развития этих сфер показана на рис. 2, где линии, идущие
снизу вверх, отображают изменяющиеся во времени способности (свойства) индивидов, объектов, и их множеств.
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Рис. 2. Схема развития человеческого мира
Например, в сфере Человека – это способности тела, души, духа, развитие энергии, внешнее поведение, действия и поступки, способности сознательно управлять своим телом. В Социосфере – это развитие культуры
коллективов людей с повышением степени их сложности. Каждая из этих
линий проходит через основные уровни развития, показанные в виде окружностей.
Процесс развития разных сфер отличается друг от друга, и происходит
неравномерно – с подъёмами и спадами, с появлением новых свойств у
людей и организаций, новых религий, и с одичанием и даже гибелью цивилизаций.
Взаимодействие сфер показано на рисунке в виде стрелок. Оно проявляется, например, в том, что способности Человека ощущать боли и выражать свои эмоции возникли в результате его приспособления к условиям изменяющейся Природы. А развитие коры головного мозга Человека
и приобретение опыта его существования в агрессивной среде Природы
вызвали необходимость создания социальных структур. В свою очередь,
социальная среда изменяла материальную жизнь людей. Духовные миры
создавались и развивались благодаря развитию сознания людей (Сфера
Человека) и их социальных отношений в Социосфере. Взаимосвязи материального мира, изучаемого наукой, и духовного мира, представленного
религией и культурой, кратко выразил А. Эйнштейн: «наука без религии
хрома, а религия без науки слепа».
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2. Сфера Знаний человечества
2.1. Локальные знания
Как и у всех живых существ, в организмах людей в результате их приспособления к изменяющейся внешней среде и отбора накапливались «физиологические» знания, определяющие способности людей, необходимые
для их выживания в этой среде. На определённом этапе эволюции человека у
него стали накапливаться знания, получаемые в результате приобретаемого
им опыта и его познавательной деятельности. Они передавались новому
поколению вначале в устной, а затем и в письменной форме с использованием знаковых средств языка. Первоначальной областью познания у человека
была Сфера Природы. Её изучает астрономия, природоведение, физика, химия и другие области естественного знания. Теоретическую и практическую
базу описания сферической формы Земли обеспечивают в настоящее время
геоинформационные компьютерные технологии, используемые для решения различных народно-хозяйственных задач. А устройство Солнечной
системы и её окружения изучает космология.
Высшей формой познания человеческого мира являются теории, описывающие свойства различных его сфер. Сферу Человека изучает биология,
физиология, генетика, психология, философия, и др. Биосфера человека является предметом изучения в медицине, этологии (поведение живых существ) и других науках. Психосферу изучают психологи и психоаналитики. Интегральный анализ сферы сознания и духовности, разума и мышления проведен в книгах К.Уилбера [1-3]. Он сопоставил более сотни различных психологических и духовных школ, а его теория духовности дала
новое понимание сущности и роли религии и духовности для человечества.
При создании объектов Техносферы используются машиноведение,
теория прочности, термодинамика, аэродинамика, электротехника и другие
технические науки. Социосферу изучает социология, политология, культурология, экономика, тектология и др. А.С. Шушарин считал, что существующие социологические теории не удовлетворяют требованиям научных исследований, оперирующих понятиями истины, репрезентативности и логического
вывода. Свой интегральный подход к описанию и анализу Социосферы он
изложил в фундаментальном труде «Полилогия (критика современной запутанной социологии)» [4], изданном в пяти томах.
В Сферу Знаний также входят процессы создания знаний, осуществляемые научными, проектными, технологическими и другими организациями, и процессы обучения в образовательных организациях. Особое
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место в этой сфере занимает научное знание, отличаемое логической обоснованностью, доказательностью и воспроизводимостью познавательных
результатов. В нём важнейшую роль играет математика, используемая для
логического обоснования предметных знаний и решения задач.
2.2. Знания о целостностях человеческого мира
Для понимания процессов функционирования и развития целостностей
человеческого мира недостаточно знать свойства их частей. Ещё во времена
Древней Греции Аристотель писал, что для этого требуется выявить структуру целостности, её внешние взаимосвязи и взаимодействия, и взаимоотношения её частей. Тогда же возникло и понятие система, означающее
целое, составленное из его частей.
В настоящее время научное представление знаний о целостностях
мира является предметом теорий систем. Кеннет Боулдинг [5], возглавлявший в 1950-е годы международные научные общества исследования
операций и теории систем, представил выделенные им целостности
человеческого мира и процессы их функционирования в виде нижеприведенной иерархии уровней их сложности. В этой иерархии каждый последующий уровень целостности включает в себя по своей сложности
все предыдущие уровни. Кроме этого, он указал также на имевшуюся в
те годы обеспеченность этих уровней системными теоретическими знаниями.
Уровень 1. Статические структуры астрономической Вселенной,
Солнечной системы, Земли, растений, животных, молекул, атомов, клеток,
генов. Они описываются, как статические системы объектов в географии, химии, геологии, анатомии, социологии и т.д.
Уровень 2. Динамика движения объектов. Её описывает теория простых динамических систем, разработанная И. Ньютоном в 16-м веке. Она
используется для решения простых механических задач, представляемых разностными и дифференциальными уравнениями и переменными
в функции времени. Областями её применения являются классические
естественные науки – физика, астрономия, химия. Открытие Коперником
статической структуры Солнечной системы позволило более просто
описать динамику движения планет. Но пока мало знаний о простой механике клеток, нервных систем, мозга и сообществ.
Уровень 3. Процессы управления динамикой движения объектов. Описывается теорией кибернетических систем, разработанной
Н. Винером [6]. Она оперирует понятиями передачи и переработки инфор-
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мации о состояниях процессов движения объектов, имеющих уровни
сложности 1, 2.
Уровень 4. Жизнь и воспроизводство клеток организма, существующих за счет их потокового взаимодействия с внешней средой. Оно обеспечивается непрерывно изменяющимся веществом и энергией при поглощении, выделении и метаболическом обмене. Этот процесс описывает
теория открытых систем, разработанная Берталанфи [7].
Уровень 5. Рост генетических сообществ растений и организации
вещества вокруг них. У них разделён труд клеток корней, листьев и семян,
и действует сложный, и пока неизвестный механизм.
Уровень 6. Животные. Это мобильные существа с целевым поведением,
развитой нервной системой и мозгом, преобразующим принятую информацию в образы и знания, на которые они реагируют помимо стимулов. Их
рецепторы информации воспринимают внешнюю среду как целое.
Уровень 7. Люди. Они имеют самосознание и способны производить,
передавать и интерпретировать символы, что является источником достижений художников, писателей, архитекторов и композиторов. Этот тип
знания отличается от знаний гена – элемента более низкого уровня.
Люди живут не только во времени и в пространстве, но и в истории,
зная, что умрут. В своем поведении они учитывают весь свой жизненный
путь.
Уровень 8. Социальная сфера. В этой сфере люди представлены своими ролями, связанными каналами связи. Они принимают решения в условиях неопределенности. Существенными понятиями являются природа и
масштаб систем ценностей, информация, её содержание и значимость,
символизация искусства, музыки, поэзии. Пока для описания целостностей
этой сферы используются теории, описывающие всего лишь уровни сложности 1, 2. А для описания управления используется теория, описывающая
целостности 3-го уровня сложности (кибернетика).
Уровень 9. Трансцендентальные целостности. Их структура и отношения пока не поддаются научному анализу.
Очевидно, что обеспеченность целостностей теоретическими знаниями тем меньше чем более высок уровень их сложности.
На взгляд Боулдинга, такую иерархию целостностей следует использовать для науки, как её скелет, на который должны наращиваться отдельные теоретические дисциплины. Он нужен и для взаимодействия специалистов разных областей знаний при решении сложных стратегических
задач и взаимного обогащения знаний этих областей.
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2.3. Локальные теории систем
Ниже приведены сведения о наиболее представительных локальных
теориях систем, предметом которых являются различные формы целенаправленной деятельности при проектировании и создании сложных объектов Техносферы, указаны их авторы и время разработки.
Теории исследования операций. Р. Аккоф, Моргенштерн. Дж. Нейман,
1930. К ним относятся: теория пропускной способности сети дорог, теория
очередей, теория игр и др.
Системотехника [8]. Р. Макол. Р. Джонсон. А.Холл. 1950. Используется
для выбора решений из множества альтернатив и аспектов при проектировании сложных систем техники, в создании которых участвует много организаций и специалистов. Такая система может включать в себя, например, следующие совокупности объектов: самолеты, бомбы, прицельные
устройства; заправки, аэродромы; подсистемы навигации, обслуживания и
ремонта. Развивает теорию открытых систем введением понятий надежности, износостойкости и ремонтопригодности.
Теория больших и сложных систем. Н.П. Бусленко [9]. 1950.
Обеспечивает предельно высокую и гарантированную эффективность системы при её проектировании, изготовлении, поставке и развертывании.
Обобщает системотехнику.
Системный анализ. С. Оптнер. С.П. Никаноров. Ю.П. Черняк. 1960.
Здесь полагание целей определяется в результате выявления проблем, подлежащих решению, что обобщает идеи и принципы системотехники.
Теория конечных автоматов. К.Э. Шеннон. Дж. Маккартни.
Д.А. Поспело в[10]. 1950-70. Теория позволяет определить: устройство автомата, преобразующего входы в выходы, состояние выходов при известном устройстве автомата, и состояние входов для заданного автомата при
известном состоянии выходов.
Теория клеточных автоматов. Нейман. 1966. Определяет автоматы,
имеющие описание самих себя и способные производить себе подобных, а
также условия, при которых возможно размножение.
Гомеостатика. У.Росс. Эшби. Ю.М. Горский [11]. Дополняет теорию
открытых систем свойствами их состояния и изменяющейся внешней
среды, и введением пределов, при которых система разрушается.
Системы идеализированного проектирования. Р. Аккоф. Ф. Эмери.
1975. Для заданного идеала с требуемыми функциями определяются промежуточные цели для проектирования, и осуществляется поэтапное снятие ограничений, отдаляющих реальное состояние объекта от идеала.
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Иерархические организационные системы. М. Месарович [12]. 1976.
Для целостности, математически заданной как подмножество, выделяемое
заданными аксиомами, определяются ограничения, при которых координация соподчиненных процессов целеполагания и целедостижения, выполняемых разными руководителями, будет эффективной.
Одну из первых теоретических работ, посвящённых анализу, проектированию и созданию хозяйственных целостностей Социосферы,
выполнил А.А. Богданов [13, 14]. Её результаты были изложены в книге
«Тектология. Всеобщая организационная наука». В этой работе впервые
были сформулированы законы организации хозяйственных целостностей.
К проблематике развития Социосферы можно отнести теорию эволюции человечества, разработанную К. Поппером в 1960 г. В ней он, в частности, рассматривал новые формы поведения людей, например, общинные формы совместного проживания людей. Целостности Социосферы
являются предметами теории рефлексирующих систем, созданной
В. Лефевром в 2000 г. В ней теория адаптивных систем дополнена качественными аспектами, а также способностью субъектов изучать себя и
отношения со своим окружением.
2.4. Общие теории систем
Для теоретического обеспечения проектирования сложных организационных иерархических структур, включающих в себя множество целостностей, возникла потребность в создании теорий систем, обобщающих
локальные теории систем. Вначале это осуществлялось в форме их классификации. Затем возникло направление по созданию общих теорий систем, позволяющих формировать локальные теории систем путём конкретизации используемого математического инструментария.
К общим теориям систем относится параметрическая теория систем
А.И. Уемова [15, 16]. В ней целостности описываются формальным языком, оперирующим понятиями «вещи», «свойства» и «отношения». Вещи
наделены своими характеристиками и выделено 64 типа взаимоотношений
вещей. При этом любое отношение или свойство можно рассматривать как
вещь. А вещь рассматривать, как отношение. Смысл символа указывается
специальным оператором, что отличает эту теорию от пропозициональной
логики Аристотеля, в которой смысл символа определяется его местом в
записи. Для выделения из этой общей теории систем локальных теорий,
обладающих определенными свойствами, применяются предусмотренные
для этих целей системные параметры.
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В общей теории М. Месаровича [18] целостности представляются в
виде подмножеств, выделяемых наборами аксиом. В абстрактной понятийной схеме Р. Калмана [19], П. Фалба и М. Арбиба, разработанной в
1970-х гг., при её конкретизации может быть сформирована теория динамических систем или теория конечных автоматов. Абстрактная теория
динамики систем и управления В.М. Матросова, разработанная в 1980м г., позволяет строить модели целостностей с использованием программных средств на графах формул в аппарате теории структур Н. Бурбаки [20]
и исследовать разные классы систем.
2.5. Итоги развития теорий систем
Никаноров23 отмечал, что все попытки создания самой общей теории
систем в целом не увенчалась успехом. Развертывание предложенных общих теорий систем не приводило к объяснению или реконструкции имеющегося разнообразия локальных теорий систем. Большинство локальных
теорий систем обособлено от предметных областей. При конкретизации
создаваемых общих теорий систем не ставилась задача обеспечения приближения схем этих теорий к конкретным предметным областям. Эти теории были не в состоянии ни перечислить, ни использовать, ни применить
потенциально огромное разнообразие возможных и практически значимых классов систем. Не были поставлены ключевые задачи развития перед философией, математикой, гуманитарными и естественнонаучными
дисциплинами.
Всё это привело теории систем к затяжному кризису, потере у интеллектуального ядра общества интереса к ним, как к одним из высших ценностей. Из всего этого можно сделать вывод, что теории систем как научные дисциплины и методологические основы практической деятельности находятся пока на ранней стадии своего развития.
Необходимо разрабатывать разнообразные варианты метатеорий систем и общих теорий систем, имеющих своё инструментальное обеспечение. Требуется дальнейшее их развитие с применением диалектики
для использования в естественнонаучных и гуманитарных науках, особенно при моделировании развивающихся социальных целостностях.
Для обеспечения эффективного развития промышленности, в условиях
коллективной выработки решений, необходимо создать специальный
инструментарий формулировки базовых понятий и допущений, позволяющий контролировать соответствие принятых и реализуемых
решений этим формулировкам.
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2.6. Информационное представление знаний
При решении задач с помощью компьютеров возникла проблема информационного представления знаний о предметной области в их запоминающих устройствах. Структуру этого представления информации
Никаноров выразил термином «логосинотопотех», где «лог» означает
смысл информации, «син» – его знаковое представление, «топ» – место
на машинном носителе, означенном элементом «тех». Эта структура
выразила семантическую (смысловую), синтаксическую (знаковую) и
техническую стороны представления информации. Но ещё есть и её прагматическая сторона – ценность для получателя при выработке им требуемого решения. На первых этапах освоения компьютеров смыслом знания
владел программист. Машинное представление знания включало в себя
знаковую форму смысла и место (адрес) расположения этой формы на
техническом носителе.
Формы представления знаний являются одним из предметов теории
информации. Она изучает общие стороны информационных процессов
различной природы – биологической, технической (сигналы в электронных цепях), социальной (её семантический и прагматический аспекты). В
ней имеется раздел – теория передачи информации, основы которой заложил К.Э. Шеннон. Теория информации рассматривается и как раздел кибернетики – в части математического описания и оценки методов передачи, хранения, извлечения и классификации информации.
Со временем начала формироваться научная база использования компьютеров в социальной среде – в управлении, науке, проектировании,
образовании, сфере услуг и т.д., названная информатикой. Её задачей
был анализ смысла и ценности информации в виде знаний для пользователя. Информатика выполняла интеграционную функцию, имея общие
проблемы с кибернетикой, теорией информации, электроникой, системотехникой. При этом она взаимодействовала и с такими дисциплинами,
как теория познания, семиотика, математическая логика, наука управления и др.
В конце 1950-х годов появились компьютерные программы, в которых
смысл знания представлялся в машинной памяти в знаковой форме, являющейся его метаописанием, выполняющим функцию модели предметной области. Это направление работ было названо искусственным
интеллектом. Позднее такую технологию использовали при создании
инструментальных информационных систем для проектирования автоматизированных систем производства, управления, проектирования, и др.
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Одновременно с этим возникло новое научное направление – концептуальное моделирование и проектирование сложных организационных систем, возглавляемое С.П. Никаноровым[21-24].
2.7. Примеры информационного разнообразия Социума
Это – сотни государств, имеющих колоссальную численность населения, гигантская номенклатура и сложность товаров и услуг, сотни тысяч
различных предприятий и хозяйств, и др. Описание современного среднего машиностроительного предприятия содержит: огромное количество
заказов за год, сотни тысяч деталей и материальных нормативов, миллионы трудовых нормативов; десятки тысяч единиц оборудования, тысячи
работников, многие десятки цехов, складов, служб управления, сотни тысяч наименований покупаемых изделий и материалов; миллионы листов
конструкторской и технологической информации, тысячи бухгалтерских
документов, многие сотни планово-экономических и планово-диспетчерских документов (ежедневных, месячных, годовых) и др.
Кроме этого, при управлении предприятием необходимо учитывать
огромное количество элементов окружающей среды и их характеристик.
В ресурсной среде – поставщики материально-технических ресурсов, инвесторы, рынок труда, предприятия коммунального хозяйства. В потребительской среде – покупатели, финансовые организации, клиенты. В институциональной среде – правила взаимодействия субъектов, механизмы обеспечения соблюдения правил, способность людей к нормативному
поведению. В социальной среде – уровень потребительских притязаний
людей, ментальность (социальные ценности). В экономической среде –
степень экономической свободы, устойчивость валюты, уровень инфляции, коррумпированность чиновников. В технологической среде – технические и кадровые возможности производства качественной продукции. В
экологической среде – степень загрязнения окружающей среды и др. Под
контролем высшего звена управления предприятием должны находиться
тысячи показателей его функционирования.
Громадный объём непрерывно растущих знаний об окружающем мире,
изложенных в огромных количествах страниц текстов научных книг, статей, энциклопедических и предметных словарей, и, при этом, ограниченные возможности человека по их усвоению и использованию. Для сравнения, физика имеет дело с незначительным количеством переменных, описываемых непрерывной математикой. А в таблице Менделеева всего чуть
более сотни химических элементов.
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Более высокий уровень разнообразия и сложности, чем предприятие, имеет
городское хозяйство [25]. На рис.3 приведены некоторые виды деятельности
в городском хозяйстве, обозначающие вершины графа. Взаимоотношения
этих видов деятельности, указывают дуги графа, соединяющие эти вершины. Здесь каждый вид деятельности является субъектом для связанных с ним
других видов деятельности, и их объектом. Здесь каждый вид деятельности
играет роль и объекта для других видов деятельности, и субъекта для них в
своём виде деятельности.

Рис. 3. Взаимоотношения видов деятельности в городском хозяйстве
Например, объектами институциональной деятельности являются экономическая, производственная, управленческая деятельности. Объектами
экономической деятельности являются институциональная деятельность
(экономическая оценка вариантов институализации предпринимательства),
социальная деятельность (анализ экономики социальной деятельности). А с
другой стороны, экономическая деятельность может быть объектом её социальной оценки.
При конкретизации по этой логике могут быть, например, определены
такие области знаний, как институциональная экономика и экономическая
институциономика, социальная экономика и экономическая социономика и
т.д. Это можно отобразить на схеме направленными дугами, указывающими
роль исполнителя деятельности – объектную или субъектную. Таким же образом можно отобразить более сложные отношения, например, управление
проектированием производственных систем, создающих строительную
продукцию, проектирование управляющих систем для производственных
систем и т.п. В схему можно ввести вершины, отображающие аналитиче-
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скую и развивающую деятельность, и связать их дугами между собой и с
имеющимися вершинами. Это позволит концептуализировать для управления множество дополнительных процессов, их субъектов и объектов.
Подобную структуру можно построить и для представления семантических, синтаксических, прагматических, пространственных, временных и технических отношений.
Представление таких схем в памяти инструментальной информационной системы позволяет программно формировать структуру процессов
городского хозяйства и управлять ими.
2.8. Теоретическое овладение разнообразием человеческого мира
Никаноров обращал внимание на необходимость проведения научных
исследований по выявлению всего разнообразия заранее неизвестных последствий научно-технического прогресса для человечества, и разработке,
в этой связи, методов научного овладения и управления этим разнообразием. Для представления разнообразия человеческого мира необходим универсальный математический инструментарий, позволяющий иметь дело со
многими конкретными теориями и формами представления информации.
Пока здесь используется дискретная математика, включающая в
себя теорию множеств, разработанную Кантором в начале 20-го века,
теорию графов, формальную логику и другие разделы. Перспективным
инструментарием теоретизации сложных структур человеческого мира являются теория шкал множеств и теория структур. Они были разработаны группой французских математиков под именем Н.Бурбаки.
Их применение для указанных целей успешно осуществляет, начиная с
1960-х годов, научная школа С.П.Никанорова[21-24], который считает, что этот
инструментарий позволяет обеспечить необходимый охват неограниченного
разнообразия человеческого мира. Один из вариантов реализации этого подхода для проектирования АСУ и САПР изложен в книгах В.А. Лелюк [25-28], где
эти теории использованы для представления метамоделей производственных,
управляющих и проектирующих систем в базе знаний инструментальной
информационной системы, предназначенной для их проектирования.
История развития всего человечества, как одного из объектов
Вселенной, пока не является реализацией каких-либо проектов. История,
как говорят историки, «происходит», хотя в определённые времена на её
ход оказывали своё влияние и конкретные субъекты. Но складывающая
опасная ситуация, грозящая гибелью современной цивилизации, требует
перейти к проектному её развитию, позволяющему не допустить этого.
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3. Анализ проблем развития человечества
3.1. Проблемы развития Техносферы
На ускорение роста численности человечества обращено внимание
в исследовании «Creative Disruption» [29] инвестиционных аналитиков
банков Bank of America и Merrill Lynch. На приведенном ими графике (см.
рис. 4) видно, что ускорение этого роста тем больше, чем выше частота
возникновения и внедрения научно-технологических инноваций. Они
считают, что на это ускорение повлиял рост продолжительности жизни
населения и уменьшение детской смертности, чему способствовали инновации в медицине и в производстве пищи.

Рис. 4. Рост населения Земли и научно-технологические инновации [29]
В этом исследовании было показано также, что технологические инновации оказывают разрушительное воздействие на экономику, из-за
чего аналитики использовали для названия своего исследования метафору «творческое разрушение». Анализ влияния инноваций на экономику
проведен ими с помощью фондового индекса NASDAQ Composite, отслеживающего динамику курсов ценных бумаг высокотехнологичных и быстро растущих компаний на бирже NASDAQ, включающей в себя более
3000 корпораций. На рис. 5 показано, что начальное значение индекса в
1971 г было 100 пунктов, а максимума (5100 пунктов) он достиг в 2000 г.
Этот индекс рассчитывается на основе средневзвешенных цен обыкновенных акций и подобных финансовых инструментов всех компаний, торгу-

153

ющих на этой бирже, на момент окончания торгов. В 2003 г. этот индекс
снизился до 1000 пунктов, когда было падение рынка компьютерных и
информационных технологий, названное «схлопыванием пузыря high
tech». Был сделан вывод, что прорывные технологии «разрушительны»
для экономики. Но, в 2015-м году этот индекс снова преодолел значение
5000 пунктов.

Рис. 5. Влияние инноваций на экономику
Оказалось, что инновации не сразу ускоряют развитие, увеличивают
доходы и производительность труда. Директор по инжинирингу Google
Р. Курцвейл [30] на рис. 6 показал, что сроки выхода таких инноваций на
массовый рынок на каждом этапе сокращаются – для электричества это
было 46 лет, а для интернета – только 7 лет.
Инвестиционные аналитики отметили, что произошедшее теперь слияние многих технологий привело к ещё большему воздействию на экономику. Примером такого слияния является технология M2M (Machineto-Machine) [31], основанная на взаимодействии без участия человека
устройств, подключенных к сети интернет.
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Рис .6. Динамика задержки экономического эффекта от инноваций
При производстве полупроводников с использованием этой технологии оборудование сообщает следующему по технологической цепочке
оборудованию выходные параметры пластины, передвигаемой роботами,
чтобы оно подготовилось для её обработки. Точность выполнения операций поддерживают датчики в оборудовании, которое сообщает, когда ему
требуется техобслуживание. Это позволило радикально уменьшить время
выполнения производственных операций, хотя количество производственных этапов и их сложность при этом возросли вдвое. При производстве
автомобилей технология M2M позволила компенсировать растущие затраты на оплату труда и расширить модельный ряд выпускаемой продукции, став платформой для огромного числа приложений, – от авторулевых
и мониторинга здоровья до простого доступа к электронной коммерции
и обеспечения безопасности персональных данных. Она обеспечила новые
способы взаимодействия с потребителями (автомобили, умные часы, переносные устройства, реклама, бытовая техника).
В технологии M2M применяется также машинное обучение и алгоритмы, позволяющие получать в реальном времени знания из огромного массива данных и направлять их в промышленные роботы или другое производственное оборудование. По оценкам аналитиков, количество таких
устройств к 2018 г. удвоится и на них будет приходиться более половины
интернет-трафика. Они захватят 4% мирового дохода услуг мобильной
связи при среднегодовом темпе роста порядка 30%. Фирма General Electric
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считает, что применение этой технологии позволит получать на её заводах
1% годового прироста ВВП в течение 10 лет.
Другим примером слияния многих технологий является коллективная экономика, рынок которой сейчас составляет свыше $450 млрд. А локальные онлайн-сервисы для потребителей уже имеют общий оборот в
$500 млрд.
Ожидается, что индустрия IT к 2020 г. составит $7 трлн. А финансовые
инновации (m- и e-банкинги, цифровая валюта, роботы-советники по инвестициям) изменяют банковские услуги и управление активами.
Эти инновации тоже сопровождаются разрушающими воздействиями
на экономику. Так, индустриальные роботы, количество которых выросло за последние 10 лет на 72%, заменят 45% рабочих мест в США. А ветровая и солнечная энергетика к 2030 г. будет обеспечивать до 80% генерируемой мощности и вытеснит производства, которые используют ископаемые
виды топлива. Учитывая это, США стали одним из крупнейших в мире
поставщиком нефти, имея всего 2,6% её мировых запасов. Всё это приводит к замедлению экономического роста и уменьшению потребительских
расходов.
Э. Бриньолфссон и Э. МакАфи в книге «Вторая машинная эра» утверждают, что мировая экономика находится на пороге резкого скачка, порождаемого «умными» машинами, которые в полной мере используют
достижения в области компьютерной обработки данных, искусственного
интеллекта, сетевых коммуникаций и оцифровки всего на свете. К этим
достижениям относятся рост в геометрической прогрессии способности
алгоритмов обрабатывать данные, автономные транспортные средства, 3D
печать и так далее. Авторы обратили внимание, что эти процессы зачастую
влияют только на относительную производительность компаний и отраслей, и на положение компаний внутри отраслей. При этом ускоряющиеся
инновации глобально влияют на производительность труда, экономический рост, зарплату и уровень занятости. На их взгляд, проблема состоит в
том, что статистика не учитывает показателей функционирования коллективной экономики при расчёте роста ВВП, так как они не подкрепляются прямой монетизацией. А, по оценкам аналитиков, интернет-экономика создает около $2600 добавочной стоимости на одного пользователя в
год, что эквивалентно прибавке 0,3% к ВВП.
Австрийский учёный Конрад Лоренц, анализируя ускорение роста
численности человечества, отметил увеличение агрессивных отношений людей в больших городах вследствие их скученности. При этом они
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не желают вмешиваться в происходящие грабежи, убийства и насилия, в
отличие от традиций, складывающихся веками в небольших поселениях.
Кроме этого, в условиях ускоренного технологического развития, увеличивающаяся численность населения Земли опустошает жизненное пространство живых существ и загрязняет его.
Раньше приспособление живых существ к окружающей среде происходило в течение длительных промежутков времени, сравнимых с геологическими периодами (а не с историей человечества). Постепенно меняющийся климат и эволюция видов не угрожали равновесию жизненного
пространства, которое сохранялось с помощью существующих в природе
регулирующих систем с отрицательной обратной связью.
В ней возрастание действий в одной части системы уменьшается другой связанной с ней частью, и, наоборот, – уменьшение действий в одной
части системы увеличивает их в другой её части. Например, если увеличивается количество волков, питающихся оленями, то уменьшается количество оленей (остаются те, которых волк не могут догнать). Это приводит
к уменьшению количества волков, в результате чего увеличивается поголовье оленей. После этого увеличивается количество волков, и всё повторяется. Так природа не допускает опасного состояния. Если волки съедят
всех оленей, они погибнут от голода. А если люди уничтожат волков, то
увеличение численности оленей, с одной стороны, приведёт к опустошению их жизненного пространства, а с другой стороны, они будут погибать
от эпидемии болезней
В природе каждый потребляющий вид существ жизненно заинтересован в дальнейшем существовании потребляемого вида существ.
Хищник никогда не истребляет полностью вид, которым он питается.
Например, рыбак вылавливает рыбу в своём водоёме лишь в таком количестве, чтобы оставшаяся популяция могла размножаться для восполнения
улова. А если их ловить в малых количествах, то водоём будет перенаселен, в результате чего сократится прирост мальков.
У человечества в древние времена равновесие его численности поддерживалось борьбой за свой участок пропитания, высокой смертностью,
болезнями и др. А теперь, в условиях ускоренного развития Техносферы,
экологическая среда человека изменяется во много раз быстрее, чем у всех
других живых существ. Это приводит к полному разрушению биоценозов,
в которых и за счёт которых живёт человек. Примером является недавняя
авария на нефтяных разработках в Мексиканском заливе, вызвавшая в
этом районе Атлантического океана гибель его обитателей, и подейство-
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вавшая на течение Гольфстрим, что привело к климатическим изменениям. Угрожает человечеству и загрязнение рек, озёр и почв. Увеличивается
промышленное уничтожение лесов и количество лесных пожаров по вине
людей.
Здесь действует система с положительной обратной связью, при которой возрастание действий в одной подсистеме приводит к возрастанию
действий в другой подсистеме и во всей системе в целом. А ослабление
действий в подсистеме приводит к угасанию активности всей системы.
Если не изменить эти процессы, создав систему с отрицательной обратной связью, то человечеству грозит катастрофа.
Несмотря на принимаемые меры противодействия росту численности
населения, например, в Китае, где государство пытается регулировать рост
численности населения за счёт запрета семьям рожать более одного ребёнка, численность его населения за 50 лет выросла в 3 раза, с 0,5 до 1,5
млрд. чел.
Относительно загрязнения и опустошения жизненного пространства
разрабатывается и реализуется множество программ по его защите, но
сиюминутные экономические и геополитические интересы стран чаще
всего побеждают здравый смысл сохранения природы.
3.2. Проблемы современного состояния сферы Человека
Лоренц отмечал, что «активное развитие человечества на всём протяжении изучаемой его истории направлялось, осуществлялось и поддерживалось внутривидовой и межвидовой агрессией» [32].
В книге «8 смертных грехов человечества» Лоренц проанализировал
процессы роста численности человечества, опустошения жизненного
пространства, экономической конкуренции, производства и потребления. В результате он пришёл к выводу, что происходящее их ускорение
угрожает гибелью современной цивилизации, если не будут найдены и
реализованы методы преодоления этих угроз.
Этот вывод Лоренц обосновывает опасными свойствами современного человека: – задержка взросления и разрыв с традиционными ценностями, – некритичная внушаемость новыми ценностями и слепое
следование моде.
В условиях ускоряющегося роста экономической конкуренции люди
становятся слепыми по отношению к ценностям, созданным человечеством. Наряду с жаждой обладания или жаждой более высокого места
в социуме, бизнесмены боятся отстать от конкурентов, разориться и
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обеднеть, принять неправильное решение, не справиться с изматывающей ситуацией. Человек начинает вести себя хуже опасного хищника.
Поэтому древнее высказывание «человек человеку волк» является преуменьшением. Человек перестаёт осмысливать свои действия, размышлять, изучать и сравнивать.
Возрастанию человеческих потребностей способствуют специальные
организации, изучая общественное мнение и используя рекламную технику. К пагубным последствиям приводит и склонность многих людей к
приобретению предметов роскоши. В настоящее время рост объёмов
производства многих видов продукции опережает возможности её
приобретения, что приводит к вынужденной остановке производства и
увеличению безработицы. Такая ситуация болезненно преодолевается со
временем, зачастую за счёт захвата новых рынков.
Неограниченность роста экономической конкуренции, потребления
и производства показывает, что здесь действует система с положительной обратной связью, которая, как и при росте численности населения,
ведёт человечество к катастрофе. Лоренц не нашёл ни одного фактора, при
котором отбор будет происходить в направлении простой доброты и порядочности, за исключением тех людей, у которых имеется врождённое
стремление к этим ценностям. По его мнению, люди теперь лишены способности различать, что хорошо, а что плохо. В обществе даже возникает
враждебность к доброте и порядочности.
Задержка периода взросления людей. Она сопровождается притуплением ответственности и внимания к чувствам других. Такие
люди, у которых долго продолжается детскость, становятся паразитами.
Они ожидают, что кто-то будет заботиться о них, как о детях. Это приводит их к «асоциальному поведению», что можно сравнить с поведением
клеток раковой опухоли в организме, у которого перестал работать механизм борьбы с такими клетками. Лоренц считал, что у западного общества отсутствует адекватная реакция на такое поведение. Превалирует
ценность свободного развития личности и необходимости оказывать сострадание к асоциальным людям. Но это входит в противоречие с другой ценностью – общественным и культурным здоровьем социума. Он
сослался на Л. Болька, ещё в 1926 г. обратившего внимание на замедление
онтогенеза человека, сопровождаемое его стремлением к максимизации
получения удовольствий и к избеганию неудовольствий. У таких людей отсутствует способность вкладывать тяжёлый труд в предпринимательство, если удовлетворение можно получить лишь через долгое время.
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В процессе природной эволюции эти два противоположных стремления
формируют у живых существ условную реакцию – мириться с неудовольствием в настоящем ради получения удовольствия в будущем. Например,
волк, чтобы догнать свою жертву, бежит через колючие заросли, прыгает
в холодную воду и подвергает себя опасностям, которых он боится. Но
опасности не должны быть чрезмерными для получения ожидаемых благ.
Осознавая это, люди в древности проявляли крайнюю осторожность, избегая опасностей и излишнего расхода энергии.
А в условиях нынешней цивилизации увеличивается число людей, избегающих неудовольствий и стремящихся немедленно удовлетворять
свои желания, что является серьёзной угрозой для человечества. Имеется
убеждение, что люди рождаются хорошими в социальном отношении, а в
пороках виновато воспитание. Но, как считает Лоренц, при таком подходе
преступники могут считать себя жертвой плохого воспитания в детстве,
хотя их неполноценность может быть вызвана и наследственным генетическим дефектом или необратимым повреждением в раннем возрасте. В
этих случаях исправить поведение таких людей невозможно. Возможности
общества компенсировать недостатки человеческого поведения очень
ограничены. Оно инертно, и реагирует на такие ситуации с задержкой. В
нём происходят колебания мнений по этому поводу от грубого упрощения
к склонности преувеличивать, т.е. от одной крайности к другой.
Разрыв с традиционными ценностями у молодёжи. В период созревания молодёжи наследие прошлого кажется ей скучным, а новое – привлекательным. Высокий темп развития при современной технике приводит к
тому, что она считает устаревшей значительную часть сложившихся традиций, хранимых старшим поколением. Поэтому родительскую культуру
надо полностью уничтожить и творчески построить новую. Причём, молодёжь считает себя способной это сделать на голом месте. Это подобно
нигилизму Базарова в книге И.В. Тургенева «Отцы и дети», и анархистам
из книги «Бесы» Ф.И. Достоевского.
Лоренц считает, что отказ всё большего числа молодых людей от культурных традиций старшего поколения опасен для развития человечества.
В древние времена люди вообще не были в состоянии отделить собственную личность от личности отца. В наше время необходим отбор того, что
должно входить в базу знаний человечества в качестве традиционных, «священных» обычаев и нравов. Но при этом надо не допускать приобретения
ими ритуального или религиозного характера. Определённое критическое
отношение молодёжи к сложившейся культуре выполняет положительную
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функцию. Лоренц приводит пример раков, сбрасывающих при линьке свой
жёсткий панцирь, чтобы иметь возможность расти. Но в этот период они
становятся беззащитными. Такие же опасности имеются и у созревающего
человека, «сбрасывающего» существующие культурные традиции.
В нормальных условиях период физиологической тяги людей к новому
постепенно сменялся возрождением любви к традиционному наследию.
Это способствовало сохранению культуры в целом, устраняя устаревшие,
затруднявшие её развитие элементы и продолжая при этом поддерживать
её существенную и необходимую структуру. Этот процесс зависит от множества внешних и внутренних факторов, и поэтому легко уязвим. Лоренц
отмечал, что при передаче культурного наследия от поколения к поколению
всё больше возникает расстройств, ведущих к ненависти и войне между
поколениями.
Отторжению молодого поколения от традиций способствует также то, что в малой семье нет примера уважения к родителям, внушаемого старшими братьями. Усвоить культурную традицию другого человека
можно лишь тогда, когда душевно любишь его и при этом ощущаешь его
превосходство. Это позволяет человеку не считает себя порабощённым и
слабым.
Теперь же большинство молодых людей вырастает без такого образа
родителей. Ребёнку навязывается роль лидера, и он тиранит своих родителей, не оказывающих сопротивление. Но вне семьи, перед враждебным
внешним миром, без поддержки его родителями, такой ребёнок чувствует
себя беззащитным.
В наше время, под воздействием СМИ, у многих молодых людей возникает погоня за деньгами, вызывающая слепоту к ценностям, обеднение
чувств и отупение. Созревающий молодой человек стремится примкнуть
к какой-нибудь этнической группе и принять участие в её коллективной
агрессии, стихийная инстинктивная сила которой сильнее разумных соображений. Особенно это относится к коллективной этнической ненависти,
которая извращает любое полученное сообщение и обращает в свою противоположность.
Для сохранения культуры необходимо объединить молодёжные этнические группы для служения некоторым идеям и реформирования традиционных норм поведения.
Некритичная внушаемость населения новыми ценностями. Самым
эффективным средством манипулирования большими массами людей,
унифицируя их устремления, является внушаемая населению мода. Если
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раньше она выражала принадлежность людей к определённой культурной
или этнической группе или их общественный ранг, то теперь признаком
высокого ранга стало вхождение в первый ряд последователей «современных» новшеств. Под воздействием современных средств формирования
массового сознания происходит лавинообразное нарастание производства
и потребления, выбрасывание вещей, недолго бывших в употреблении, и
покупка новых вещей. Причём люди этого не замечают.
3.3. Проблемы современного состояния сферы Знаний
Ход развития человеческого знания таков, что вначале «что-то думают»,
потом сравнивают это с опытом и со своими чувственными данными, и
делают на этой основе заключение: верно, или неверно «то, что думали».
В процессе познания вначале делается предварительное допущение. Если
существует практическая возможность опровергнуть допущение фактами,
то оно может быть названо гипотезой. Если она проверена настолько, что
в дальнейшем может лишь уточняться дополнительными гипотезами, но
не изменяться кардинально, то она может быть названа теорией. Так было
с классической физикой, когда квантовая физика не опровергла её, а лишь
ограничила область её применения.
Лоренц обратил внимание на существующее в науке слепое следование
доктринам. Если у автора теории, открывшей новый принцип объяснения, много учеников, то их доверие к нему, усиленное массовым воздействием мнения общества, может превратить теорию в учение, являющееся основой программы их действий. В этой ситуации ученики становятся
адептами доктрины, превращающими её и свою научную школу – в культ.
После этого всякого несогласного с доктриной клеймят, как еретика, осыпают клеветой и дискредитируют. На него обрушивается общественная ненависть и травля. Доктрина может принять и характер откровения, когда
её приверженцы будут отрицать или игнорировать все противоречащие ей
факты.
В естественных науках доктринёрство проявляется в виде научной
моды, определяющей ранговый порядок наук. Так, любое исследование природы считается наукой лишь в той мере, в какой в ней используется математика, а наука состоит в том, чтобы «измерять то, что измеримо, и делать измеримым то, что неизмеримо». Считается также, что «большая наука» – это
то, что приносит много денег или энергии, или даёт большую власть.
Теория познания начинает превращаться в биологическую науку, точность которой не имеет ничего общего со сложностью и уровнем инте-
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грации предмета этой теории. Она зависит исключительно от самокритичности исследователя и чистоты используемых методов. Получается
так, что чем выше, сложнее и значительнее предмет науки, тем ниже её
ценит общественное мнение. Сейчас любой анализ более высокого уровня
интеграции естественных систем, является шагом «вниз», по направлению к физике, являющейся той основой, к которой стремятся биологические исследования. В настоящее время физика образует фундамент, на
котором держится непротиворечивая многоэтажная система естественных
наук, где растворяются границы, отделяющие ту или иную науку от ближайшей к ней более общей науки. Например, физическая химия сумела
свести законы природы, открытые в её области, к более общим физическим
законам. А в биохимии растворяются границы между биологией и химией.
Но, по Лоренцу, и физика покоится на биологической науке о живом человеческом духе.
Каждая естественная наука проходит стадии описания явлений, их упорядочения (систематизации), и абстрагирования их закономерностей. А
для проверки законов природы необходим эксперимент. Физика определяет свои объекты через операции на стадии абстрагирования (номотетической). Но это пока не применимо к областям, где состояние знаний позволяет
лишь осуществлять простое наблюдение и описание. А преждевременный
эксперимент области исследования поведения приносит абсурдные плоды.
Это ошибочное направление поддерживается верой в доктрину, что
поведение животного и человека определяется исключительно внешними
влияниями и обучением, а не возникшими в процессе эволюции структурами центральной нервной системы. Поскольку все биологические закономерности вытекают из действия структур, попытки абстрагировать
законы поведения живого существа без дескриптивного исследования
структур, от которых зависит это поведение, представляют напрасный
труд.
Модное подражание физике захватывает почти всю современную биологию. Считается, что исследование на низших уровнях интеграции «более
научно». Но это ведёт к атомизму, т.е. частным исследованиям подчинённых систем без обязательного учёта, каким образом они связаны между собой, составляя единое целое. Здесь упускается из виду безмерно сложная
структура подсистем, определяющая системные свойства целого. Они
могут быть поняты только при исследовании этой сложной структуры.
К сожалению, занятие высоко интегрированными живыми системами
признаётся «научным» лишь тогда, когда имеется статистическая обра-
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ботка внушительного числового материала. Домогаясь обманчивой «точности» от связанных со структурами системных свойств, забывают, что
здесь изучаются не нейтроны. Научная мода состоит в обеспечении
внешней простоты, напоминающей физику. Исследование признаётся
«научным» лишь при условии, что из рассмотрения устраняется всё, чем
действительно интересны высоко интегрированные органические системы, в том числе, человек.
Прежде всего, устраняются его субъективные переживания. Они вытесняются, как нечто неприличное (по Фрейду). Научная мода, как и мода
на одежду, создаёт символы статуса для рангового порядка наук. Её сторонники забывают, что сами они могут получать знания об изучаемых объектах лишь благодаря своему субъективному переживанию (даже в самых
объективных исследованиях). Но науку о человеческом духе тоже следует
рассматривать как естественную науку. Опасность этой ситуации в науке состоит в том, что она уводит стремление к знанию в сторону, прямо
противоположную подлинной цели всего человеческого познания – лучшему
самопознанию человека и социума. По мнению Лоренца, дорогу этому проложили болезни культуры и деградация отчуждённых от природы людей.
Её признаками являются: приоритет коммерческих ценностей; потеря
индивидуальности и связи с культурной традицией; унификация, притупление чувств; эмоциональная нищета и неспособность к благоговению.
До сих пор имеет место безответственное и инфантильное стремление
к немедленному удовлетворению желаний и неспособность к ответственности за сколько-нибудь отдалённое будущее. И даже деятели, ясно видящие и понимающие рассмотренные выше угрозы, не знают, что можно
против них предпринять.
3.4. Проблемы состояния и развития Социосферы
Проблемы социального развития человечества рассмотрены в научном
труде Д.А. Шушарина, названном «Полилогия» [3]. Он разработал критические теории процессов и форм жизни человеческого общества,
начиная с первобытных времён. В них он определил: производственные
отношения, объекты и базовые взаимодействия; разделение труда и
механизмы взаимодействия; формы богатства и материально-знаковые
отношения; типы равновесия, доминирующую собственность, преодолеваемую форму и преодолевающий сдвиг.
Тенденциями современности являются: рост взаимосвязанности и взаимозависимости мира, всемирного разделения труда, общности планетарных за-
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дач; вовлечение в единый оборот всех ресурсов в сочетании с экологическими
проблемами; интенсификация движения информации, людей, вещей, сырья,
энергий, технологий и идей; освоение космоса, океана, недр, чрезвычайно дорогостоящие проблемы ядерного разоружения, в его тесной связи с энергетикой;
всемирность проблем здравоохранения, образования, борьбы с преступностью,
ростом возможностей ядерного, химического, бактериологического шантажа и
терроризма.
Все эти тенденции по большей части принципиально нерыночные. Но «сформировавшийся общепланетарный рыночный механизм уничтожает экономику отстающих стран, превращая их в лучшем случае в сырьевые придатки
стран с высокой производительностью труда». По сути, это экономическая
оболочка неоколониализма, осуществляемая Западом.
Движение финансов становится глобальным, мгновенным и неуправляемым. Дж. Сорос отмечает, что никто в мире не понимает достаточно
полно всей этой стихийной механики, и не видит способов предупреждения все более крутых и обширных финансовых кризисов. Сильный кризис,
начавшись в любой точке планеты, захватывает едва ли не всех, в том числе и реальное производство, политическую стабильность. Но при этом, как
правило, меньше всех страдают наиболее мощные системы (метрополии).
По А. Волкеру, «все жалуются на нестабильность, но ничего не делают,
поскольку ключевые участники рынка… выигрывают от нестабильности,
сначала создавая ее, а затем продавая от нее страховку». При этом глобальная тенденция успеха имеется у главного акционера – МВФ, т.е. у США.
Глобализируемые СМИ используют «двойные стандарты» и «грязные технологии».
Организация демократического и всеобщего контроля над этими процессами является одной из самых сложных и трудных для решения задач 21го века. «Права человека» всегда увязываются с «демократией» и «рынком».
Спекуляции этими словами во взаимодействиях культур достигают огромной
силы и иезуитской извращенности. Демократия, как высокая ориентационная
идея, общечеловечна, но абстрактна. Основной вопрос в том, какая она, и где,
в каких обстоятельствах происходит демократизация.
В современном сложном, неоднородном, многонациональном обществе
абстрактная демократизация и прочий блуд западных «прав человека» являются интеллектуальной метапреступностью, цинично нарушающей принцип, сформулированный антропологом М. Герсковицем: «Человек свободен
в том случае, если он может жить согласно тому пониманию свободы, которое принято в его обществе». В соответствии с ним, руководители КНР го-
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ворили, что они не хотят, чтобы из-за западных «прав человека» нескольких
сот сомнительных лиц пролилась кровь в более чем миллиардной стране.
Надо знать, что в разных культурах и разная логика «прав человека».
После второй мировой войны возникло понятие «глобалистика». Оно означало нечто всемирное, как единое целое. Идеи такого «нового мышления»
были выдвинуты в 1950-е годы в манифесте Рассела-Эйнштейна при поддержке Сайреса Итона. Заговорить о «новом мышлении» заставило ракетно-ядерное оружие, от которого зависели судьбы человечества. В 1957 г. в городе Пагоуш (Канада) была проведена 1-я конференция под девизом «Учёные
за мир, разоружение, международную безопасность и научное сотрудничество». Подобные конференции проходили и в СССР – в 1960 и 1969 гг.
Шушарин отмечает, что геополитические доктрины стали возникать уже в
конце 19 и начале 20 века в виде планетарных, ноосферных идей (Ф. Ратцель,
А. Мэхэн, В. Семенов-Тян-Шанский, Х. Маккиндер). Ноосфера – это высшая
информационная и энергетическая форма всей биогеосферы, являющаяся
производительным движением по отношению ко всей социальной жизни.
Разработки глобальных планетарных моделей развернулись, начиная с
Римского клуба, созданного в 1968 г. А. Печчеи. В 1971 г. выходит книга
«Мировая динамика» Д. Форрестера, а в 1972 г. – книга «Пределы роста»
Д. Медоуза. Эти модели показали мрачные прогнозы быстро растущих
дефицитов продовольствия, сырья, энергии и пр. В центре внимания были
экологические проблемы: опустынивание земель, истощение и эрозия почв,
загрязнение воды и атмосферы, признаки парникового эффекта, уничтожение биологического разнообразия и т. д.
За 25 лет лесной покров сократился почти в два раза. И при этом неуклонно растет производство бумаги, лес остается главным строительным
материалом, треть человечества пользуется дровами как единственным
топливом. А перенос эффективных энергетических технологий в развивающиеся страны заканчивается, как правило, плачевно. Продолжается
неоколониальная эксплуатация в ее многообразных формах. Растет разрыв между развитыми и развивающимися странами. Движение развивающихся стран по пути, который прошли к своему благополучию «развитые» страны, ведет к катастрофе – на планете не останется ресурсов.
Поэтому считается, что глобалистика имеет дело с системой «перманентного кризиса», напряженностей, конфликтов.
Негативные явления жизни проявляются в несправедливости и социальных пороках. Многим людям свойственна бездеятельность, праздность, паразитизм, безразличное отношение к природе.
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Шушарин отмечает, что в глобалистике пока ещё нет целостного понимания гетерархии современного мира в его углубляющемся кризисном
состоянии. Он ссылается на социолога А.А. Ицхокина, который раскрывает мифичность западной идеологии в лукавых формах основных «социальных ценностей» – «Свобода», «Равенство», «Демократия», в которых
скрыт вещественно-продуктовый мир человеческого бытия, экономико-хозяйственная рациональность, становящаяся фетишем в капиталистической форме. А социализм, хотя и сбрасывает этот фетиш, не покушаясь на
саму вещественно-продуктовую ценность, но закономерно обретает уже
совершенно новые доминирующие ценности и соответственно «фетиши».
Шушарин считает, что всякая идеология должна быть материально
обусловлена и хозяйственно рациональна, а в чем-то идеалистична (мифична, иллюзорна). Восходящие идеологии выражают революционное
снятие доминирующей формы или структуры производства отживших
систем с сохранением типа хозяйственной рациональности. Они релевантны переменам, выражают позитивную критику и социальную ориентацию. Здесь имеют место новые ценностные предпочтения в хозяйственной
практике и в мировидении человеческого бытия, обыденного сознания,
символики, или в общественном содержании менталитета, мифов, культов.
Это тенденция исторически определенного обобществления производства,
избавления от опасностей, «несправедливостей», стихийности, и пр.
Но надо учитывать, что реальные общественные процессы и «культы»
всегда сложны, «многословны», а жизненные смыслы лаконичны и просты вплоть до их обозначений цветом знамени. Тем самым они удалены
от действительных ценностей, будучи логически не адекватны им.
Шушарин делает акцент на том, что при изменении идеологий не
должна уничтожаться хозяйственная сторона жизни. Следует перейти
к более сложной форме, или, по Гегелю, – произвести её снятие. Иначе
будет катастрофа. Для этого необходимо уяснить всё многообразие производственных отношений, порождающих поведение классов, общностей, держав, их борьбу, войны и пр. Ноосфера и выдвигает восходящие
силы, которые перерастают, разрушают и преодолевают отжившие
отношения, заходящие в самоубийственный предел. Сложность задачи
состоит в необходимости описания структуры социальных отношений
современности, в том числе и насильственных, которые порождают войны так же, как капитал порождает прибавочную стоимость, а социализм
– дефект производства, независимо от воли народов, государств, блоков,
всего человечества.
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В существующей системе отношений нарастают непримиримые противоречия, ведущие её к гибели, несмотря на предпринимаемые позитивные усилия и движения. Поэтому для научного решения задачи необходима объективная, критическая теория происходящего, гибнущей формы
системы, структуры жизни людей. При этом критичность теории не означает катастрофизма. Именно понимание отжившей системы позволяет
понять содержание процессов, которые преодолевают данную систему
в восходящей траектории.
Надо осознать, что вся история человечества до сих пор является насильственной, вооруженной, каменно-ядерной «формацией». Оставшийся
еще от биологического движения, но вооруженный в военном и интеллектуальном смысле «способ производства» и производственные отношения
всего досоциального, животного мироустройства и господствующая необщественная собственность заходят во все более глубокий кризис. Возникла
объективная необходимость сброса растущей угрозы самоуничтожения и
спасения человечества.
В.А. Лекторский пишет, что «в современном мире растет нетерпимость и взаимное уничтожение разных цивилизаций, культур, социальных
и этнических групп, без культивирования толерантности, будет более чем
вероятным. Избежать конфронтации цивилизаций можно только на пути
критического диалога культур, поиска компромиссов и договоренностей,
самоизменения и совместного решения проблем развития современной
цивилизации».

Литература
1. Уилбер К. Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология,
Терапия/Пер. с англ. М.: ООО «Издательство ACT» и др., 2004. – 412 с.
2. Уилбер К. Краткая история Всего/Пер. с англ. М.: АСТ: Астрель,
2006. – 476 с.
3. Уилбер К. Интегральное видение. Краткое введение в революционный интегральный подход к Жизни, Богу, Вселенной/Пер. с англ. – М.:
Открытый мир, 2009. – 232 с.
4. Шушарин А.С. Полилогия современного мира. (Критика запущенной
социологии). - М.: Мысль. 2005-2006. – 3000 с.
5. Boulding K. General Systems Theory – Skeleton of Science. “General
Systems”, vol. 1, 1956. p. 11-17.

168

6. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине/Пер. с англ. – М.: Сов. радио, 1961. – 326 с.
7. Bertalanffy L. von, Hempel C., Jonas H. General System Theory: A new
Approach to Unity of Science. “Human Biology”, vol. 23. 1951. p. 303-361.
8. Системотехника: Труды МЭИ. – М.: МЭИ, 1973. Вып. 158.
9. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1968. – 356 с.
10. Поспелов Д.А., Пушкин В.Н. Мышление и автоматы.- М.: Сов. радио, 1972. – 224 с.
11. Гомеостатика живых, природных, технических и социальных систем. Межд.сем. WOSC. Ю.М.Горский. – М.: Столичный гуманитарный
ин-т, 1999. – 86 с.
12. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории
систем/Пер. с англ. – М.: Мир, 1971.
13. Месарович М., Мако Д., Тахакара Я. Теория иерархических многоуровневых систем Пер. с англ. – М.: Мир, 1973. – 344 с.
14. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука: Тектология.Ч.1. –
СПб: Издание М.И. Семенова, 1913. – 255 с.
15. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. В 2-х
кн. – М.: Экономика, 1989. кн.1. -304 с., кн.2. – 350 с.
16 Уёмов А.И. Вещи, свойства и отношения.- М.:Изд АН СССР,1963.
– 184 с.
17. Уёмов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М.:
Мысль, 1978. – 272 с.
18. Садо вский В.Н. Основания общей теории систем.- М.: Наука,
1974. – 279 с.
19. Месарович М., Тахакара Я. Общая теория систем: математические основы/ Пер. с англ. – М.: Мир, 1974, 1978. – 311 с.
20. Бурбаки Н. Теория множеств/Пер. с фр .- М.: Мир, 1963, 1965. –
350с.
21. Никаноров С.П. Концептуальное проектирование организаций как
средство решения проблемы управляемости// -ЦНИПИАСС. Вып.17. – М.:
ЦНИПИАСС, 1977. – С.12-19.
22. Никаноров С.П. Совершенствование, создание и развитие организации на основе теории систем//Кибернетику на службу коммунизму. Т.8.
– М: Наука, 1977. – С.45-52.
23. Генезоология психосферы. Опыт создания прототипа теоретической психологии. Иванов А.Ю., Масленников Е.В., Никаноров С.П. – М.:
Концепт, 2001. – 621 с.

169

24. Никаноров С.П. Теоретико-системные конструкты для концептуального анализа и проектирования. – М.: Концепт. – 2006. – 312 с.
25. Лелюк В.А. Городские системы: Методологии управления и реинжиниринга. В сб. „Коммунальное хозяйство городов». Вып.70. - Киев,
Техніка, 2006. - С.134-142.
26 Лелюк В.А. Концептуальное проектирование систем с базами знаний. – Харьков: «Основа». ХНУ, 1990. – 144с.
27. Лелюк В.А.Информационные системы с базами знаний. – Харьков:
ХНАГХ ,2005. – 60 с.
28. Лелюк В.А. Генезис методологий и онтологий информационных систем//Подмножество. – М.: Концепт, 2006, вып.21. - С.3-41.
29. «Creative Disruption». BofA Merrill Lynch Global Investment Strategy,
Bloomberg.
30. Ray Kurzweil, Singularity.com.
31. BofAML Global Research, M2M Primer, Samir Chopra.
32. Лоренц К. Агрессия/Пер.с нем. – М.: «РИМИС» 2013. – 496 с.
33. Лоренц К. 8 смертных грехов человечества/Пер.с нем. – М.:
«РИМИС» 2013..

170

СТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОГО
ОБЩЕСТВА НА ЗЕМЛЕ
Каневец Г.Е.
Эта тема интересовала людей на Земле ещё со времен формирования
зачатков человеческого общества. Она продолжает быть актуальной и сейчас. Даже в наше время состояние общества в большинстве стран мира
далеко от справедливого.
Попытаемся разобраться в том, что и как нужно сделать, чтобы для подавляющего большинства жителей Земли, том числе для нас с вами, жизнь
стала лучше, справедливее, гуманнее. Для этого надо найти ответ на следующие вопросы:
1. ЧТО БЫЛО. Как развивалось общество на земле от древности до
наших дней. Как особенности развития общества изменяют представления
о справедливости.
2. Какие были и есть представления о справедливости в обществе.
3. Что такое справедливость и социальная справедливость в действительности?
4. ЧТО ЕСТЬ. Состояние социальной справедливости (несправедливости) здесь и сейчас. Анализ текущего состояния развития общества на
Земле.
5. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. Какие опасности нам грозят при различных
сценариях развития общества на Земле.
6. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО для того, чтобы нам
выжить.
7. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В БУДУЩЕМ для того, чтобы ВСЕ люди на
Земле, а не только богатые, жили достойно.
8. КАК РАЗВИВАТЬ ЛЮДЕЙ – основной фактор дальнейшего позитивного развития общества на Земле. Новые подходы и принципы развития
нового человека в XXI веке.
Это далеко не полный список вопросов, которые следовало бы рассмотреть, вследствие широты и сложности рассматриваемой проблемы.
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1. Что было. Как развивалось общество на земле
до сих пор
Понимание и реализация принципов справедливости между людьми
очень зависит от правил и формы управления ими на той территории, на
которой они живут.
Это исторически определенная ступень в развитии человеческого общества, характеризующаяся:
- свойственным только ей способом производства (производительными
силами),
- обусловленными этим способом производственными, социальными и
политическими отношениями,
- юридическими нормами, учреждениями, аппаратом подавления несогласных и т. д.,
- идеологией.
Совокупность этих факторов называется общественно-экономической
формацией. До сих пор было пять типов общественно-экономических
формаций.
1.1. Первобытнообщинный строй – первая общественная формация.
Она обеспечивает взаимодействие общинных и родственных форм общности людей. Это время от зарождения социальных отношений до возникновения классового общества. Началом первобытнообщинного строя
является фаза первобытного стада, а завершением – общество общинной
государственности, где уже наметилась классовая дифференциация, переход к рабовладельческому обществу. Основой производственных отношений была общая собственность на средства производства (орудия
производства, землю, жилище, хозяйственный инвентарь и т.п.) и личная
собственность на оружие, предметы домашнего обихода, одежду и т.д.
1.2. Рабовладельческий строй – первое классовое антагонистическое
общество. Рабство во всех странах и у всех народов. При рабовладельческом строе главной производительной силой являются рабы, а господствующим классом – класс рабовладельцев, состоящий из разных социальных слоёв (землевладельцев, торговцев, ростовщики и т. д.). Господа
богатели за счёт труда рабов. Основой производственных отношений
являлась частная собственность рабовладельца на средства производства и рабов. Земля ещё не являлсь частной собственностью! Кроме
того имелись промежуточные слои свободного населения: мелкие соб-
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ственники (ремесленники и крестьяне), живущие своим трудом, а также
люмпен-пролетариат из разорившихся людей всех слоёв.
С возникновением рабовладельческого общества впервые возникает и
развивается государство. С разложением рабовладельческого строя обостряется классовая борьба и рабовладельческая форма эксплуатации заменяется другой – феодальной.
1.3. Феодализм (от лат. feodum – поместье) представляет собой промежуточное звено в смене формаций между рабовладельческим строем
и капитализмом. При феодализме главное средство производства – земля
– уже становится монопольной собственностью господствующего класса – феодалов, а хозяйство ведётся силами наёмных мелких производителей – крестьян. Политическое устройство феодального различно:
от мельчайшей государственной раздробленности до централизованных
абсолютистских монархий. Поздний период феодализма характеризуется
зарождением в его недрах мануфактурного производства – зачатка капиталистических отношений. Приходит время буржуазных революций.
1.4. Капитализм. В основе капитализма лежат частная собственность на землю, на полезные ископаемые, на средства производства и
эксплуатация наемного труда. Противоречие между общественным характером труда и частнокапиталистической формой присвоения приводит
к антагонизму между основными классами капиталистического общества
– пролетариатом и буржуазией. Кульминация такой классовой борьбы приводит к социалистической революции.
1.5. Социализм и коммунизм представляют собой две фазы коммунистической формации. Социализм – её начальная, низшая фаза и коммунизм – высшая фаза, отличающаяся степенью экономической зрелости.
Уже при социализме и, тем более при коммунизме отсутствуют частная собственность на средства производства и эксплуатация наемного труда.
При социализме общественная собственность на средства производства существует в двух формах: государственной и колхозно-кооперативной. При коммунизме же должна быть единая всенародная собственность. При социализме сохраняются, а при коммунизме исчезают различия между рабочим классом, колхозным крестьянством и интеллигенцией, а также между умственным и физическим трудом, городом
и деревней. Коммунизм явится высшей формой организации общества на
основе высокоразвитых производительных сил, науки, техники, культуры
и общественного самоуправления.
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2. Представления о справедливом обществе
от древности до наших дней
Эта тема очень обширная и достаточно самостоятельная. Поэтому
здесь мы в неё не будем углубляться, а рассмотрим только её некоторые
вехи и очень кратко.
2.1. Одни из первых литературных источников по этому вопросу –
труды «Государство» и «Законы» древнегреческого философа Платона
(428/7 г. до н. э. – 347 г. до н. э.), последователя Аристотеля и Гераклита,
ученика Сократа.
По Платону Город-государство имеет три основные функции: управление, защита и производство материальных благ.
Соответственно, население делится на три сословия: земледельцы-ремесленники, стражи и правители (мудрецы-философы). Справедливое
государственное устройство должно обеспечить их гармоничное сосуществование.
Первое сословие состоит из граждан, у которых преобладает вожделение. Если при этом них всё же есть умеренность, своего рода любовь к
порядку и дисциплина, то это достойные люди.
Второе сословие включает людей, у которых преобладает волевое начало, долг стражника – бдительность по отношению к внутренней и внешней опасности.
Третье сословие – правители-мудрецы-философы. Это те, у кого преобладает рациональное начало, кто любит свой Город больше других и
исполняет свой долг наибольшим усердием.
В совершенном государстве в первом сословии преобладает умеренность, во втором – мужество и сила, в третьем – мудрость, а справедливость означает, что каждый делает то, что ему надлежит делать
по законам Блага, Добра и Справедливости. Как позднее будет написано а
Библии – «каждому – своё».
Наконец, в совершенном государстве должно быть совершенным образование и воспитание. Для каждого сословия оно имеет свои особенности.
В частности, воспитание правителей должно сочетать практические навыки с освоением философии. Цель этого – правитель должен воплощать в
своем государстве Благо для всех сословий.
Что касается человека – гражданина и строителя государства, то Платон
считал, что в нём накрепко срослись три сущности: человека, льва и химеры. Каждой сущности присуща своя добродетель: человеку (разумному
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началу) – мудрость, льву (яростному началу) – храбрость, а химере (вожделению) – умеренность.
Очищение души человека (надо понимать – его развитие) у Платона
связано с телесной и умственной дисциплиной. «Благоразумие, справедливость, мужество и мудрость являются средствами такого очищения»
(Федон). Эти достоинства являются целью философского поиска.
2.2. После Платона вплоть до наших дней принципы справедливого устройства мира, государства, общества рассматривались в священных
и назидательных книгах «Библия», «Коран», «Дхаммапада» и многих др., а
также в море работ известных мыслителей, учёных. политических и гражданских деятелей, таких, как А. Смит (справедливость по-капиталистически), К. Маркс (справедливость по-коммунистически) и др. Анализ этих
трудов выходит далеко за рамки нашего доклада. Далее кратко остановимся лишь на некоторых современных работах.
2.3. Один из последних литературных источников о справедливом обществе – «Третья Всемирная Теория» (третья после теорий построений
капитализма Адама Смита и коммунизма Карла Маркса). Её автором
был лидер Ливии Муаммар Каддафи. Как и его предшественники, начиная
с Платона, Каддафи искал идеальную форму общества, в котором существуют социальная справедливость, народная представительность, национальная самобытность, сильная власть.
В марте 1977 г. у Ливии появилось новое название – Социалистическая
Народная Ливийская Арабская Джамахирия. В Ливии ввели военный режим. В основу его деятельности заложили арабский национализм, социализм и ислам при ограниченном влиянии мусульманского духовенства.
Был провозглашён главный принцип государственного устройства Ливии:
«Власть, богатство и оружие – в руки народа».
В стране провозгласили прямое народовластие. Всё население страны
разбили на народные конгрессы, которые избирают народные комитеты.
Те, в свою очередь, формируют местные народные конгрессы, а эти уже
избирают административные комитеты, заменяющие собой госадминистрации. Верховным государственным органом Ливии стал Всеобщий народный конгресс (ВНК) представителей народных конгрессов, народных
комитетов, профсоюзов и профессиональных объединений. Он обладал
функциями парламента. Члены ВНК выбирались на местном и региональном уровнях. Из числа членов ВНК Каддафи назначал министров своего
кабинета. Сам Каддафи не занимал никаких постов, но оставался лидером
Ливии.
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Инструментом решения проблемы демократии стала власть народа, механизмом решения экономических проблем – построение социализма.
В Ливии национализировали предприятия крупных и средних собственников, как местных, так и иностранных. Доходы от продажи нефти
позволили поддерживать высокий уровень жизни ливийцев, самый высокий в Африке и не только в ней.
Каддафи сформулировал принципы социальной справедливости:
1. Человек обязан трудиться в меру своих сил и должен при этом иметь
достаток, удовлетворяющий разумные потребности.
2. Оставшиеся – излишки результатов труда человека должны направляться на накопление общественного богатства.
3. Накопление излишков одним человеком уменьшает возможность удовлетворения потребностей другого человека, поэтому является недопустимым.
Далее Каддафи выдвинул новый лозунг: «Жилище – собственность
его обитателя». Был принят закон, по которому сдача жилых помещений в
аренду запрещалась, а бывшие арендаторы становились хозяевами арендуемых квартир и домов.
В результате проведенных реформ каждый гражданин в Ливии получил
всё необходимое для удовлетворения своих физиологических потребностей: хлеб и прочие продукты питания стоили очень дёшево, личные автомашины и бензин были практически бесплатными, все граждане Ливии
были обеспечены бесплатным жильем.
В завершение реформ была поставлена задача: «достичь новым социалистическим обществом стадии, на которой окончательно исчезнут
прибыль и деньги, когда общество станет целиком производительным, а
производство будет полностью удовлетворять материальные потребности
всех членов общества».
Под предлогом борьбы против диктатуры, за «настоящую демократию»
дальнейшее развитие Ливии было прервано военным вмешательством ведущих европейских стран и США.
Каддафи был зверски убит «борцами за демократию». Ранее цветущая,
богатая страна Ливия сейчас лежит в руинах.
Главной причиной разрушения Ливии является не строительство в ней
социализма, а чисто экономические соображения, то есть «ничего личного». К сожалению, народу Ливии и её лидеру Каддафи очень не повезло:
у Ливии оказались «непозволительные» для маленькой страны крупнейшие разведанные запасы нефти и целый океан подземной пресной воды
хорошего качества. И то, и другое является важнейшим стратегическим
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сырьём. Приведенное выше – яркий пример европейской «справедливости» во внешних делах.
2.4. Отметим очень популярную в западном мире книгу Rawls, John. A
Theory of Justice, 1971 (Джон Роулз. Теория справедливости).
Джон Роулз (1921-2002) – представитель англо-американской политической философии капиталистического толка. В своей книге «Теория справедливости» Роулз сформулировал и обосновал морально-политическую
концепцию справедливости государства в виде двух принципов:
1. Каждый человек должен иметь равные права и обладать наиболее полным набором основных свобод, который не будет нарушать свободы остальных.
2. Социальные и экономические неравенства должны регулироваться
так, чтобы:
— они приносили наибольшую пользу наименее удачливым членам
общества (то есть неравенство справедливо до тех пор пока приносит
пользу условным бедным),
— выборные должности были доступны всем исходя из равенства
возможностей.
По мнению Роулза наиболее справедливым является государство демократического социализма. Эта концепция является примером процедурной
справедливости, при которой граждане равны, у них отсутствуют скрытые
мотивы и есть свободный доступ к обсуждению предпринимаемых государством действий.

3. Что такое справедливость и социальная
справедливость в действительности?
3.1. Бытовое понятие справедливости
Справедливость – распределение прав и обязанностей в согласии с
мнением участников. Причем, распределяются не обязательно равные права. Происходит такое разделение прав, которое принято считать правильным в этой некой среде, при некоторых обстоятельствах. Какие могут
быть равные возможности (см. выше Роулз) при неравных правах?
3.2. Психологические аспекты понятия справедливость
Происходит оценка по некоторому набору правил. По мере изменения
среды и обстоятельств меняется и характер этого, прежнего набора
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правил распределения прав. У некоторой части общества возрастает самооценка и то, что было справедливым ранее, теперь расценивается ею как
несправедливость.
Следовательно, пока будет изменяться в процессе изменения, прогресса (или регресса) общества экономическое и другое значение его
граждан и групп граждан относительно других групп населения, будет
появляться заново необходимость нового изменения прав всех граждан, чтобы привести новое состояние общества в новое равновесие
претензий на право обладания некими ценностями.
Справедливостью и «не пахнет»
3.3. Социальная справедливость
И теория, и практика свидетельствуют, что при рыночной экономике
материальные блага и доходы распределяются в высшей степени неравномерно. А справедливо ли неравномерное распределение доходов? В результате в практике выделилось понятие «социальной справедливости»,
предполагающей относительно равномерное распределение всех или некоторых благ в обществе. В отличие от понятия «справедливость» понятие
«социальная справедливость» используется для оценки положения дел в
обществе, а не конкретных поступков.
Со времён Аристотеля принято выделять социальную справедливость
уравнивающую и распределительную.
Соответственно, имеются два подхода к решению данного вопроса.
Сторонники первого подхода исходят из необходимости достижения
полного равенства доходов в обществе, чтобы наиболее полно удовлетворить потребности людей («равным – за равное»). Это относится не непосредственно к людям, а к их действиям, и требует равенства (эквивалентности) труда и оплаты, ценности вещи и его цены, вреда и его возмещения.
Максимальная полезность товаров и услуг достигается при выравнивании
доходов потребителей.
Сторонники второго подхода считают, что в основе идеи равенства доходов лежит ложное допущение, согласно которому существует постоянный
объем распределяемого дохода. На самом деле, как они утверждают, объем
производимого и распределяемого дохода зависит от способа его распределения. Главная идея данной концепции: неравенство доходов необходимо,
чтобы сохранить стимулы для повышения эффективности производства.
Второй подход приводит к тому, что основными причинами избыточного экономического неравенства и бедности в капиталистических странах
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становятся существующие механизмы формирования и перераспределения доходов населения и их деформация, связанная, прежде всего, с настройкой этих механизмов в пользу богатых.
Известны также четыре методологические трактовки, объясняющие социальную справедливость:
эгалитаризм – необходимость получения всеми членами общества
равных благ;
роулзианский подход – важность максимизации полезности наименее обеспеченных лиц;
утилитаризм – максимизация общей полезности всех членов общества;
либерализм – справедливость, устанавливаемая рынком.
Только эгалитарный принцип предусматривает распределение соразмерно трудовым усилиям, остальные три означают применение пофакторного распределения в той или иной степени. А пофакторный принцип распределения всегда ведет к неравенству, так как рыночное распределение
доходов предполагает соответствие дохода каждого владельца производства получаемому предельному продукту.
Выводы: После прочтения приведенного выше можно прийти к выводу, что нет единого понимания социальной справедливости. Оно формируется исходя из интересов правящего класса, страты, прослойки людей.
Хозяева считают естественным, что:
- земля, недра, средства производства, информация и другие материальные и виртуальные объекты по праву принадлежать им,
- имеют право при помощи этой собственности «давать работу», эксплуатировать работников, присваивать результаты их труда.
Работники не согласны со всем этим. Они считают, что земля, вода, воздух, недра и т.п. принадлежат всем и каждому. Они мирятся с этой эксплуатацией от безысходности. В результате неизбежно возникают социальные
конфликты вплоть до революции.
Для объективного обеспечения социальной справедливости для каждого человека вне зависимости от уровня его материального состояния
следует обеспечить равенство его возможностей, экономических и
других прав. Возможности надо понимать широко как равные со всеми
условия реализации необходимых, разумных потребностей каждого.
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Расширенная пирамида таких потребностей человека по А. Маслоу и
содержание потребностей каждого уровня показаны на рисунке и в таблице на следующей странице.
Каждый должен иметь возможность формировать свои необходимые,
разумные потребности соответственно возрасту, уровню воспитания и
развития, реальным условиям жизни, предпочтениям, стратегическим
планам саморазвития и другим факторам. Исходя именно из этих принципов мы и будем далее оценивать уровень социальной справедливости
стран с разными социально-экономическими формациями в недалёком
прошлом, в настоящий момент и в обозримом будущем.

Пирамида потребностей человека
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Содержание уровней пирамиды потребностей
№

Уровень потребностей

Содержание

1

Физиологические
(биологические)
потребности

Потребность человека в еде, питье, кислороде,
оптимальном температурном режиме
и влажности воздуха, отдыхе, половой
активности и пр.

2

Потребность
в безопасности и
стабильности

Потребность в стабильности существования
нынешнего порядка вещей. Уверенность в
завтрашнем дне, ощущение, что тебе ничто не
угрожает, а старость будет обеспеченной.

3

Потребность к
приобретению,
накоплению и захвату

Потребность к не всегда мотивированному
приобретению материальных ценностей.
Избыточное проявление данной потребности
приводит к жадности, алчности, скупости.

4

Потребность в любви
и принадлежности к
группе

Потребность любить и быть любимым.
Потребность общаться с другими людьми,
быть причастным к какой-то группе.

5

Потребность в уважении
и признании

а) стремление к свободе и независимости;
желание быть сильным, компетентным и
уверенным в себе,
б) желание обладать высокой репутацией,
стремление к престижу, высокому положению
и власти.

6

Потребность к
независимости

Потребность к личной свободе, к
независимости от других людей и внешних
обстоятельств.

7

Потребность в новизне

Стремление к получению новой информации.
Сюда также относится потребность что-то
знать и уметь.

8

Потребность к
преодолению трудностей

Потребностей к риску, приключениям и
преодолению трудностей.

9

Потребность в красоте и
гармонии.

Потребность к порядку, гармонии, красоте

10

Потребность в
самореализации

Стремление реализовать свою уникальность,
потребность делать то, что тебе нравиться, к
чему ты имеешь способности
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4. Что есть. Состояние социальной справедливости
(несправедливости) здесь и сейчас
4.1. Капитализм как общественно-экономическая формация существует на земле уже четыре века. За это время он прошёл ряд стадий и в
настоящее время капиталистические страны находятся на разных уровнях
информационного общества, К-общества (Knowledge Society – общество
знаний), глобального общества и т.п. При этих трансформациях капитализм преследовал и преследует цели:
Замаскировать суть капитализма – буржуазного общественного строя,
основанного на эксплуатации кучкой капиталистов всех остальных людей
(массы наёмных работников).
Получить за счёт этой эксплуатации, сконцентрировать в своих руках
максимально возможную прибыль.
В этом капиталисты преуспели. В результате их хозяйствования образовалась и постоянно расширяется пропасть между доходами богатых и бедных.
Глобализм по-капиталистически привёл к неравномерному развитию
стран мира, к нещадной эксплуатации бедных стран-изгоев богатыми странами так называемого «золотого миллиарда».
4.2. Гражданское общество на Земле, как сообщество свободных и равных граждан, предназначено для решения важнейших для жизни людей задач:
1. Обеспечить условия использования каждым гражданином государства всех прав согласно Всеобщей декларации о правах человека1.
2. Обеспечить в государстве истинную народную демократию, власть
всего народа, а не власть отдельных классов, страт, групп людей или личностей под прикрытием разговоров о демократии, а иногда и законодательных актов, принятых без учёта воли народа.
При глобализированном капитализме, основанном на нерегулируемой
либеральной, рыночной экономике, эти задачи решаются в разной степени
плохо. Основные принципы буржуазного общества – демократия, свобода,
равенство и братство – давно превратились в пустой звук.
1

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948. Провозглашает права личности, гражданские и
политические права и свободы (равенство всех перед законом, право каждого
на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и др.), а также
социально-экономические права (на труд, всеобщее образование, социальное
обеспечение, отдых и др.).
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4.3. Кризисы капитализма
Перманентный мировой системный кризис, в который постоянно находятся страны со свободной рыночной экономикой, их регионы и мир в
целом, включает следующие основные составляющие:
1. Финансовый кризис.
2. Экономический кризис.
3. Производственный кризис.
4. Социально-экономический кризис.
5. Демографический кризис.
6. Кризис природных ресурсов.
7. Экологический кризис.
8. Мировоззренческий, духовный, нравственный кризис.
9. Политико-экономический кризис и др.
Все эти кризисы существуют одновременно, имеют планетарный характер, находятся в системной взаимосвязи и существенно усиливают состояние друг друга.
Кратко о некоторых из них:
Финансовый кризис стал следствием алчности обладателей основной
массы богатств на Земле – владельцев крупной и средней частной собственности.
Банковская система породила виртуальную экономику: процентные
деньги появляются неоткуда. Возникла обманная ситуация, при которой
бумажные деньги порождают массу новых бумажных необеспеченных
денег. При этом бремя таких бумажных манипуляций ложится на плечи
простого, бедного человека. Упразднить или хотя бы позитивно трансформировать банковскую систему чрезвычайно сложно, так как для богачей
она средство контроля каждого труженика и механизм получения сверхприбылей.
Экономический (рыночный кризис) является следствием трёх проблем – экономической, управленческой и этической:
1. Экономическая проблема – в недопонимании механизмов либеральной рыночной экономики, того факта, что она не саморегулируема и поэтому является ресурсорасточительной и недостаточно эффективной.
2. Управленческая проблема возникла по двум причинам. Во-первых,
рыночный кризис специально «раскручивается» заинтересованными в
нём кругами с целью увеличения своих доходов. Во-вторых, кризис усу-
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губляется отсутствием либо недостаточностью государственного контроля
частной собственности, уровня получаемой прибыли, её соответствия реальным затратам, справедливой нормы прибыли.
3. Этическая проблема состоит, во-первых, в несправедливости имущественного расслоения общества, которое приводит к неравным возможностям развития и самореализации людей с низким достатком, то есть
большей части гражданского общества.
Во-вторых, необходимым условием получения сверхприбыли при рыночной экономике является искусственное стимулирование рынка путём
формирования человека-потребителя, навязывание ненужных, нерациональных, надуманных потребностей, желаний и ценностей с целью расширения рынка товаров и услуг. В итоге происходит безрассудное растрачивание природных ресурсов, увеличиваются вредные выбросы в окружающую среду и как следствие усиливается экологический кризис.
Но наибольший вред обществу наносит духовная деградация части людей жертв потребительского рынка.
Социальный кризис это кризис образования и воспитания, как следствие, кризис мировоззрения, кризис морали, нравственности, гражданской духовности и ответственности.
Система образования в современном буржуазном обществе озабочена
главным образом подготовкой специалистов, экспертов, техников и т. д., то
есть «винтиков» экономики, производства, обслуживания, менеджмента, а
не повышением общего уровня культуры и духовности человека.
К сожалению, из-за прогрессирующего мировоззренческого кризиса
наша цивилизация становится всё более и более нежизнеспособной. В
молодёжной среде за редким исключением низка ценность таких понятий
как честь, совесть, мораль, нравственность, духовность, сочувствие и помощь, коллективизм, компетентность, образованность и многое другое.
Возродить ценность и действенность этих понятий возможно путём возрождения и развития системы просвещения и образования, поствоенных на этих гуманных принципах, развития образовательного общества,
главной целью которого является формирование не «винтика», обеспечивающего всё возрастающие потребности хозяина в увеличении своей прибыли, а нового, гармоничного, всесторонне развитого человека, гражданина, способного подчинить свои личные интересы интересам развития
всего общества. Это главный путь сохранения и развития нашей цивилизации.
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Экологический кризис следствие безрассудного использования природных ресурсов, корыстной хозяйственной деятельности собственников
производств, отсутствия экологической культуры. «Варварское отношение
к природным ресурсам, глобальное загрязнение окружающей среды подвергают риску не только жизнь нынешних поколений, но и ставят под сомнение существование следующих»2.
Экологический кризис требует углубления экологического образования, формирования экологической культуры, социальной ответственности
и активности, которые свели бы к минимуму экологический риск на Земле.
Всеобщее и качественное экологическое образование необходимо для
осознания каждым человеком духовных ценностей, коренного изменения
структуры потребления, отношения человека к природе, жизни, разумного,
не потребительского поведения в экосистеме. Всё это должно обеспечить
выживание человечества, а не приближение экологической катастрофы.
Эти и другие перечисленные ранее кризисы существуют одновременно, имеют планетарный характер, находятся в системной взаимосвязи и
существенно усугубляют состояние друг друга.
Среди перечисленных и других кризисов наибольшее влияние на
остальные оказывают финансовый, ресурсный, экологический, социально-экономический кризисы и первопричина всего политико-экономический кризис. Это объясняется существующей большой неравномерностью
и, поэтому, несправедливостью распределения на Земле богатства, частной собственности и прибавочного продукта, в частности прибыли, между
отдельными государствами, а также между гражданами внутри государств.
Несколько примеров по данным Организации экономического сотрудничества и развития, «The Forbes», USA и из других источников:
1. В 1973 г. разрыв в доходах самых богатых и самых бедных стран
определялся соотношением 44:1. В начале ХХI столетия этот показатель
увеличился до 72:1, то есть за 25 лет на 63%. В связи с общей тенденцией
и происходящим в настоящее время системным кризисом прогнозируется
дальнейший рост этого фактора.
2. В мире имеет место недостача природных ресурсов, в том числе энергии, продовольствия, чистой воды. Есть регионы, в которых чистая питьевая
вода стоит дороже бензина. Если сейчас в мире войны проводятся из-за топлива, то в ближайшем будущем не исключается возможность войн из-за воды.
2

Субетто А. И. Ноосферизм: движение, идеология или новая научно-мировоззренческая система? (открытое письмо – ответ некоторым «борцам» против
ноосферизма) – интернет-ресурс.
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3. 15% населения Земли (т. н. «золотой миллиард», т. е. США и страны
Западной Европы) потребляют 75% всех ресурсов добываемых на планете.
Соответственно, показатели потребления ресурсов стран «золотого миллиарда » и остальных стран мира отличаются в 5: 0,294 = 17 раз.
4. Приведём высказывание известного американского Пола Кеннеди3:
«В США, где живет лишь 4% населения, потребление нефти равняется одной четверти ее мирового производства… Средний американец в течение
жизни наносит вдвое больший ущерб, чем швед, втрое – чем итальянец,
в 13 – чем бразилец, в 35 – чем индиец и в 280 (!) раз, чем житель Чада и
Гаити, потому что уровень его потребления гораздо выше». Это данные
1995 г. Сейчас положение стало ещё хуже.
5. Население США составляет около 5 % населения Земли. При
этом США использует около 50% энергоресурсов мира. Оставшиеся 50%
энергоресурсов использует 95% населения Земли. Удельные показатели потребления ресурсов сравниваемых групп населения отличаются в
50/5:50/95 = 19 раз. Эти данные хорошо коррелируются с приведенными в
пункте 5 данными для всего мира.
6. По данным Oxfam International4, 2016 г., 62 самых богатых человека в мире в настоящее время владеют половиной мирового состояния,
то есть таким же, как 3,5 миллиарда самых бедных людей планеты. На
каждого одного такого богача приходится 56,5 млн. ими эксплуатируемых,
обездоленных, то есть больше, чем все население таких стран, как Украина
(42,5 млн. чел.), Испания (49 млн. чел.), Аргентина (42,5 млн. чел.), Польша
(38 млн. чел.), Канада (35 млн. чел
7. Богатство этих 62 лиц, в том числе 53-х мужчин, выросло с 2010 год
на 44%, в то время у 3,5 миллиарда бедных людей оно сократилось на 41%,
отмечается в исследовании, опубликованном на открытии Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Половина из этих «супербогатых» людей живет в Соединенных
3
4

Кеннеди Пол. Вступая в двадцать первый век. М., 1997.
Оксфам (Oxfam) – международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения
является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью
во всем мире. Во всех проектах Оксфама конечной целью является помощь
людям в реализации своих прав и возможностей лично руководить своей
жизнью, получать достойную оплату за выполненный труд и так далее. Члены
Оксфам стремятся обеспечить им равные права и статус, уберечь от конфликтов и стихийных бедствий.
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Штатах, 17 человек – в Европе, остальные – в других странах. «Мир стал
более неравным, и эта тенденция ускоряется», – отметил директор Oxfam
International Винни Буянима.
8. Примерно 7,6 триллиона долларов, принадлежащих физическим
лицам, размещены в оффшорных зонах. Это приводит к тому, что государства, гражданство которых имеют эти лица, ежегодно недополучают
190 миллиардов долларов, говорит Габриэль Цукман из университета
Калифорнии, которого цитирует Oxfam.
9. Транснациональные корпорации и богатые элиты следуют тем же
правилам, как и другие, отказываясь платить налоги в их странах.
10. «188 из 201 ведущих мировых компаний зарегистрированы в льготных налоговых зонах», – отмечает эксперт.
Информация по Украине аналогична:
11. По приблизительным оценкам, в Украине разница в уровне доходов самых бедных и самых богатых граждан (с учетом скрытых доходов,
прибылей от незаконной деятельности, а также коррупционных поборов)
сейчас достигает 50-60 раз, а, возможно, и больше (в европейских странах
– до 10 раз).
12. Мы как-то уже свыклись, но в душе не согласились с тем, что
вся власть и большая часть фабрик, заводов, газет, пароходов и другой
недавно общенародной собственности в Украине принадлежит небольшой группе олигархов – миллиардеров, мультимиллионеров, а также
нескольким тысячам миллионеров, капиталистов помельче, а также
примкнувшим к ним министрам и другим главным чиновникам страны и регионов (слугам народа). При этом не секрет, что десятку семей
принадлежит почти половина крупнейших промышленных предприятий страны.
13. 50 семей владеют 85% всего богатства Украины.
14. В Украине на 1 августа 2016 г. численность населения было равно
42.5 млн. чел., ВВП на душу населения составляло в 2014 г. 2924$, в 2015
г. -2004$, в 2016 г. – 1854. ВВП на душу населения Украины и США в 2016
г. отличается в 31раз.
15. ВВП на душу населения Украины и в странах с близким по численности населением в 2016 г. меньше чем в:
— Турции (численность населения 79 млн.) – в 5,6 раза,
— Республики Кореи (51 млн. чел.) – в 14 раз,
— Испании (49 млн. чел.) – в 14,5 раза,
— Аргентины (43 млн. чел.) – в 7 раз,

187

— Судана (41 млн. чел.) – в 1,3 раза,
— Польши (38млн.) – в 6,7 раза,
— Канады (35млн.) – в 27 раз.
16. В себестоимости произведенной продукции доля зарплаты работников в Украине составляет около 8%, в развитых западных странах 3040%, то есть приблизительно в 4-5 раз больше. Следовательно, доходы одного работника в Украине значительно меньше доходов одного работника
в перечисленных странах.
17. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай
Кулеба заявил, что каждый третий ребенок в Украине живет за чертой
бедности.
18. Более 66% пенсионеров получают пенсию в размере от 1300 до
3000 грн. Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 июля 2016
года увеличился только до 1738,85 грн. Она стала равной приблизительно
2 доллара в день, что значительно ниже уровня бедности, установленного
ООН для слаборазвитых стран.
19. Общие траты на продукты питания и безалкогольные напитки, а
также на оплату жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива
по итогам 2016 года составили более 60% от общей суммы конечных потребительских расходов домашних хозяйств Украины.
20. Данные из статьи А. Панченко и Х. Коноваловой «Почему в
Украине цены на продукты – как в Европе, а зарплаты – как в странах
третьего мира», 2 Августа 2017, «Сегодня».
Приведены результаты сравнения расходов на одну закупку 19 основных продовольственных товаров в магазине в % от зарплаты в Украине,
разных странах Европы, ближнего зарубежья и Азии.
Результаты следующие (первое число – среднемесячная зарплата в
стране в грн, второе число – % расходов от месячной зарплаты на еду за
один поход в магазин при учёте местных цен):
Украина – 6930 грн, 10%; Беларусь – 9100 грн, 7%; Венгрия – 28890
грн, 4%; Польша – 31240 грн, 3%; Франция – 88230 грн, 2%; Испания
– 55857 грн, 2%. Цифры не требуют комментариев. Они говорят сами
за себя. При этом следует учесть также «бурный» рост оплаты коммунальных услуг в Украине в предыдущем и текущем годах. По усреднённым оценкам результатов опросов населения около 80% людей в Украине
живут ниже черты бедности, установленной в ООН для слаборазвитых
стран.
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5. Что может быть. Анализ текущего состояния развития
общества на земле
Приведенные данные свидетельствуют о громадной пропасти между
уровнем жизни богатых и бедных, как в Украине, так и во всём мире. Такая
ситуация характерна практически для большинства капиталистических
стран с либеральным нерегулируемым рынком.
Из приведенных выше фактов следуют выводы:
1. Уровень жизни наёмных работников в основном, зависит от
того, в чьих руках находятся орудия и средства производства, то есть
земля, недра, заводы, фабрики, транспорт, связь и т. д., вся производственная, обслуживающая и информационная инфраструктура, в руках тех, кто производит товары и услуги, то есть наёмных работников,
большинства граждан стран, или в руках ограниченного круга хозяев и их
семей. Любому здравомыслящему и честному человеку ясно, что сосредоточение бóльшей части прибыли в руках хозяев, а не тех, кто её производит, есть эксплуатация наёмных работников, присвоение результатов
труда работающих. Эксплуатация приводит к существенному перераспределению доходов в пользу хозяев, соответственно уменьшает и без того
скудные доходы наёмных работников, поэтому ухудшает качество их жизни и возможности их развития, а это нечестно и безнравственно.
2. Таким образом, практически не выполняется либо плохо выполняется 1-ая задача развития гражданского общества, положения Всеобщей
декларации о правах человека, в первую очередь не выполняются социально-экономические права граждан (на равные возможности людей, на
труд, всеобщее образование, социальное обеспечение, отдых и др.).
3. Так же плохо выполняется 2-ая задача развития гражданского общества. Концентрация богатства в руках транснациональных корпораций
(ТНК), узкого круга хозяев и их семей приводит к трансформации власти
народа – демократии при сохранении её вывески во власть богачей – олигакратию, либо в другие формы управления государством узким кругом
так называемой «элиты».
4. Теория Фукуямы о вселенском счастье человечества в случае всеместного торжества либеральной рыночной экономики неосуществима в
принципе. Если все жители Земли будут следовать «демонстрационному
эффекту» потребления стран «золотого миллиарда», то есть примут к реализации принципы либерализма и будут производить, потреблять и, со-
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ответственно, загрязнять планету в десятки раз больше, чем это делается
сейчас, то всех нас ждёт необратимая экологическая катастрофа, гибель
всего живого на планете.
5. Логично ожидать справедливого выравнивания уровня потребления природных ресурсов в различных регионах и странах мира в рамках экологически
допустимого уровня эксплуатации окружающей среды. Иначе глобализация
приведёт к сегрегации стран и народов, разделу стран мира на хозяев и изгоев,
на «всесильный центр и бесправную, нищую периферию, на расу господ и расу
париев мирового цивилизационного процесса». «Глобальные ресурсы для узкоэгоистических интересов меньшинства – вот настоящее кредо глобализма»5.
6. Если страны «золотого миллиарда» не умерят свои эгоистические
потребительские аппетиты, то мир ждет глобальный экологический кризис, а также «схватка цивилизаций», глобальный политический, а, возможно, и глобальный военный кризис.
В январе 2009г.6 прошёл Всемирный экономический форум, на котором собрались 43 президента и премьера, ведущие политические деятели,
крупнейшие промышленники, учёные-экономисты, общественные деятели большинства стран мира, всего около 2500 человек. На нём были сделаны выводы, подтверждающие приведенные ранее:
1. Причиной всеобщего мирового кризиса является погоня за получением максимальной прибыли любой ценой, в том числе путём нещадной
эксплуатации наёмных работников и разграбления природных ресурсов.
2. Рыночная экономика не является саморегулируемой, поэтому есть
главной причиной финансового и экономического кризисов.
3. Для выхода и исключения в будущем кризисов необходимо вводить
государственное регулирование экономики.
4. Бизнес должен быть социально ориентированным.
5. Бизнес должен быть экологически ориентированным, гарантировать
сохранение и восстановление окружающей среды.
Нужно искать выход, исходя из того, что капиталистическая формация
экономики оказалась не эффективной. Этот факт неоднократно обсуждался в руководящих кругах США, странах ЕС и других странах мира.
Отмечалось, что хвалёный либеральный, свободный рынок оказался не
саморегулируемым, как это считалось ранее. Сделаны выводы о крахе капитализма как экономической системы.
5
6

Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2000.
По материалам Всемирного экономического форума, январь 2009, Давос,
Швейцария.
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Основной вывод из сказанного – необходимо реализовать не капиталистический путь развития стран мира.
Есть два диаметрально противоположных пути развития каждого человека и общества в целом.
Первый путь основан на погоне за материальным, на добыче любым
путем всё большего количества денег, собственности. Деньги дают собственнику власть и возможность управлять людьми, дозировано подкармливая их, а в итоге присваивая результаты чужого труда. Общество, основанное на эксплуатации кучкой «хозяев жизни» массы трудящихся может
называться по-разному: свободным, буржуазным, капиталистическим, рыночным, демократическим с либеральной экономикой и т. п. Но как бы это
общество ни называлось, суть его остаётся одной. Богатое меньшинство
паразитирует на нищем большинстве, подавляет его, держит трудящихся
в крепкой узде с помощью экономических рычагов и проведенных с помощью денег и ловкости законодательных актов. За деньги есть все возможности купить всё: депутатов всех уровней, органы государственного
управления, силовые структуры, средства массовой информации для манипуляции сознанием народа, голоса на выборах и другое для упрочнения
своей власти.
Таким образом, общество, основанное на силе денег, имеющее главную
цель – дальнейшее обогащение хозяев под ложными лозунгами повышения уровня жизни народа путём либерализации экономики, является по
своей сути насильственным и поэтому безнравственным, бездуховным.
Такой путь – путь деградации общества в целом и каждого человека в отдельности, путь к гибели, чёрный путь.
Второй путь основан на принципах:
•
Орудия и средства производства не должны быть в частной собственности. Это первый этап – исключение экономических основ капитализма и эксплуатации.
•
Экономика должна быть планово – рыночной, управляемым трудовым народом, а не толстосумами. Это второй этап – переход к социалистической экономике. Необходимо государственное регулирование
экономики (по примеру СССР, Китая и других стран социализма), а также
дальнейшей национализации стратегически важных отраслей и производств. Отметим, что в странах Западной Европы в руках государства уже
находится 20-50%, в Японии около 80% собственности.
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•
Всестороннее развитие человека. Принцип: От каждого по его
способностям и возможностям, каждому – по его труду. Это – этап построение социализма.
Третий путь, возможен только после реализации второго пути. Это
формирование человека духовного, способного разумно и справедливо
регулировать свои физические и духовные потребности. Принцип: От
каждого по его возможностям, каждому – по потребностям. Это путь
максимально возможного удовлетворения духовных и материальных потребностей людей, путь построения ноосферического, человеко - и природоохранного коммунизма, светлый путь.

6. Что надо делать незамедлительно для развития
справедливого общества на земле
(реализация второго пути)
Ниже приводятся антикризисные стратегии, учитывающие описанные
выше обстоятельства и выводы, ориентированные на ближайшую перспективу, соответствующие новому, конвергентному пути развития государств
и их экономики (на примере Украины), и обеспечивающие существенное
улучшение уровня жизни большинства граждан.
Они разделены на четыре этапа реализации:
1. Неотложные, немедленные, срочные антикризисные стратегии.
2. Последующие антикризисные стратегии.
3. Послекризисные стабилизационные стратегии.
4. Не капиталистический путь развития стран мира.
Этапы 1 и 2 реализуются ещё в рамках капиталистической рыночной экономики. Третий этап является переходным от капитализма к
социализму.
Этап 1. Неотложные, немедленные антикризисные стратегии
Для выхода из глубокого социально-экономического кризиса можно
(а в настоящее время и нужно) срочно, без отлагательства применить
меры, облегчающие существующую критическую ситуацию в стране.
Они подробно описаны в программах и антикризисных предложениях
буржуазных партий, ориентированных на рыночную экономику. Здесь
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лишь отметим, что в первую очередь нужно стабилизировать политическую обстановку в стране, не предпринимать радикальных мер в экономике (например, таких, как продажа земли и другой, государственной,
общенародной собственности, рост безработицы) и основное внимание
уделить мерам по облечению последствий кризиса для бедных, то есть
для большинства людей в стране. Однако в перспективе этот путь является лишь путём «латания дыр», своего рода «косметическим ремонтом»
нашей угасающей экономики. Поэтому он может существовать только
временно.
Международное сообщество призывает страны принять план по борьбе
с неравенством из семи пунктов:
1. Ужесточить меры против корпораций и частных лиц, уклоняющихся
от уплаты налогов.
2. Инвестировать во всеобщие и бесплатные государственные услуги,
такие как здравоохранение и образование.
3. Справедливо распределять налоговое бремя, переместив налогообложение из сферы труда и потребления в область капитала и богатства. Пусть
больше платят хозяева.
4. Ввести минимальный уровень заработной платы и перейти к заработной плате не ниже прожиточного минимума для всех работников.
5. Ввести закон о равной оплате для женщин и проводить экономическую политику, обеспечивающую справедливое отношение к женщинам.
6. Обеспечить систему достаточной социальной защиты для самых бедных, включая гарантию минимального дохода.
7. Согласовать общемировые целевые показатели по борьбе с неравенством.
Этап 2. Последующие антикризисные стратегии
Эти стратегии обеспечивают подготовку к структурной трансформации экономики страны, переход к третьему, конвергенционному пути
развития страны на принципах сосуществования регулируемой государством рыночной и плановой экономик. В первую очередь надо сделать
следующее:
1. Национализировать стратегически важные отрасли (производство
хлеба, других пищевых продуктов, спирта, вина, водки, средства связи,
средства массовой информации, просвещение, образование и т. д.).
2. Провозгласить Украину нейтральной страной внеблокового статуса.
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Как следствие исключить вступление Украины в НАТО и другие военные
блоки и союзы. За счёт этого уменьшить расходы на оборону.
3. Существенно уменьшить численность вооружённых формирований
и расходы на их содержание.
4. Существенно уменьшить расходы на содержание властных структур всех уровней, начиная с канцелярии президента и Верховного Совета
Украины.
3. Ограничить кредиты Международного валютного фонда (МВФ),
Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и других транснациональных банков (ТНБ), чтобы не оказаться в долговой яме.
4. Прекратить приватизацию государственной собственности.
5. Установить мораторий на повышение цен на продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, тарифы жилищно-коммунального хозяйства, обучение, платное медобслуживание, проезд в городском и
пригородном пассажирском транспорте, энергоносители, в том числе на
нефть, газ, бензин, электроэнергию и т. п.
6. Установить мораторий на увольнение работников массовых профессий.
7. Установить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
8. Закрыть рынок Украины от ненужного импорта и этим поддержать
отечественного производителя.
9. Украине активно сотрудничать в Едином экономическом пространстве (ЕЭП). Этим поддержать отечественные производства, ориентированные на рынок стран СНГ, в первую очередь на российский рынок.
Активизировать экономическое сотрудничество с США, Европейским союзом, Китаем, Индией, латинской Америкой и другими странами мира.
10. Государству жёстко регулировать банковскую валютную спекуляцию вплоть до её запрета. Нацбанку Украины обеспечить реальную защиту интересов населения и сконцентрироваться на финансировании стратегически важных производственных отраслей. Этим обеспечится наполнение государственного бюджета, выплата населению зарплаты, стипендий,
пенсий и других социальных действий.
11. Создать стабилизационный фонд экономики за счёт олигархов.
Нацбанку Украины ликвидировать разрешения на открытие олигархами
зарубежных валютных счетов.
12. Ввести монополию государства на вывоз за границу зерна и другой
сельскохозяйственной продукции, а также продовольствия. Этим обеспечить продовольственную безопасность государства, стабильные, регулируемые государством цены на хлеб и основные продукты питания.
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13. Взять под контроль государства цены на энергоносители.
14. Убрать с рынка многоступенчатость так называемых посредников.
Этим обеспечить существенное уменьшение цен.
15. Установить налог на богатство и роскошь.
16. Ввести государственное регулирование экономики и деятельности
организаций различной формы собственности.
17. Провести реформу заработной платы в стране, а именно:
17.1. Руководителям всех уровней и служб, начиная с президента страны, депутатов и т. п., ввести зарплату, пропорциональную средней заработной плате в руководимых ими структурах (стране, территории, отрасли,
организации и т. п.), при коэффициенте пропорциональности, равном ориентировочно 3 – 7.
17.2. Самые высокая и низкая зарплаты в стране не должны отличаться
более чем в 5 – 7 раз.
17.3. Средняя зарплата служащих милиции, армии, других силовых
структур, органов юстиции и т. п. не должна отличатся от средней зарплаты производственных наёмных работников.
17.4. Повысить долю зарплаты наёмных работников в себестоимости
производимой ими продукции до 30 – 50 % (против 8 -10 % в настоящее
время).
18. Установить дифференцированный налог на доходы по примеру
Швеции и других стран.

7. Что надо сделать в будущем для того,
чтобы все люди на земле, а не только богатые,
жили достойно
7.1. Этап 3. Конвергенционные стратегии.
Приведенные ниже стратегии обеспечивают реализацию конвергенционного пути развития страны к социализму. Они следующие:
1. Возвратить в собственность государства базовые отрасли народного
хозяйства.
2. Отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ),
Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и других транснациональных банков (ТНБ) для формирования экономической независимости страны.
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3. Ввести жёсткое государственное регулирование цен на продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, тарифы жилищно-коммунального хозяйства, обучение, платное медобслуживание, проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте, энергоносители, в том
числе на нефть, газ, бензин, электроэнергию и т. п.
4. Покончить с безработицей как социальным явлением, обеспечить
конституционное право людей на труд.
5. Запретить продажу сельскохозяйственных земель, возвратить ранее
приватизированные земли государству (за исключением приусадебных
участков).
6. Ограничить рынок Украины от ввоза ненужного импорта и этим поддержать отечественного производителя.
7. Углубить экономическое сотрудничество в ЕЭП, а также с ЕС,
Китаем, Индией, латинской Америкой и другими странами третьего мира.
8. Национализировать банковскую систему Украины. С целью обеспечения дальнейшего развития экономики и защиты интересов населения
страны Нацбанку Украины обеспечить первоочередное финансирование
стратегически важных производственных отраслей.
9. Продлить монополию государства на вывоз за границу зерна и другой сельскохозяйственной продукции, а также продовольствия.
10. Ввести централизованное плановое управление экономикой.
11. В основу народного хозяйства Украины положить государственную
общенародную и мелкую частную собственность. Исключить крупную
частную собственность на орудия и средства производства – основу эксплуатации наёмных работников.
12. Самый важный пункт. В основу развития общества положить
идею формирования у граждан нового мировоззрения, то есть формирования человека, гармоничного, образованного, всесторонне, в первую очередь духовно развитого, способного разобраться в окружающей обстановке, способного противостоять прессу сегодняшних манипуляций и сделать
правильный общественно-политический выбор, гражданина, готового
подчинить свои личные интересы интересам развития всего общества.
Созидание такого нового человека является главной целью формирования гуманного, образовательного общества, существующего без власти
денег, без крупной частной собственности и эксплуатации, то есть построенного на принципах позитивного ноосферизма.
Приведенные стратегии пригодны для трансформации и других стран с
либеральной рыночной экономикой.
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7.2. Цели четвёртого этапа – социалистическое развитие стран
мира
Четвёртый этап развития стран мира должен обеспечить выполнение
следующих целей:
1. Реальное выполнение Всеобщей декларации о правах человека применительно ко всем членам общества.
2. Эффективное обеспечение реальной демократии, то есть права народа, общества в целом быть сувереном в своём государстве, принимать
решения по принципиальным вопросам развития государства, оперативно
и действенно выбирать, назначать, заменять руководителей на всех уровнях государственной власти.
3. Отсутствие эксплуатации работников, присваивания результатов их
труда. Жизнь по принципу: от каждого по его возможностям, каждому по
разумным потребностям.
4. Отсутствие безработицы.
5. Справедливое распределение прибавочного продукта между членами общества.
6. Противодействие имущественной дифференциации путём прогрессивного налогообложения и использования государственной системы социального обеспечения. Минимальный разрыв в достатке самых богатых и
самых бедных. Их доход, приходящийся на одного члена семьи, не должен
различаться, например, более чем в 5-10 раз.
7. Каждому экологически чистая среда обитания – чистая питьевая
вода, чистый воздух, чистая почва для выращивания продуктов питания,
чистые продукты питания.
8. Ресурсосберегающие, экологически чистые производства, ориентированные на удовлетворение разумных, регулируемых потребностей членов общества и обеспечивающие социоприродное равновесие.
9. Социоприродная экономика, основанная на общенародной собственности и эколого-охранном хозяйственном природопользовании, вместо капиталистической рыночной экономики, основанной на частной собственности на орудия и средства производства. Показателем эффективности социоприродной экономики должны быть не максимальная прибыль,
не максимальные объёмы производства, а степень обеспечения научно
обоснованного уровня жизни каждого без исключения члена общества при
учёте возможностей сохранения и развития окружающей среды.
10. Безопасность всех и каждого.
11. Жизнь на Земле в мире, без войн.
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12. Отсутствие информационной грязи и информационного шума в
средствах массмедиа. Исключение либо строгое дозирование информации
о насилии, сексе, наркотиках, извращениях. Ограничение, чёткое дозирование вида, места, времени рекламы.
13. Общедоступное бесплатное образование как ««базис базиса» духовного и материального воспроизводства, восходящего воспроизводства
качеств человека, качества образовательных систем в обществе, качества
общественного интеллекта».
14. Формирование на этой основе нового, образовательного общества
в странах мира, способного справится с новыми проблемами, стоящими
перед человечеством.
15. Развитие всесторонне развитого человека высокой культуры и духовности (не в религиозном, а в общечеловеческом смысле).
16. Высоконравственные отношения между людьми, народами, странами, обществом и природой.
Список целей четвёртого этапа, социалистического пути, можно было
бы продолжить. Некоторым специалистам буржуазной, рыночной ориентации ряд целей покажутся нереальными, утопическими. Однако идти
прежним путем – значит обрекать людей и всё живое на земле на гибель.
Выбор – за гражданским обществом.
В сохранении капитализма заинтересована небольшая прослойка общества, – богачи, хозяева крупного капитала, а также прикормленные ими
функционеры, с помощью которых эксплуатируются наёмные работники,
присваиваются результаты чужого труда.
Большинство общества против этой эксплуатации. «...человечество
больше не может жить и развиваться по-старому, на сложившихся системах ценностей, на сложившихся институтах частной собственности, рынка и капиталократии» Субетто А.И.).
Уходит в небытие либеральная, стихийная самоорганизация социально-экономических отношений, основанных на свободных рыночных принципах.
Впереди эпоха социал-ноократического развития человечества, основанного на принципах позитивного ноосферизма или ноосферного социализма. Общества, свободного от эксплуатации меньшинством большинства, власти рынка и денег, в котором в качестве цели и идеала выдвигается
действительное осуществление принципов социальной справедливости,
власти трудящихся, свободы, равенства, социоприродного равновесия,
свободного развития и самореализации всех и каждого, а также построение общественного строя, воплощающего эти принципы.
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Справедливого переустройства гражданского общества можно достигнуть в первую очередь только изменением сознания каждого из нас, формированием гармоничного, образованного, всесторонне, в первую очередь
духовно, развитого Человека. Человека, способного разобраться в окружающей обстановке и сделать правильный общественно-политический
выбор, гражданина, готового подчинить свои личные интересы интересам
развития всего общества. Человека, способного решать новые задачи формирования и развития образовательного гражданского социал-ноократического общества, существующего без власти денег, построенного не на
принципах индивидуализма, но на основе гуманного коллективизма, без
крупной частной собственности и эксплуатации.
По этой причине первым и решающим этапом создания такого общества является формирование и реализация новых подходов и принципов
образования для формирования нового Человека, способного решать перечисленные выше новые задачи 13-16. Они описаны далее отдельно в
лекции « Принципы формирования нового человека в XXI веке».
Общеизвестна поговорка: «Хочешь жить – умей вертеться». Она очень
соответствует сути капитализма. Я бы изменил её так: «Хочешь жить – откажись от потребительства, живи не только для себя, но и для людей», а
если короче: «Не греби под себя (как при капитализме), работай на общее
дело, а слава тебя найдёт».
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОГО ЧЕЛОВЕКА В XXI ВЕКЕ
Каневец Г.Е.
1. Образование – важнейший фактор развития человечества
Становление нового общества требует качественного повышения человеческого, интеллектуального потенциала развивающихся стран и тем
самым выдвигает сферу образования на первый план общественного развития. От решения проблем образования, которые всегда стояли остро и
которые ещё более усугубились в последние десятилетия в связи с бурным
развитием информационных технологий и повышением социальной ак
тивности населения, зависят сейчас перспективы социально-экономического развития этих стран, решения глобальной проблемы преодоления
отсталости в мире, установление справедливых социально-экономических
отношений.
2. Образование: «винтики» или творцы?
В наше время в буржуазных странах имеются два основных уровня образования:
− узкая специализация для студентов из бедных слоёв населения, обучающихся в производственных университетах, то есть подготовка так
называемых «винтиков», которых легко вписать в современную частнособственническую, т.е. капиталистическую систему производства, обслуживания, управления и государственного регулирования, и
− качественное разностороннее образование в элитных университетах
для узкого круга хозяев жизни, управляющих этими «винтиками».
Ф. Фукуяма справедливо замечал, что классовые различия будут вызваны прежде всего различиями в образовании. Общество нуждается в
человеке, обладающем знаниями, подготовленном к жизни, ориентирующемся в социокультурном пространстве и способном понять и определить свое место в мире. В современном образовании акцент смещается с
«человека знающего» на «человека подготовленного к жизни».
В связи с грядущими переменами в социально-экономических формациях необходимо формировать людей, способных создать и развивать
новое, более справедливое государственное устройство, новые социаль-
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но-экономические отношения в интересах всего общества, а не тонкого
слоя владельцев капитала. Чтобы справиться с такой задачей, надо иметь
широкое качественное образование, то есть всех обучающихся поставить
в равные условия с «элитой».
Человек с качественным образованием сегодня должен не только обладать широкими общими и специальными знаниями, быть способным быстро реагировать на изменения в обществе, науке, технике и технологиях.
Ему нужно формировать проблемное, аналитическое мышление, высокий
уровень нравственности, интеллектуальную и политическую культуру, социально-психологическую компетентность и др., а также творческий подход при использовании этих качеств и умений в повседневной жизни.
3. Знание источник стоимости в информационном обществе
Сфера образования существенно пересекается с экономической сферой
жизни общества, а образовательная деятельность становится важнейшей
компонентой его экономического развития. Информация и теоретическое
знание являются стратегическими ресурсами страны и, наряду с уровнем
развития образования, во многом определяют её суверенитет и национальную безопасность.
4. Превращение знаний в основной общественный капитал
Возрастание выгод, связанных с получением знаний, заключается в
том, что выгоды от него получает человек, который имеет возможность системно развиваться, соответственно, приносить больше пользы обществу.
Поэтому знания превращаются в основной общественный капитал. В
условиях быстро меняющегося содержания знаний, постоянного его приращения все возрастающими темпами, в мире идет реформирование высшей школы. Его основные направления следующие:
углубление гуманитарной (нравственной, экологической, валеологической, культурной, социально-политической и др.) направленности образования,
1) индивидуализация образования,
2) непрерывность образования,
3) диверсификация образования,
4) фундаментальность образования,
5) интегрированность образования в условиях глобализации,
6) гуманизация образования,
7) демократизация образования,
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8) интеграция образования с наукой и производством,
9) информационные технологии в образовании.
5. Углубление гуманитарной направленности образования
Описано подробно далее в разделе 15.
6. Индивидуализация образования
Основной тенденцией современного образования является постепенное смещение приоритетов от прямого обучения к индивидуальному контакту со студентами. Новая концепция предусматривает индивидуализированный характер образования, который позволяет учитывать возможности
каждого конкретного человека и способствовать его самореализации и
развитию.
Важным фактором в этом направлении развития образования является
формирование у обучающихся умений учиться, умений самостоятельной
когнитивной деятельности с использованием современных и перспективных средств информационных технологий.
7. Непрерывность образования
Этот принцип относится к числу важнейших методологических принципов образования. Он основан на реализации «образования человека
длиною в жизнь» и «образования шириною в жизнь». Так обеспечивается
целостность, системность, последовательность восприятия жизни, формирование устойчивых знаний, навыков, умений в процессе образования в
течение всей жизни.
Этот принцип предусматривает:
1) охват образованием всей жизни человека;
2) понимание образовательной системы как целостной, включающей
дошкольное воспитание, основное, последовательное, повторное, параллельное образование, объединяющее и интегрирующее все его уровни и
формы;
3) включение в систему образования, помимо учебных заведений и
центров доподготовки, формальных, неформальных и внеинституциональных форм образования;
4) универсальность и демократичность образования;
5) акцент на самообразование, самовоспитание, самооценку;
6) акцент на самоуправление;
7) индивидуализация учения;
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8) учение в условиях разных поколений в семье, обществе;
9) расширение кругозора и т.д.
Школьного и даже вузовского образования сегодня уже надолго не хватает.
Развитие концепции непрерывного образования, стремление реализовать её на практике обострили в обществе проблему образования взрослых.
Оно рассматривается сейчас как магистральный путь преодоления кризиса
образовательной системы, формирования адекватной современному обществу системы образования.
Университеты должны взять на себя эту новую миссию, а значит подвергнуться серьезной трансформации и реконфигурации, чтобы обслуживать
образовательные заказы наиболее высококвалифицированных специалистов
− взрослых людей − своего региона, страны, других стран. Они должны стать
также институтами непрерывного образования взрослых. Становится важнее
организовать челночное движение молодых людей с рабочих мест в вуз и обратно, чем достраивать и совершенствовать непрерывное четырех/пяти/шестилетнее очное образование. При такой организации системы образования
выпускники будут постоянно отставать от темпов обновления производств,
экономики и жизни в широком понимании. Соответственно, эффективность
такого очного ступенчатого образования будет непрерывно снижаться.
8. Диверсификация образования
Диверсификация образования связана с организацией новых образовательных учреждений, с приданием образовательных функций общественным учреждениям, с введением новых направлений обучения, новых курсов и дисциплин, созданием междисциплинарных программ.
Изменяется процедура набора обучающихся, методы и приемы обучения. Реорганизуется система управления образованием, структура учебных заведений и порядок их финансирования.
В основе диверсификации – многоступенчатая система обучения, совокупность профессионально-образовательных программ, отличающихся
уровнями квалификации, приобретаемой обучающимся в одном направлении деятельности или одной отрасли хозяйства, имеющими главной зада
чей узкопрофессиональную подготовку и обеспечивающими рост профессиональной квалификации при переходе от одной ступени к следующей.
Высшее образование выступает как неделимая единая ступень.
На всех этапах важнейшая задача – формирование творческого мышления и условий для самореализации.
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9. Фундаментальность образования
Фундаментальность образования предполагает,
− во-первых, выделение определенного круга вопросов по основополагающим областям знаний данного направления развития и общеобразовательных дисциплин, без которых немыслим интеллигентный человек;
− во-вторых, изучение сложного круга вопросов с полным обоснованием, необходимыми ссылками, без логических пробелов.
10. Интегрированность образования в условиях глобализации
Важной чертой развития образования является его глобальность. Эта
черта отражает наличие интеграционных процессов в современном мире,
интенсивных взаимодействий между государствами в разных сферах общественной жизни. Образование из категории национальных приоритетов
переходит в категорию мировых приоритетов стран.
Анализируя тенденции современного образования, можно выделить
два глобальных процесса, которые, с одной стороны, противостоят друг
другу, а с другой – взаимосвязаны и дополняют друг друга. Это процессы
диверсификации и интернационализации образования.
О диверсификации было сказано выше. Интернационализация образования направлена на сближение национальных систем, нахождение и развитие
в них общих универсальных концепций и компонент, тех общих оснований,
которые составляют основу разнообразия национальных культур, способствуя их взаимообогащению. Инструментами интернационализации выступают обмен студентами, преподавателями и исследователями, признание
дипломов и ученых степеней, общие стандарты образования и др.
11. Гуманизация образования
Гуманизация высшей школы предполагает в первую очередь демократичные
преобразование системы социальных отношений в учебных заведениях. В обязательном порядке это − персонификация учебного процесса, которая должна стимулировать преподавателя к подготовке авторских курсов и адаптации их к личности студента, его индивидуальному учебному плану. Гуманизация предполагает также, что образование должно быть проблемным, основанным на партнерстве
преподавателя и студента, превращающим учебный процесс в творчество.
12. Демократизация образования
В первую очередь она определяется уровнем университетского, в том
числе студенческого, самоуправления. О нём уже много сказано и писано.
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Здесь лишь добавим, что для эффективного функционирования ВУЗа при
учёте интересов всего общества это самоуправление должно разумно уравновешиваться государственным и общественным управлением.
13. Интеграция образования с наукой и производством
В её основе – инновационно-производственная модель ВУЗа, в соответствии с которой он трансформируется в научно-образовательно-производственный комплекс с академическим ядром и междисциплинарной
проектно-производственной периферией, состоящей из множества сетевых инновационных высокотехнологичных структур и предприятий, работающих по заказам местных органов власти, отраслей производства и
общества в целом.
14. Информационные технологии в образовании
В наше время к традиционным стратегическим материалам и энергетическим ресурсам добавляется еще и информационный ресурс общества,
качественно сформировать который можно лишь совершенствуя систему
образования, готовя творчески мыслящих людей, способных самостоятельно трудиться над развитием своей нравственности, интеллекта, повышением квалификации, культурного уровня. Такие члены обновленного
общества должны, прежде всего, досконально владеть современными информационными технологиями и уметь в короткие сроки овладевать новыми. Достичь этой цели в учебном процессе можно, прежде всего, через
новейшие, личностно ориентированные информационные технологии.
Традиционное обучение, которое рассчитано на среднего студента, на
усвоение и воспроизведение знаний и умений вне конкретной практической и информационной ситуации, не способно решать такие задачи.
Распространение новых информационных технологий расширило площадь образовательной сферы. Также появились новые возможности для обучения групп граждан, ранее слабо задействованных в процессах образования.
Использование системы интернет в образовании приводит к следующему:
• для учащихся в разных регионах и странах мира расширяются возможности общаться и выходить на новый уровень культурного осмысления и понимания;
• создаются новые средства для когнитивного обучения и интеллектуального сотрудничества;
• новые технологии дистанционного обучения открывают большие
возможности для профессионального роста;
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• открываются новые перспективы для обучения инвалидов.
При этом используются результаты следующих научно-технических
направлений:
• телекоммуникационные технологии и сети,
• компьютерные системы обработки,
• визуализации информации и взаимодействия с человеком,
• искусственный интеллект;
• автоматизированные системы моделирования сложных процессов;
• автоматизированные системы принятия решений,
• структурный синтез,
• синтез, анализ, оптимизация сложных систем и многие другие.
Перечисленные выше направления реформирование высшей школы являются базой развития ноосферного образования – необходимого условия
социал-ноократического пути развития стран мира. Основные принципы
его изложены ниже.
15. Принципы ноосферного образования
1. Ноосферное образование основано на принципах материализма,
диалектики и объективного изложения истории.
2. Всеобщим ноосферным условием эволюции человечества служит
приобретение знания и умения с целью создания социал-ноократических
республик, необходимых для обеспечения благоденствия граждан, сохранения, защиты и развития окружающей среды.
3. Ноосферное образование включает изучение становления и развития общества и государств на Земле от их истоков и до нашего времени.
4. Ноосферное образование включает изучение принципов создания
социал-ноократических республик, ноосферной культуры и других основ,
служащих базой для формирования ноосферного мировоззрения – понимания научной картины прошлого, настоящего и будущего Мироздания,
Земли и общества. В процессе обучения у каждого следует формировать
научное мировоззрение с четким представлением о роли знания и идеологии в его практической деятельности. Ноосферное образование состоит из экологической и ноосферной компонент, основано на учении В.И.
Вернадского о биосфере, формирует любовь к природе, бережное к ней
отношение.
5. Базовый комплекс ноосферных знаний содержит разделы:
• предназначение человека во Вселенной и в эпохе ноосферы;
• законы экологии и биосферы;
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• движущие силы и законы развития человечества, ноосферы, ноосферной демократии, ноосферной общественно-экономической формации,
интеллектуальной организации ноосферной республики;
• структуры и функции ноосферной власти, ноосферных инноваций,
культуры, экологии, природопользования, информатики.
1. Ноосферное образование использует накопленные в ХХ веке технологии и новый опыт преподавания для усвоения ноосферных процессов,
происходящих в системе: человек-разум-общество-республика-природа.
2. Следует добиваться формирования у учащихся убеждённости в
ценности прав человека, его гражданских обязанностей и необходимости
руководствоваться ими в своей жизни, выполняя все ноосферные законы
государства.
3. В программе обучения центральное место занимают вопросы идеологического и политического развития. Это необходимо для того, чтобы
каждому гражданину привить интерес к жизни общества. В противном
случае граждане, в том числе и студенты, не смогут успешно отстаивать
свои права и правильно, осознанно участвовать в формировании выборных органов власти.
4. Ноосферное образование основывается на научных знаниях генетики и психологии человека.
5. Информатика служит средством накопления знаний. Категории знания и информатики не следует смешивать.
6. Программа ноосферного образования основана на следующих главных положениях:
• Материя вечна, пока неизвестно, как создана, никто и ничто не может
её уничтожить.
• Материя находится в постоянном движении, изменении и эволюции по восходящей спирали. Эволюция материи не может остановиться.
Движущие силы эволюции материи, действующие без участия человека
разумного, пока не открыты.
• Мироздание развивается на взаимодействии девяти начал: материи,
энергии, волн, жизни, сознания, труда, времени, пространства и информации. Материя первична, сознание вторично, но мозг, мышление, сознание
и духовная деятельность, возникнув на определенном этапе эволюции материи, оказывают по мере накопления знаний существенное влияние на
эволюцию окружающего мира. Мышление не развивается без материи, материя не может развиваться без мышления.
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• Сознание, духовная деятельность – необходимое свойство человека,
высокоразвитого объекта материи, приобретаемое в процессе его развития. Духовная деятельность основывается на гуманных принципах морали: справедливости, свободы воли, добра, любви, дружбы, сохранении
неживой и живой природы и др.
• Сохранение своей среды обитания – основа благоденствия людей.
Человек – необходимый объект и субъект Вселенной. Ему предназначено управлять движением материи, программировать и осуществлять её
развитие (имеется в виду создание человеком различных искусственных
объектов и систем, выращивание новых сортов растений, селекция животных, изменение геологических структур, создание новых государственных
систем и т.п.). Управление движением материи состоит не в покорении
природы, а в коэволюции7 человечества и природы.
• На современном этапе коэволюция трактуется как дальнейшее совместное беступиковое развитие общества и природы как взаимосвязанных, но различных способов самовоспроизводства жизни в биосфере.
Человечество может развиваться, с точки зрения ноосферизма, только в
саморазвивающейся биосфере. Человеческая деятельность должна быть
включена в стабильные биогеохимические циклы. Одна из главных задач коэволюции – управление адаптацией человека к изменившимся условиям среды. Коэволюционное развитие предусматривает радикальную
перестройку технологий и систем связи, широкомасштабную утилизацию
отходов, создание замкнутых производственных циклов, введение экологического контроля над планированием, распространение принципов
экологической этики. В итоге поддерживаются функции систем естественных, искусственных и живых объектов, сохраняется ландшафтное и биологическое разнообразие, обеспечивается развитие ноосферных экосистем
и деятельности всего человечества, сохраняется жизнь на Земле.
• Трудовая деятельность людей служит для осуществления благоденствия всего общества и развития материи по синергетическим и интеллектуальным законам или идеям, осознанным человеческим разумом.
Человек взаимодействует с природой индивидуально и в сообществе себе
подобных.
7

Хёсле В. Философия и экология. М., 1993; Кочергин А.Н. Экология и техносфера М., 1995; Шуленина Н.В. Глобальная экологическая проблема: феномен
и сущность. М.. 1996; Гирусов Э.В. Основы социальной экологии. М., 1997.
Стратегия выживания: космизм и экология. М., 1997; Горелов А.А. Социальная экология. М , 1998.
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• Движущей силой развития человеческих сообществ служат ученые,
изобретатели, творческие личности, создающие новые объекты и системы – машины, механизмы, сооружения, произведения искусства и т.п.,
управляющие организацией жизнедеятельности людей, человеческих сообществ и государств.
• Ученым, изобретателям, творческим людям природой даны способности выполнять 6 функций:
1) системное осмысление известных знаний с позиций синергетики;
2) синтез новых знаний;
3) обучение знаниям и умениям;
4) организация жизнедеятельности человеческих сообществ;
5) управление человеческими сообществами, экономиками и государствами;
6) управление развитием материи и заселением Космоса.
С помощью методов синергетики исследуются сложноорганизованные
системы, состоящие из большого количества элементов, находящихся в
сложных взаимодействиях друг с другом и обладающих огромным числом
степеней свободы. Их сложное поведение систем может быть описано при
помощи иерархии упрощенных моделей, включающих небольшое число
наиболее существенных степеней свободы.
Для всякой сложной системы, как правило, существует определенный
набор возможных форм организации, дискретный набор путей эволюции.
Критический момент неустойчивости, когда сложная система осуществляет выбор дальнейшего пути эволюции, называют точкой бифуркации.
Вблизи этой точки резко возрастает роль незначительных случайных возмущений, или флуктуаций, которые могут приводить к возникновению но
вой макроскопической структуры.
Будучи междисциплинарным направлением исследований, синергетика
влечет за собой глубокие мировоззренческие следствия. Возникает качественно иная, отличная от классической науки картина мира. Формируется
новая парадигма, изменяется вся концептуальная структура мышления.
Происходит переход
— от категорий бытия к со-бытию, событию;
— от существования к становлению, сосуществованию в сложных
эволюционирующих структурах старого и нового;
— от представлений о стабильности и устойчивом развитии к представлениям о нестабильности и метастабильности, оберегаемом и самоподдерживаемом развитии (sustainable development);
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— от образов порядка к образам хаоса, генерирующего новые упорядоченные структуры;
— от самоподдерживающихся систем к быстрой эволюции;
— от эволюции к коэволюции, взаимосвязанной эволюции сложных
систем;
— от независимости и обособленности к связности, когерентности автономного;
— от размерности к соразмерности, фрактальному самоподобию образований и структур мира.
• В новой синергетической картине мира акцент падает на становление, коэволюцию, когерентность, кооперативность элементов мира, нелинейность и открытость (различные варианты будущего), возрастающую
сложность формообразований и их объединений в эволюционирующие
целостности 8.
• Социал-ноократия или ноосферная демократия – система истинного
народовластия.
• Социал-ноократическая общественно-экономическая формация и её
особенности.
• Образование социал-ноократических республик, в которых власть
принадлежит всему трудовому народу и его полномочным представителям
– ученым, изобретателям и новаторам, есть объективный закон развития
человеческих сообществ, сформулированный человеческим разумом на
основе синергетических законов, есть признание детерминированности
ноосферизма и эпохи ноосферы.
• Все существующие государственные системы организации человечества трансформируются в социал-ноократические республики.
Политическую систему социал-ноократической республики составляет
социал-ноократия; экономическую базу – социал-ноократическая обще8

Хакен Г. Синергетика. М., 1980; Он же. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М., 1985; Пригожин И.,
Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986;
Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., 1990;
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диалоге
И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12; Князева Е.Н., Курдюмов
С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М., 1994; Капица
С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.,
1997; Онтология и эпистемология синергетики. М., 1997; Режимы с обострением. Эволюция идеи: Законы коэволюции сложных структур. М., 1998; Князева Е., Туробов А. Единая наука о единой природе // Новый мир. 2000. № 3.
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ственно-экономическая формация. Социал-ноократическая республика
организует устойчивое развитие.
• Организация в экономике социал-ноократической республики основана на государственной, общественной и частной (не крупной) формах собственности при ведущей роли государственной собственности и
отсутствии эксплуатации трудящихся. Это обусловливает экологически
эффективное природопользование, материальную обеспеченность социал-ноократического гражданского общества, устойчивое его развитие.
• Социал-ноократической республикой предназначено управлять ученым, изобретателям, новаторам, избираемым на государственные должности президента, премьер-министра, депутатов, министров, губернаторов и
др.
• Сами по себе законы не могут обеспечить четкую жизнедеятельность
человечества вследствие приобретения людьми индивидуальных особенностей сознания. Законы, регулирующие жизнедеятельность индивидуумов, функционируют эффективно только при применении их умными
творческими людьми – учеными, изобретателями, новаторами и на основе
коллективизма.
• Постоянное развитие образования, научной, изобретательской и новаторской деятельности – главное условие процветания каждого человека.
Оно поддерживается моральными стимулами – награждением орденами,
почетными знаками, дипломами, и материальными стимулами – повышенной заработной платой, премиями и т.п.
• Социал-ноократическое совершенствование образа жизни людей
обеспечивается справедливым распределением материальных и духовных
благ.
• Каждый гражданин составляет программу своей жизнедеятельности,
руководствуясь принципом свободного выбора. При наличии способностей, таланта и инициативности он может развивать образование, науку
и искусство. Если он обладает предприимчивостью – он может управлять
производством. При отсутствии этих способностей он может заниматься
исполнительным трудом. При всех этих видах работ получают зарплату в
соответствии с затраченным трудом.
• Так реализуется экономический принцип социал-ноократии: от
каждого по его возможностям, каждому – по труду.
• Устойчивое развитие возможно только на социал-ноократических
принципах максимального удовлетворения духовных и материальных
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запросов граждан, регулируемых их духовными и физическими возможностями. Каждый человек имеет определенное количество свободного
времени, в течение которого он может потреблять различные виды това
ров или пользоваться приборами, механизмами и машинами. Перечень
потребительских товаров, достаточных для любого гражданина, будут
разрабатывать в ХХ1 веке ученые и информировать посредством СМИ
все население, а также рекомендовать определенный комплекс бытовых
вещей, приборов, аппаратов и машин для ведения достойного образа
жизни.
• Социал-ноократия обязывает каждого гражданина участвовать
в политической жизни, в выборах в органы государственной власти честных, умных, позитивно ориентированных граждан (ученых,
специалистов производства, новаторов, юристов, политологов, социологов и др., одним словом – трудящихся, а не эксплуататоров и их
ставленников).
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Современная футурология
о будущем человечества
Душин Б. И.
«На смену миражам приходят рубежи...»
Юрий Визбор

1. История футурологии
Футурология занимается прогнозированием будущего человечества на
научной основе.
Первые футурологические работы появились еще в XIX веке. Это,
во-первых, всем нам известные выводы исторического материализма (40-е
годы XIX в.) о производственных отношения.
Сам термин «футурология» был предложен в 1943 году немецким социологом Осипом Флехтхаймом.
Как научная дисциплина футурология сформировалась к 1960-м годам, благодаря в основном усилиям Германа Кана из корпорации RAND
(США) и ряда других ученых.
С тех пор этот термин стал общепринятым.
В СССР футурология считалась буржуазной наукой. Ей противопоставлялась марксистская (научная) прогностика.
Особенность футурологии как науки в том, что в ней цикл метода познания составляет десятки и более лет. Кроме того, в футурологии невозможно повторить эксперимент в идентичных условиях.
В табл. 1 приведена краткая история футурологических прогнозов.
Информация таблицы показывает, что
1) подавляющее количество прогнозов связано с научно-техническим
прогрессом;
2) частота реализации прогнозов возрастает со временем, прошедшим
с момента прогноза или, другими словами, прогнозы со временем в основном сбываются.
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 Наука превратится в производительную силу*
 Историческая ограниченность рынка как
основной системы экономических отношений*
 Все сферы материального и духовного
производства, управления обществом будут
подчинены контролю всеобщего интеллекта
 Коммунизм – неизбежное будущее
человечества и др.
 Акваланг*
 Самолёт («Властелин мира»)*
 Вертолёт («Робур-Завоеватель»)*
 Видеосвязь и телевидение («Париж в ХХ
веке»)*
 Полёты в космос, в том числе на Луну («С
Земли на Луну»)* и др.
 Шлем виртуальной реальности*
 Появление синтезированных организмовсистем
 Появление искусственного интеллекта
 Создание нанороботов
 Первые контакты с внеземными
цивилизациями и др.

Работы Маркса сформировали
в философии диалектический
и исторический материализм,
в экономике – теорию
прибавочной стоимости, в
политике – теорию классовой
борьбы («Капитал», т.1-4 и др.)
Приключенческие и научнофантастические произведения:
 «Двадцать тысяч лье под
водой»,
 «Париж в ХХ веке»,
 «Властелин мира»,
 «Робур-завоеватель» и др.
Развитие идей виртуальной
реальности, искусственного
интеллекта, сотворения
искусственных миров, контактов
с внеземными цивилизациями:
 «Солярис»,
 «Сумма технологии»,
 «Футурологический
конгресс» и др.

Карл Маркс
(5.05.1818 -14.03.1883)
-немецкий философ,
социолог, экономист,
писатель, политический
журналист, общественный
деятель.

Жюль Габриэ́ль Верн
(8.02.1828 -24.03.1905)французский географ и
писатель, классик, один из
основоположников жанра
научной фантастики.

Станислав Лем (12.09
1921 – 27.03.2006)
польский писатель,
сатирик, философ, фантаст,
футуролог.

Основные прогнозы

Основные работы или результаты

Автор

Таблица 1. Краткая история футурологических прогнозов
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 Половина энергии на Земле будет
вырабатываться на АЭС
 Телефоны будут портативными, а их экраны
станут использоваться для изучения документов
и фотографий, чтения отрывков книг. Связь будет
осуществляться через спутники*
 Беспилотные корабли достигнут Марса*
 Компьютерные дисциплины станут основой
учебного процесса в школах и др*.
 Создание системы спутников связи на
геостационарных орбитах*
 Освоение чистой и безопасной
низкотемпературной ядерной энергии (2002)
 Мегаватт-час будет мировой валютой (2010)
 Искусственный интеллект достигнет уровня
человеческого мозга (2020).
 Развитие теории волн цивилизаций
 Массовый выпуск товаров будет заменён
выпуском по требованию
 Вторжение в частную жизнь будет
расширяться*
 Возникнет информационное, или
постиндустриальное бесклассовое общества и
др.

Фантастические произведения:
 «Космическая Одиссея»,
 «Рама»,
 «Одиссея времени»,
 «Пески Марса» и др.
 Прогнозы на ХХI век.

Диалектико-футурологические
работы:
 «Футурошок» (1970),
 «Третья волна» (1980),
 «Революционное богатство»
(2006) и др.

Артур Кларк (16.12.1917
– 19.03.2008) -английский
писатель, учёный,
футуролог и изобретатель

Элвин (Олвин) Тоффлер
(4.10.1928 – 29.06.2016)
-американский социолог и
футуролог.

Основные прогнозы

Фантастические и научнопопулярные произведения:
Сборник рассказов «Я, Робот»,
Цикл из 3 романов о
галактической империи:
«Камешек в небе, «Звезды как
пыль», «Космические течения»,
«Азимовский путеводитель по
науке» и др

Основные работы или результаты

Айзек Азимов (имя при
рождении Исаáк Ю́дович
Ози́мов; 2.01.1920
- 6.04.1992) – американский
писатель-фантаст,
популяризатор науки,
биохимик

Автор
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 Возникновение технологической
сингулярности (скачкообразное изменение всего
мира, связанное с развитием новых технологий
2030…2050гг) и др.

Диалектико-футурологические
работы:
 «Что такое сингулярность?»,
 «Технологическая
Сингулярность», 2004г. и др.

Диалектико-футурологические
работы:
 «Закон ускоряющейся отдачи»
 «Эпоха духовных машин» и
др.

Вернор Стеффан
Виндж (2.10.1944) —
писатель – фантаст,
профессор математики

Рэймонд (Рэй)
Курцвейл (12. 02. 1948,
Нью-Йорк, США) —
известный американский
изобретатель и футуролог.
В настоящее время
технический директор
Google

* отмечены уже сбывшиеся прогнозы

 Очки виртуальной реальности*
 Беспилотный автомобиль*
 Внедрение во все живые объекты невидимых
компьютеров
 Выращивание органов живых организмов
 Реанимации тел по геному останков
 Слияние человека с роботом и др.

Популяризация теоретической
физики в работах
 «За пределами Эйнштейна»,
 «Гиперпространство»,
 «Параллельные миры»,
 «Физика невозможного»,
 «Физика будущего» и др.

Митио (Мичио)
Каку́ ( 24.01.1947, США) —
специалист в области
теоретической физики, популяризатор науки, автор
научно-популярных книг.

 Персональные компьютеры достигнут
вычислительной мощности человеческого мозга
 Нанороботы смогут доставлять питание к
клеткам человека и удалять их отходы
 Наномашины будут вставляться прямо в мозг
и осуществлять ввод и вывод сигналов из клеток
мозга
 В 2045 году наступит технологическая
сингулярность

Основные прогнозы

Основные работы или результаты

Автор

2. Задачи и направления футурологии
Основная задача – научно обоснованное прогнозирование будущего
человечества на среднесрочный период (20-50 и более лет)
Подзадачи
 Прогнозирование перспективных технологических достижений,
техники и их использования
 Прогнозирование изменения человека и условий его жизни.
 Прогнозирование глобальных катастроф и путей их преодоления
В настоящее время задачи футурологии рассматриваются по следующим направлениям:
— Трансгуманизм,
— 3D-печать,
— Нанотехнологии, нанороботы,
— Квантовые технологии,
— Сильный искусственный интеллект
— Технологическая сингулярность
— Освоение космоса
— Социально-экономическое устройство будущего общества
— 4-я индустриальная революция и др.
3. Методы футурологии
Все известные методы прогнозирования могут быть использованы в
футурологии:
 экстраполяции,
 дифференциальных уравнений,
 имитационного моделирования,
 нейронных сетей и др.
Общий недостаток этих методов в том, что они продлевают в будущее
действие факторов, тенденций, взаимосвязей настоящего.
И прогнозировать новое будущее (делать «долгий» прогноз) эти методы принципиально не могут.
Отдельно стоят методы периодизации истории – методы эволюционно-революционного и цивилизационного развития:
 формационные (исторический материализм) и цивилизационные теории (Тойнби, Шушарин)
 волны (циклы) Кондратьева,
 волны Тоффлера,
 волны технологических революций и др.
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В этих методах рассматривается влияние развития производительных
сил (техники, технологий) на экономику и общественные отношения (производительные, культурные и др.)
Наиболее последовательно, такой подход реализован в историческом
материализме.
Чаще всего футурологи строят свой прогноз в виде словесной модели
будущего, в которой для отдельных наиболее важных событий указываются сроки их наступления.
Из методов экстраполяции наиболее применимы закон Мура и методы
анализа временных рядов.
Закон Мура – пример показательной экстраполяции (число транзисторов на кристалле микросхемы удваивается каждые 2 года).
Закон действует с 1965 г. по наше время. Границей его действия называют 2020 г. Это объясняется исчерпанием возможностей существующей
технологии наращивать число транзисторов на кристалле.
В методах анализа временных рядов (Хольта-Винтерса, ARMAмоделей, сингулярно-спектрального анализа, нейронных сетей и др.) формула зависимости показателя от времени подбирается (в рамках определенных моделей) по истории процесса.
При этом могут получаться удивительно точные прогнозы, например,
прогноз чисел Вольфа солнечной активности (http://www.rusnauka.com/
17_APSN_2013/ Informatica/2_140720.doc.htm).
4. Трансгуманизм
Трансгумани́зм - система воззрений, признающая возможность и целесообразность непрерывного совершенствования человека (как отдельных особей, так и вида в целом) с помощью новых технологий.
Основная задача трансгуманизма – использование новейших технологий для увеличения человеческих возможностей (например, дышать в
воде без акваланга)
Технологии трансгуманизма:
традиционные
 обучение, тренировка;
 стимулирующие препараты (анаболики, ноотропы и др.), медицинские средства;
разрабатываемые
 выращивание и имплантация естественных человеческих органов;
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 создание и имплантация искусственных (небиологических) человеческих органов;
 крионика – сохранение в состоянии глубокого охлаждения живых
существ в надежде на то, что в будущем их удастся оживить;
ожидаемые
 генная (генетическая) инжене́рия – совокупность приёмов манипуляций с генами и введения их в генную систему человека;
 нейрокомпьютерный интерфейс – система непосредственного обмена информацией между мозгом и электронным устройством;
 загрузка сознания – технология сканирования головного мозга, позволяющая перенести сознание человека в компьютер или в другую живую
биологическую систему;
 изолированный мозг – технология поддержания жизнедеятельности полностью отделённого от организма мозга (головы).
Венцом ближайших целей трансгуманизма на сегодняшний день можно
считать проект Аватар – проект создания искусственного тела человека
в рамках российского общественного движения «Россия 2045» (создано в
2011 г., инициатор Дмитрий Ицков)
Планы-прогнозы проекта Аватар.
2015-2020 Аватар А. Создание и широкое распространение антропоморфных роботов, которые будут дистанционно управляться нейрокомпьютерным интерфейсом.
2020-2025 Аватар В. Создание автономной системы жизнеобеспечения для человеческого мозга, связанного с роботом.
2030-2035 Аватар С. Создание компьютерной модели мозга и человеческого сознания с последующей интеграцией в робота.
2045 Аватар D. Создание тела-голограммы. Система из миллиардов
нанороботов, взаимодействующих между собой по определенным правилам, создает искусственное тело, имитирующее все функции натурального
тела в т.ч. и мышление.
Искусственное тело может дать человеку кибернетическое бессмертие и возможность освоить далекий космос.
В целом проект Аватар выглядит слишком передовым.
Выполнение даже первого его этапа до 2020 г. представляется весьма
сомнительным.
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Основные прогнозы футурологии, связанные с трансгуманизмом.
2031 – 3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в больницах любого уровня.
2038 – Появление роботизированных людей (роботов в образе человека).
2039 – Наномашины будут имплантироваться прямо в мозг и осуществлять произвольный ввод и вывод сигналов из клеток мозга.
2042 – Первая потенциальная реализация бессмертия – благодаря
армии нанороботов, которая будет дополнять иммунную систему и «вычищать» болезни и процессы старения.
2043 – Человеческое тело сможет принимать любую форму, благодаря
большому количеству нанороботов. Внутренние органы будут заменяться
кибернетическими устройствами гораздо лучшего качества, чем биологические.
Негативные моменты неограниченного увеличения продолжительности жизни:
— перенаселенность земли, возможное появление прогрессивного налога на жизнь;
— исчезновение понятия пенсии и пенсионного возраста;
— трудности получения работы молодыми (молодость перестанет быть
преимуществом);
— необходимость модернизации мозга человека (увеличение памяти и
быстродействия);
— необходимость постоянно переучиваться и учиться заново;
— в спорте появится большое количество ограничений на участие, которые будет трудно контролировать и др.
5. 3D печать
В настоящее время отрабатывается применение 3D-печати для
 изготовления относительно небольших изделий со сложной внутренней или внешней структурой (детали механизмов и устройств, копии
предметов искусства, имплантатов, протезов и др.);
 изготовление крупногабаритных каркасов и элементов относительно простых зданий.
Преимущества 3D-печати
— высокая производительность изготовления сложных деталей при
единичном и мелкосерийном производстве;
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— эффективность единичного производства почти такая же, как и массового;
— высокая точность изготовления;
— универсальность (вне земли на одной единице оборудования можно
будет изготовить все необходимое в т.ч. и 3D-принтер) и др.
Перспективные области применения: Медицина, Освоение космоса
и др.
6. Нанотехнологии
Нанотехноло́гии – технологии производства и применения продуктов
с заданной атомно-молекулярной структурой путём манипулирования отдельными атомами и молекулами.
Наиболее перспективным направлением нанотехнологий являются нанороботы.
Историю нанороботов принято отсчитывать от выступления знаменитого физика Ричарда Фейнмана в 1959 году на заседании Американского
физического общества. Речь называлась «Там внизу много места» и была
посвящена возможности манипулирования одиночными атомами.
Согласно мысленному эксперименту Фейнмана следовало создать
машину, мастерящую свои собственные копии чуть меньшего размера.
Физическим пределом здесь был бы размер атома.
В итоге можно было бы получить гигантское количество микромашин,
способных собирать из атомов любые - даже крупные - вещи.
Области применения нанороботов
медицина: доставка лекарств к нужному месту, удаление ненужного,
чистка организма;
 военное дело: армии нанороботов;
 производство особо сложных микроустройств (микропроцессоры,
сами нанороботы) и др.
Реально в настоящее время полноценные нанороботы еще не созданы,
но отдельные их элементы уже существуют в опытных образах.
Опасность – выход из-под контроля и разрушение всего существующего.
7. Квантовые технологии
В настоящее время выделяют следующие основные перспективные направления квантовых технологий: квантовая связь, квантовые компьютеры, квантовая телепортация.

221

Квантовая связь основана на явлении «квантовой запутанности».
Этот термин был введён Шрёдингером в 1935 году для обозначения
явления, при котором состояния элементарных частиц оказываются взаимосвязанными вне зависимости от расстояния, разделяющего эти частицы.
Эйнштейн в свое время говорил, что квантовая запутанность — идея
абсурдная и не имеет ничего общего с реальностью и наблюдениями.
Он называл это «призрачным взаимодействием» (spooky action), поскольку данная теория шла вразрез с его утверждением о непреодолимости
скорости света.
Тем не менее, явление квантовой запутанности уже используется практически, в первую очередь, в квантовой связи.
Например, 16.08.16 запущен первый в мире китайский спутник квантовой связи «Моцзы», с которым установлена удовлетворительная опытная квантовая связь.
Преимущества квантовой связи:
 «мгновенность» и независимость (!) от расстояния;
 полная (?) защищенность от взлома и помех.
Квантовый компьютер – это компьютер на основе явлений квантовой
запутанности и квантовой суперпозиции.
Квантовая суперпозиция (когерентная суперпозиция) — это суперпозиция состояний, которые не могут быть реализованы одновременно
с классической точки зрения (суперпозиция взаимоисключающих состояний).
Полноценный квантовый компьютер в настоящее время отсутствует.
Задача его создания – один из основных научно-технических вызовов XXIго века.
Потенциальные преимущества квантового компьютера:
 высокая производительность (недоступная компьютерам на кристаллах),
 малое потребление энергии.
Ожидают появление полноценного квантового компьютера в интервале
2020…2030 г.
Квантовая телепортация – мгновенный перенос материальных объектов на большие расстояния.
В настоящее время не представляется возможной.
Однако, может быть заменена квантовой передачей информации об
объекте с последующим воссозданием этого объекта в пункте приема.
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8. Сильный искусственный интеллект
Развитие компьютерных технологий приближает возможность создания сильного искусственного интеллекта (ИИ), способного осознавать
себя, самосовершенствоваться, определять цели существования и т.п.
По мнению многих футурологов сильный ИИ – это самая серьезная угроза существованию человечества в ближайшем будущем и что его разработку
следует проводить под контролем государства и международных организаций.
В то же время другие футурологи не видят такой опасности, считая, что
нет повода для беспокойства.
По мнению компьютерного ученого Джеффа Хокинса истинный человеческий интеллект опирается в первую очередь на «опыт и профессиональную подготовку», а не просто на бесконечную вычислительную мощь.
В любом случае сильный ИИ был бы скачком вперед в развитии человечества.
Прогнозы Рэя Курцвейла (2015г.), связанные с искусственным интеллектом.
2020 – Персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом.
2029 – Компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие
у него разума в человеческом понимании этого слова. Это будет достигнуто благодаря компьютерной симуляции человеческого мозга.
Однако, есть информация (2014 г.), что программа «Eugene Goostman»
(«Евгений Густман»), выдающая себя за тринадцатилетнего мальчика по
имени Евгений Густман из Одессы, смогла убедить беседовавших с ней
людей в том, что выдаваемые ею ответы принадлежат человеку.
Тест проходил в Лондонском королевском обществе, его проведение организовал Университет Рединга, Великобритания. Авторами программы являются
российский инженер Владимир Веселов, проживающий в настоящее время в
США, и украинец Евгений Демченко, который живёт сейчас в России.
2044 – Искусственный интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологический.
9. Технологическая сингулярность
Еще одна опасность, которая, по мнению футурологов, ждет нас в будущем, – это технологическая сингулярность.
Технологи́ческая сингуля́рность (особенность) – такое состояние
научно-технического прогресса, которое не подконтрольно и недоступно
пониманию человека.
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Идею об ускоряющемся росте научного знания высказывал еще Энгельс
в труде «Диалектика природы».
Именно Энгельс заметил, что развитие наук усиливается пропорционально квадрату расстояния (во времени) от своего исходного пункта.
Этот тезис подтверждался на протяжении 19-го, 20-го и в начале 21-го
веков. Частным примером подтверждения этого тезиса является закон Мура.
Точка сингулярности – момент наступления технологической сингулярности.
Необходимым условием технологической сингулярности является
сильный искусственный интеллект, превосходящий человеческий.
Сторонники теории технологической сингулярности считают, что если
возникнет принципиально отличный от человеческого разум, дальнейшую
судьбу цивилизации невозможно предсказать, опираясь на человеческую
логику.
Критика понятия технологическая сингулярность.
Технологическая сингулярность базируется на показательных (экспоненциальных) законах развития определенных технологий в определенные периоды времени
Однако, подобные законы всегда имеют ограничения по времени действия. Например, закон Мура – предположительно работает до 2020 года.
Потом нарастает действие сдерживающих факторов и быстрый рост
прекращается.
Прогнозы Рэя Курцвейла (2015г.), связанные с технологической сингулярностью.
2044 – Искусственный интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологический.
2045 – Наступление технологической сингулярности. Земля превратится в один гигантский компьютер.
10. Освоение космоса
Прогнозы инженеров фирмы «Лин Индастриал» (2016 г.) [6] на основе
исследований NASA.
Ближайшее будущее – 2020-2030
Человек вернется в окололунное пространство, в ходе осуществления программы NASA «Гибкий путь» (Flexible Path). Новая американская
сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS), первый пуск которой запланирован на 2018 год, в этом поможет. Полезная нагрузка – 70 т на первом этапе, до 130 т на последующих. Напомню, у российского «Протона»
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полезная нагрузка лишь 22 т, у новой «Ангары-А5» – около 24 т., а у ракеты
Сатурн-5 (программа Аполлон) – 140 т.
Начнется использование рельсотронов для запуска аппаратов в
космос.
Превращение человечества в космическую цивилизацию – от 2030 до
конца XXI века
На Луне возникнет множество баз – как государственных, так и частных. Естественный спутник Земли используется как ресурсная база (энергия, лед, различные составляющие реголита), опытный и научный полигон.
Луна будет включена в земную экономику – энергия лунных электростанций (поля солнечных батарей и солнечных концентраторов, построенных из местных ресурсов) передается как на космические буксиры в околоземном пространстве, так и на Землю.
На Марсе появится научная станция-колония. Люди имеют возможность вернуться на Землю, однако многие улетают в новый мир навсегда.
Но, в настоящее время непонятно, откуда человечество возьмет необходимые ресурсы на реализацию столь грандиозных планов.
Реально, можно рассчитывать только на прогнозы, связанные с возобновлением пилотируемых полетов к Луне.
Остальные прогнозы, скорее всего, задержаться во времени.
11. Социально-экономическое устройство будущего общества
Прогноз в этом направлении важен для понимания направлений социально-экономических трансформаций современного общества.
Есть две основные возможности: капитализм или социализм. Этим
двум возможностям соответствуют следующие принципы создания и распределения общественного дохода:
 от каждого – по располагаемым ресурсам, каждому – по рыночной
цене использованных ресурсов (капитализм);
 от каждого – по способностям, каждому – по общественной полезности его труда (социализм).
Томас Пикетти, автор монументального труда «Капитал, 21 век»,
2013 г. [1], считает, что капитализм останется доминирующей экономической системой в ХХІ-ом веке. Главным разрушительным фактором капитализма Пикетти считает постоянно растущее неравенство во владении
богатствами и распределении доходов
Для нейтрализации этого фактора Пикетти предлагает дополнительный
регулятор – налог на капитал, в том числе и на производственный капитал.
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Вторую возможность, новый социализм XXI века, отстаивает группа
российских ученых (например, В.Л.Скерис, 2015 [10]).
В новом социализме допускается любая частная собственность при условии, что она не приводит к эксплуатации.
Однако, нет информации о том, что подобные экономические системы
социализма успешно прошли хотя бы компьютерное моделирование.
По-видимому, капитализм останется доминирующей системой в 21-м
веке. При этом продолжится рост имущественного неравенства, относительной бедности.
Продолжатся локальные войны за ресурсы, рынки сбыта, сферы влияния, религиозные и по национальному признаку.
Рост населения усугубит нехватку жизненных ресурсов в т.ч. таких
первостепенных как питьевая вода.
Усилится структурная безработица, при которой избыток предложения труда по старым профессиям будет сочетаться с нехваткой специалистов новых профессий.
12. Четвертая индустриальная революция
В настоящее время на смену концепции третьей волны цивилизации
(Эльвин Тоффлер, «Третья волна», 1980г.) пришла концепция 4-й индустриальной (промышленной) революции.
О наступлении «Четвертой индустриальной (промышленной) революции» [3] объявил основатель Всемирного экономического форума
Клаус Шваб на форуме этого года (январь, 2016) в Давосе (Швейцария).
Под четвертой промышленной революцией понимается смешение технологий физического, цифрового и биологического мира.
Это смешение создает новые научно-технологические возможности и
воздействует на политические, социальные и экономические системы.
В этом случае станки и производимая продукция научатся «общаться»
друг с другом посредством компьютерных сетей, а участие человека в производственном процессе сведется к минимуму.
Возникнет переход от «Интернета людей» к «Интернету вещей».
Особые метки на деталях позволяют сборочному роботу выполнять
свои задачи, не прибегая к помощи человека. Компьютеры контролируют
запасы сырья, оптимизируют процедуру отгрузки товара, сами выстраивают логистические цепочки.
Роботизированное предприятие – это единая сеть производственных
и вычислительных машин, которые
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 самостоятельно устанавливают наиболее приемлемые для производства условия,
 минимизируют расходы,
 подбирают и заказывают необходимые материалы,
 определять запросы покупателей,
 выбирать (конструируют) товары для производства и др.
Таким образом, роботизированное предприятие включает в себя не
только бизнес процессы заказа, производства, отправки продукции, но и
процессы анализа и прогнозирования рынков сбыта, разработки наиболее
выгодной продукции и др.
Предполагается, что четвертая промышленная революция поднимет
уровень жизни всего человечества.
Считается, что технологические инновации приведут к
 революционному прорыву в эффективности и производительности
труда;
 резкому уменьшению стоимости транспорта, коммуникаций и торговли;
Все это откроет новые рынки и подстегнет рост экономики.
Вместе с этим, новая промышленная революция станет причиной массового перераспределения труда.
Так, по данным ООН в результате нового витка индустриальной революции без работы могут остаться до 5 млн. человек. Взамен может быть
создано только 2 млн. новых рабочих мест.
При этом если увольнять будут администраторов и менеджеров, то в
новой реальности требоваться будут математики, программисты и инженеры. Поэтому развитым странам нужно думать о том, как переквалифицировать тысячи людей.

Заключение
Рассмотренный материал позволяет выделить следующие наиболее
перспективные технологии обозримого будущего:
 3D печать (в первую очередь в освоении космоса),
 Нанотехнологии (нанороботы)
 Квантовая связь и квантовые компьютеры.
Конечно, многие вопросы, связанные с будущим остались не затронутыми.
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Но, как надеется автор, тезис о том, что знание будущего необходимо
для понимания направлений развития в настоящем, получил определенное
подтверждение.
«Наша задача – не предугадывать будущее, а созидать его своей доброй
жизнью» (митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (МП, ректор
Киевской духовной академии) [12]).
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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).
Старший научный сотрудник (1967). Доктор технических наук (1990).
Ведущий научный сотрудник ИПМаш НАНУ.
Сфера его научной деятельности – создание и совершенствование тепловых турбоустановок для большой и транспортной энергетики. За 54
года своей инженерно-конструкторской, научной, научно-педагогической
и научно-организационной деятельности принимал активное творческое
участие в создании, освоении и совершенствовании практически всего
парка тепловых турбин, которыми оснащена вся наша отечественная большая и транспортная энергетика.
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 турбоагре-
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гатов» 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.
1997 .
2015 . вля ся 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 научно-организационную
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 Харьковском 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 автора раскрываются фундаментальные физические основы тонких
миров, в которых находится и Мировой Разум или Бог.
В настоящее время 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 Вооружённых
Силах СССР, достижения в труде и успехи в научной деятельности награждён 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), Военно-воздушную инженерную академию им.
Н. Е. Жуковского в Москве (1981), адъюнктуру при этой академии (1984),
дважды 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 области прикладной математики и управления (1998), кандидат технических
наук (1985), доцент (1990), подполковник (1992).
Является автором более 40 монографий, 20 патентов на изобретения
и свыше 300 научных, научно-исследовательских, научно-популярных,
учебных и учебно-методических работ в самых разных областях знаний.
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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 трёхмерным пространством и
трёхмерным 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.
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 активную
исследовательскую деятельность и весомый вклад в развитие современной
науки награждён дипломом Международного Научного Общества (2016).
За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР и Украины (19691994) 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.
Руководитель 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 и соавтор более 70 научных работ. Основные научные интересы
относятся к области распространения электромагнитных волн в природных средах. Наиболее важные работы связаны с разработкой методов и
средств дистанционного зондирования земных поверхностей; экспериментальными 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 в 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 учёбы.
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, профессор.
Член специализированных ученых советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени доктора (кандидата) технических наук:
- в ИПМаш им. А.Н.Подгорного НАНУ по специальностям: 05.14.06
– техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика, 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:
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• 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 более 30 авторских свидетельствах и патентах, а также в 150 публикациях в отечественных и зарубежных изданиях. В их числе 2 монографии: «Циркуляционные и пленочные испарители и водородные реакторы». - К.: Наук. думка (1985 г.),
«Возобновляемая энергия». В 2-х ч. Ч. 1 – Термодинамика атмосферы и
океана. Океанические электростанции. 2003; Ч. 2 – Термодинамика литосферы. Геотермические электростанции. - Харьков: Изд-во «Форт», 2004.
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ТРОШЕНЬКИН ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ

Родился в 1962 г. в г. Куйбышев (ныне Самара, Россия). Окончил
Автомобильно-дорожный техникум (1982 г.), Политехнический институт
(1991 г.), Технический университет радиоэлектроники (2001 г.) в г. Харьков
(Украина).
Награжден дипломом «Участник ВДНХ СССР» (1985 г.) и знаком «За
отличную учебу» МВиССО СССР (1985 г.).
С 1989 г. работал в ООО «Турбогаз» проектируя оборудование для
газовых и нефтяных скважин, осуществлял авторский надзор за его изготовлением и проведением испытаний на Астраханском газоконденсатном
месторождении.
В системе Академии наук Украины работает с 1998 г. В настоящее время – старший научный сотрудник лаборатории «Альтернативные и возобновляемые источники энергии» ИПМаш им. А.Н.Подгорного НАНУ. В
1999 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Научные интересы:
• Тепло- и массообмен в гетерогенных средах при наложении химических реакций;
• Методы расчета водородных реакторов и узлов энергетического и химического оборудования.
Результаты исследований изложены в 50 публикациях в отечественных
и зарубежных научных изданиях.

238

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 научно-исследовательского
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.
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.
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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:
«Концептуальное проектирование систем с базами знаний», издательство «Основа» ХНУ, 1990 г.,
«Введение в теории систем», ХНАГХ, 2008 г.,
«Опыт полагания предметных областей производственных организаций», Москва: Концепт, 2009 г.,
«Совершенствование бизнес-систем. Методы. Инструментарий.
Опыт», ХНАГХ, 2011, и др.
Читает лекции и ведет практические занятия по 8-ми 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 её природная любознательность и упорное
стремление решать самые сложные жизненные проблемы заставили заниматься дальнейшим самообразованием и научно-исследовательской деятельностью, что вскоре привело к получению ею новых научных результатов. Так она, потомственная ведунья (по бабушке), стала психологом,
психоаналитиком и биоэнергоаналитиком.
Сейчас она является учёным, педагогом и популяризатором ведических
знаний наших предков-славян, автором десятков научных статей и докладов на международ-ных научных конференциях, писательницей, поэтессой и художницей, изготовившей сотни картин-оберегов из натуральных
веществ, а также автором более 20 книг:
1. Радомила, «Ведунья». – Харьков: ООО «Инфобанк», 2010, 309 с.
2. Радомила,
«Советы
ведуньи
на
каждый
день».
- Харьков: ООО «Инфобанк», 2011, 96 с.
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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». – Харьков: ООО «Инфобанк», 2011, 128 с.
5. Радомила, «Советы да ладушки от бабушки Радушки». – Харьков:
ООО «Инфобанк», 2012, 64 с.
6. Ведамир и Радомила, «Славянские основы миропонимания». –
Харьков: СААН, 2015, 48 с.
7. Жук Н. А. и Жук Л. В. «Материалы для занятий по психоанализу». –
Харьков: СААН, 2012, 40 с.
8. Ведамир и Радомила, «Иисус Христос – Великий Миротворец
Этрусков». – Харьков: ООО «Инфобанк», 2015, 64 с.
9. Ведамир и Радомила, «Пирамидальная модель мироустройства». –
Харьков: ООО «Инфобанк», 2015, 48 с.
10. Ведамир и Радомила, «Славянский психоанализ». – Харьков:
ООО «Инфобанк», 2015, 48 с. и др.
Она также проводит индивидуальные консультации и коллективные
курсы по славянскому психоанализу.
Является членом-корреспондентом Славяно-Арийской Академии Наук
(2010).
Тел.: +38-097-628-49-77, +38-050-196-06-61.
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КАНЕВЕЦ ГЕОРГИЙ ЕВДОКИМОВИЧ

Родился 13 августа 1937 г. в г. Запорожье (Украина). Место жительства:
г. Харьков (Украина). Окончил Одесскую государственную академию холода (1959) по специальности криогенная техника. С тех пор 58 лет работает в науке.
Научные степени и звания кратко:
• старший научный сотрудник (химическая технология топлива и
газа, ВАК СССР, 1971);
• кандидат технических наук (процессы и аппараты химической технологии, ВАК СССР, 1965).
• доктор технических наук (промышленная теплоэнергетика, ВАК
СССР, г. Москва, 1975);
• профессор, (кибернетика химико-технологических процессов, ВАК
СССР, 1980);
• академик 13-ти академий наук (Россия, Украина, Англия, США);
Профессиональный опыт (работа):
• Инженер, научный сотрудник, заведующий отделом математического моделирования и системных исследований технологических процессов, Институт газа Академии наук УССР, г. Киев, 1959 – 1988.
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• Вице-президент Украинской учебно-научно-производственной ассоциации «Укрэкология» Минвуза УССР, г. Киев, 1989-1991.
• Директор – научный руководитель Государственного республиканского научно-производственного центра «Укрэкология» (с филиалами),
1990-1993.
• Вице-президент Академии технологической кибернетики СССР, г.
Ленинград (с 1991 – Международной академии технологической кибернетики), 1990-1992.
• Президент Академии технологической кибернетики Украинской
ССР (с 1992 – Академии наук технологической кибернетики Украины), г.
Харьков, 1991- по настоящее время.
• Президент Международной академии наук, технологий и инжиниринга, 1993- по настоящее время.
• Профессор Национального технического университета «ХПИ» (стратегическое управление, теплоэнергетика), 2003-2016.
Область научных интересов:
• Математическое моделирование, системные исследования, оптимизация, развитие отраслевых систем оптимизационного автоматизированного
проектирования и оптимизации (ОСАПРО) сложных технических (производственных) систем.
• Программ-менеджмент. Проект-менеджмент. Стратегическое
управление развитием социально-экономических систем. Социология.
Политология.
• Фундаментальные проблемы теплотехнологий. Ресурсо - и энергосбережение.
• Экология. Охрана окружающей среды.
• Биоэнерготехнологии. Валеология. Эниология. Науки о человеке.
Философия жизни.
Общие интересы.
• Социология, принципы и правила жизни, философия жизни, принципы нравственности и справедливости, развитие человека, политика, геополитика, политэкономия, прогнозы развития человека.
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ЕСИЛЕВСКИЙ ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ

Родился в 1958 г. в г. Харьков. Закончил механико-математический
факультет Харьковского государственного университета (1980) по специальности прикладная математика. Закончил аспирантуру Харьковского национального университета радиоэлектроники и защитил научную степень
кандидата технических наук (1995).
Доцент кафедры Прикладной математики Харьковского национального
университета радиоэлектроники с 1994 по настоящее время. Присвоено
ученое звание доцента (2002).
Научные интересы лежат в области математического моделирования,
разработки программного обеспечения для различных прикладных
областей. Ведет учебную и исследовательскую работу в различных
направлениях искусственного интеллекта, нейронных сетей, молекулярной динамики, интеллектуальной обработки изображений, трехмерной
графики.
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