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ФИЗИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ – 

ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ 

 

Ручкин В. А. (Украина, Киев) 

 

 

Если эпоха великих географических открытий, помимо гра-

бежа вновь открытых земель, сопровождалась повышенным инте-

ресом общества к изучению разнообразия природных условий и 

приведению этих знаний в систему, то эпоха промышленной 
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революции сопровождалась созданием технических наук и техно-

логий обработки материалов, основанных на этих знаниях. Для 

массового применения технологий обработки материалов потре-

бовалось создать систему образования, открытую для широких 

слоёв общества.  

Современная ситуация в мире финансов во многом анало-

гична ситуации, сложившейся вокруг физики атомного ядра перед 

атомной бомбардировкой мирных городов Японии. С момента 

открытия А. А. Беккерелем излучения солей урана в 1896 г. и до 

установления исследователями огромной внутренней энергии 

атомного ядра, физикой атомного ядра занималась лишь небольшая 

группа энтузиастов в наиболее развитых странах. Но с момента, 

когда на рубеже 30-х и 40-х годов был найден способ высвобож-

дения этой огромной энергии, положение кардинально изменилось. 

Начались секретные работы невиданного ранее темпа и масштаба 

по созданию атомной бомбы. Но до атомной бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки, унёсшей многие тысячи мирных жителей, 

народы всех стран даже не подозревали о появившейся угрозе. 

 

Начнём с рассмотрения весьма вероятного «сценария» разви-

тия событий, которые, по мнению автора, должны произойти в 

ближайшее время. 

В одно «прекрасное» утро, пока всё внимание значительной 

части человечества занято военным конфликтом и его последст-

виями, это может быть борьба с Игил и строительство заборов от 

беженцев, или даже более захватывающее занятие, мы вдруг 

узнаем, что банки, представляющие Федеральную резервную си-

стему США (ФРС), обанкротились.  

«Фантастика! Этого не может быть никогда! Ведь большая 

часть золотого запаса находится в США», – скажут некоторые. 

Однако, на основании многих публикаций, например [1, 2, 3, 

4, 5] можно предположить, что реальное положение вещей несколь-

ко иное. 

Начнём с того, Федеральная резервная система США, это 

частное предприятие, монопольно владеющее правом печатать 

доллары в том количестве, сколько оно захочет, не спрашивая ни у 

кого разрешения, в том числе – не спрашивая разрешения у прави-

тельства государства под названием США. Правительство США 

берёт кредиты (разумеется, с процентом) у этого частного 

предприятия. Правительство государства США не имеет возмож-
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ности провести проверку фактического местонахождения и 

наличия золота в хранилищах этого частного предприятия. Более 

полно о взаимоотношениях государства США и частного предпри-

ятия ФРС можно прочитать в разделе «Федеральная резервная 

система США» в работе [1] и других источниках. 

У некоторых экономистов уже давно возник вопрос о том, 

где действительно на данный момент размещены хранилища 

золотого запаса ФРС. Высказываются предположения, что часть 

золотого запаса ФРС хранится на юго-востоке Азии. 

Себестоимость изготовления бумажных долларов совершен-

но ничтожна по сравнению со стоимостью, напечатанной на 

бумажном носителе, Ещё ниже себестоимость так называемых 

электронных денег. Это даёт возможность, при необходимости, 

подарить держателям долларов (физическое лицо, государство), 

уже отдавшим за доллары золото, нефть, зерно и т.д., бумажные и 

электронные доллары на долгую память. Счастливые обладатели 

такого подарка смогут предъявить свои вполне законные претензии 

лишь к коллегам зиц-председателя конторы «рога и копыта». 

А учитывая, что мировая торговля основана не на множестве 

национальных валют, нетрудно представить, к каким взаимным 

претензиям и к какому всемирному хаосу может привести обвал 

доллара. А это, возможно, приведёт и к окончательному решению 

задачи существенного сокращения численности населения планеты, 

поставленной теоретиками «золотого миллиарда».  

Чесать затылки после обвала доллара будет слишком поздно. 

В мире финансов разбирается лишь небольшая группа 

людей. Значительная часть «профессиональных экономистов–фи-

нансистов», в том числе и определяющих экономическую политику 

государств, живёт в мире иллюзий навязанных ростовщиками.  

Борьба ростовщиков за власть над обществом началась 

задолго до падения Бастилии. Основной метод борьбы за власть – 

создание в подходящий момент управляемого ростовщиками хаоса 

во всех сферах жизни общества после незаметной и длительной 

подготовки (иногда веками). Особое место ростовщики отводят 

созданию формируемых ими иллюзий в головах людей. Управляя 

этим хаосом, они извлекали прибыль на взаимном истреблении 

многих миллионов простых людей во время Первой Мировой 

войны и Второй Мировой войны. 

На основании исторического опыта можно утверждать, что 

революции и войны – это не только весьма прибыльный бизнес-
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проект ростовщиков, но это ещё и оружие ростовщиков по 

укреплению своей власти над обществом. Но эта власть и её деяния 

пока не любят огласки и всячески маскируются.  

Например, страна может иметь своего президента, свой цен-

тральный банк и своё правительство, но большинство граждан, в 

сознании которых «президент» лишь другое название царя или 

генерального секретаря ЦК КПСС, могут и не догадываются о том, 

что страна находится под внешним управлением; и даже президент 

не имеет права потребовать от центрального банка страны, 

являющегося на деле лишь провинциальным филиалом ФРС, 

выполнения своих письменных распоряжений. Центральный банк 

страны не подчиняется и правительству: по сигналу из ФРС он 

может выкинуть что угодно, не отвечая по закону за последствия. 

В книге «Великая шахматная доска» (1997 г.) З. К. Бже-

зинский очень чётко формулирует геополитические задачи, постав-

ленные ростовщиками, но излагает всё это как задачи государства 

США. Следует учесть, что местонахождение хозяев частного 

предприятия под названием ФРС и действительное местонахож-

дение принадлежащего им золота никак не связано с местона-

хождением Федеральных резервных банков и поэтому в любой 

момент, например, в Азии или Африке может возникнуть 

альтернативная американскому доллару валюта, но обеспеченная 

золотом. В этом случае то, что останется от ФРС, будет напоминать 

змеиную кожу, которую змея сбрасывает после линьки. 

Для освобождения страны от ига ростовщиков необходимо, 

прежде всего, как можно быстрее ликвидировать поголовную 

безграмотность широких слоёв общества в структуре нравственных 

ценностей, цементирующих независимое государство как единое 

целое, в экономике и финансах. Чтобы они понимали, что творится 

вокруг, обратив особое внимание на технологии создания ростов-

щиками очень опасных иллюзий в головах и множества технологий 

«создания денег из воздуха», а также реализовать предложения 

президента Русского Экономического Общества Юрия Касатоно-

ва «О пути выхода из оккупации». Задача эта чрезвычайно 

сложная, так как наступление ростовщиков идёт по многим 

направлениям общественной жизни, и – в частности – путём 

формирования своих «агентов влияния» среди национальной 

«элиты», которая хранит наворованное за пределами Родины.  

В заключение стоит напомнить читателям о содержании  

директивы Аллена Даллеса (бывшего директора ЦРУ) состав-
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ленной в 1945 г., когда союзники (СССР, США и Великобритания) 

ещё воевали с фашизмом. 

«… Окончится война, всё как-то устроится, и мы бросим, 

всё что имеем, всё золото, всю материальную мощь на оболва-

нивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей 

способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим 

их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности пове-

рить. Как? – Мы найдём своих единомышленников, своих союзни-

ков и помощников в самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по 

своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на Земле 

народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. 

Литература, театр, кино – всё будет изображать и про-

славлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячес-

ки поддерживать всех, кто станет насаждать в человеческом 

сознании культ секса, насилия, садизма, предательства – словом 

всякую безнравственность.  

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. 

Мы будем неизменно, но активно и постоянно способствовать 

самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Чест-

ность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут 

нужны, превратятся в пережиток прошлого. 

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, 

предательство, национализм и вражда народов – всё это мы будем 

культивировать в сознании людей. И лишь немногие, очень немно-

гие будут догадываться, что происходит. Но таких людей мы 

будем ставить в беспомощное положение, превратим в посмеши-

ще, найдём способ как их оболгать и объявить отбросами общес-

тва. 

Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать 

основы народной нравственности. Мы будем таким образом 

расшатывать поколение за поколением, мы будем браться за 

людей с детских и юношеских лет, будем всегда главную ставку 

делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать 

её. Вот как мы это сделаем». 

 

Надо отметить, что многое из намеченного Даллесом уже 

достигнуто, можно предположить, что за время, прошедшее с 1945 

г., могли появиться значительно усовершенствованные директивы. 
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РУДЕНКО МИКОЛА ДАНИЛОВИЧ  (1920 – 

2004) – выдающийся украинский учёный 

экономист мирового ранга, физиолог, фило-

соф-космист, писатель, поэт, общественный 

деятель. Показал антинаучность и лживость 

т.н. «политической экономии» А. Смита, Д. 

Риккардо, К. Маркса (1968–1975). Обосновал 

и развил именно как научную теорию – 

Физическую (природную) экономию Франсуа 

Кене, – единственно научную альтернативу ныне господствующей 

спекулятивной «политической экономии», грубо попирающей 

фундаментальные физические законы природы и законы физиоло-

гии общества. Ведущий научный эксперт Русского Физического 

Общества (1991), лауреат Премии Русского Физического Общес-

тва в области экономики и физиологии общества (1992), автор 

журнала «Русская Мысль» ("Формула жизни" ("Экономические 

монологи") – впервые опубликована на русском языке в 1991 и 2001 

годах Русским Физическим Обществом), Герой Украины (2000), 

лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко в 

области литературы (1993), Безсмертный почётный член Русско-

го Физического Общества (1992), Апостол Света. 

 

 

Человечество это живой организм, который может полно-

ценно жить и развиваться только по законам биологии и физики. 

Поэтому в обществе должна господствовать натуральная физи-

ческая экономия объективных законов природы и общества, а 

не спекулятивная убийственная политэкономия корпорации про-

хиндеев-барышников. 

 

Литература 

 

1. Касатонов В. Ю. Капитализм.  

2. Джон Колеман. Комитет 300. 

3. Дмитрий Неведимов. Религия денег или Лекарство от рыночной 

экономики. 

4. Энтони Саттон. Как Орден организует войны и революции. 

5. Петров К. П. Тайны управления человечеством.  
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Ручкин Валентин Александрович, – член-корреспондент 

Международной академии компьютерных наук и систем, кандидат 

технических наук – в 1956 г. окончил киевское высшее инженерное 

радиотехническое училище войск ПВО, в 1958–1979 годы пре-

подаватель в высших военных училищах. 1980–1995 годы научный 

сотрудник факультета кибернетики Киевского государственного 

университета. Сфера научных интересов – статистический анализ 

экспериментальных данных. 1996–2004 годы научный сотрудник 

Научного центра радиационной медицины Академии медицинских 

наук Украины. Тематика работы – статистический анализ данных 

лабораторных анализов. 

Автор четырёх изобретений и свыше 50 научных трудов. 

Экспериментально доказал некорректность леммы Неймана – Пир-

сона для отношений сигнал/шум более 0,5 по напряжению. 

Предложил более общий критерий, чем критерий отношения прав-

доподобия. Автор нового класса невзаимных электромагнитных 

систем и новых уникальных электромагнитных устройств на их 

основе, показал, что на базе стандартных однофазных и трёхфазных 

электрогенераторов возможно создание автономных силовых 

агрегатов, не требующих топлива для выработки электроэнергии, 

ведущий научный эксперт Русского Физического Общества. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ЛОХОТРОН 
 

ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА – 

– СПАСЕНИЕ РОССИИ ОТ ДЕПОПУЛЯЦИИ КОРЕННОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

  

Предприятие "ООО "Русское Физическое Общество" – 

Холдинг Инновационных Технологий РУССКОГО ФИЗИЧЕСКО-

ГО ОБЩЕСТВА 

Предприятие "Общество с Ограниченной Ответственностью 

"Русское Физическое Общество" является Холдингом Инновацион-

ных Технологий Международного общественного объединения 

"РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО". 

Это предприятие является производственной площадкой для 

апробирования новых венчурных технологий на широкой междуна-

родной основе аффилированных с Обществом частных лиц и 

организаций. 

Девиз ПРЕДПРИЯТИЯ такой же, как у общественного 

объединения РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО: 
 

"БЛАГО НАРОДА – ВЫСШИЙ ЗАКОН" ("SALUS POPULI SUPREMA LEX EST") 

 

Состав предприятия: 
 

- Департамент развития национальной экономики 
 

- Департамент охраны национального здоровья 
 

- Департамент развития национального образования и науки 
 

- Департамент развития национальной обороны 

 

Юридический и почтовый адрес Предприятия:  

123181 Москва, ул. Кулакова, 1 - 1 - 87. 

 

Генеральный директор и учредитель ООО "Русское Физичес-

кое Общество" – Президент Международного общественного 

объединения "РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО", главный 

радактор Центральных печатных органов "РУССКОГО ФИЗИЧЕС-

КОГО ОБЩЕСТВА" – научных журналов "ЖРФМ", "ЖРФХО" и 

"Русская Мысль" – Светлейший Князь Российской империи 

Родионов Владимир Геннадьевич 
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ: ПО ТРУДУ – 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПО ДЕТЯМ – СТАРОСТЬ 

 

Козаченко Ю.В. (Беларусь, Минск) 

 

 

Есть множество причин, почему мы отказываемся выполнять 

первейшую из заповедей: "Плодитесь и размножайтесь". Я раз-

работал теорию, объясняющую причины демографического кризи-

са и позволяющую разработать действительно эффективные меры 

для поднятия рождаемости. 

 

Общественно-экономические причины снижения рождаемос-

ти определяют рождаемость в наибольшей степени. С них и следует 

начинать реформы. Понять их суть поможет пример пенсионной 

системы. Необходимо только учитывать, что общественно-эконо-

мический блок реформ гораздо шире, чем пенсионная система. 

Предположим, три семьи после заключения брака имеют 

равные стартовые возможности. То есть одинаково непьющие, 

работающие на одном и том же предприятии, не имеющие род-

ственников, которые могут завещать им состояние и тому подоб-

ное. 

Первую семью создали Чайлдфри, то есть молодожёны 

решили не иметь детей и жить только для себя. Во второй после 

появления одного здорового ребёнка решили им и ограничиться. В 

третьей воспитывали пятерых крепышей. 

Стоит ли доказывать, что ребёнок-одиночка имел более 

обеспеченное в материальном (финансовом) плане детство (по еде, 

игрушкам, развлечениям, одежде и так далее), чем его сверстники 

из многодетной семьи. Стоит ли доказывать, что гораздо большие 

возможности по благоустройству своего быта, разнообразию семей-

ного меню, отдыха, отчислениям в накопительные пенсионные 

фонды имели бездетные и малодетные родители. Те, у кого их было 

пятеро, финансово были более ограничены. 

Дети выросли, пошли работать. (Для простоты восприятия – 

на одно и то же предприятие). Мы воспитаны в мысли, что о 

стариках заботится государство. Но государство ничего не 

производит – это система перераспределения материальных благ, 

созданных работающим поколением (детьми пенсионеров). Сын-
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одиночка не в состоянии обеспечить своим родителям все установ-

ленные государством льготы и социальные гарантии. Не потому, 

что он плохо воспитан, а оттого, что для этого ему пришлось бы 

отдавать на налоги всю зарплату. Но налоги он платит как все. А 

его родители пользуются равными со всеми правами и социаль-

ными гарантиями, и даже, скорее всего, получают пенсии большие, 

чем у многодетных родителей. За счёт детей из многодетной семьи 

получают пенсии и бездетные пенсионеры. А также возможную 

адресную государственную помощь, как одинокие. У малодетных 

были большие возможности откладывать деньги в накопительный 

пенсионный фонд и получать в старости дополнительную пенсию. 

Всё выше описанное можно изобразить схематично, Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 

http://патриотам.рф/wp-content/uploads/2015/04/shema2.gif
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Предположим, каждый из родителей из прошлого примера 

получает пенсию, эквивалентную 200 у.е. Пенсия выплачивается 

благодаря тому, что из заработка каждого работающего ребёнка в 

Пенсионный фонд отчисляются 200 у.е. Получается, ребёнок-

одиночка способен дать своим родителям только 200 у.е. из 

требуемых 400 (200 отцу и столько же матери). Недостающие 200 

у.е. отнимаются у детей, выросших в многодетной семье и перечи-

сляющих в Пенсионный фонд 1000 у.е. Аналогичное перераспре-

деление средств происходит для обеспечения пенсиями бездетных. 

Но пенсионеры получают не только пенсии: мед. обеспечение, 

адресную помощь и др. 

Для повышения рождаемости необходима реформа всей 

системы социальной защиты. При существующей – малодетным и 

бездетным родителям даётся экономическое превосходство над 

многодетными благодаря тому, что они могут пользоваться 

результатами труда чужих детей. И поскольку материальный 

стимул наиболее сильно определяет поведение человека (бытие 

определяет сознание), современная система социальной защиты 

представляет собой комплекс мер, мотивирующих снижение 

рождаемости и полную бездетность. 

Это не что иное, как троянский конь, ведущий европейские 

нации к вырождению. 

Для увеличения рождаемости необходимо провести, прежде 

всего, реформу пенсионной системы. То есть не отменить её 

вообще как таковую, об этом даже речи не идёт, а заменить 

моральные принципы её существования экономическими. При 

этом пенсионная реформа должна быть растянута минимум на 25 

лет, чтобы не вызвать отторжения у населения.  

 

Отчего рушатся пенсионные системы 
Сегодня своими пенсионными перспективами недовольны 

немцы и французы, аргентинцы и американцы. А процесс рефор-

мирования пенсионной системы в современном мире вполне можно 

сравнить с капитальным ремонтом: он не завершается, лишь при-

останавливается на время, чтобы поостыл пыл возмущённых 

граждан. 
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В чём же причина коллапса, к которому движутся пенсион-

ные системы всего мира? 

 

Все существующие пенсионные системы условно делятся 

на накопительные и распределительные. 

 

При распределительной пенсионной системе, основной во 

всех странах мира, размеры Фонда, из которого выплачиваются 

пенсии, высчитывается следующим образом. Количество работаю-

щих (КР) умножается на средний размер страховых отчислений в 

данный фонд и составляющий (для наглядности возьмём конкрет-

ную цифру) 36% СрЗП (средней зарплаты). Если разделить эту 

сумму на количество пенсионеров (КП) – получим средний размер 

пенсий (СрП): 
 

СрП = 
КР·𝟎,𝟑𝟔СрЗП

КП
 

 
Приведённая формула отражает истинный смысл всех ре-

форм распределительной пенсионной системы. Специалистам, от-

вечающим за функционирование пенсионной системы, необходимо 

увеличить числитель и уменьшить знаменатель. Первое возможно, 

если увеличить количество работающих или процент производи-

мых ими в Фонд отчислений. Например, если увеличить пенси-

онный возраст, это приведёт сразу и к увеличению числа работаю-

щих, и уменьшению числа пенсионеров. А вот если увеличить 

зарплату (а это своеобразный эквивалент увеличения производи-

тельности труда) – нужного эффекта достигнуто не будет. 

Ниже приведён график (Рис. 2) зависимости размера пенсии 

в процентном отношении к средней зарплате, в зависимости от 

соотношения количества работающих к неработающим. 
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Рис. 2 

 

График показывает, что размер пенсии при уменьшении 

соотношения работающих к неработающим уменьшается, и 

даже при росте зарплаты он будет падать в процентном к ней 

отношении. Именно это заставляет проводить пенсионные ре-

формы: став пенсионером, человек теряет возможность поку-

пать материальные блага. 
Население активно убеждают в том, что спасение следует 

искать в накопительной пенсионной системе. Как аксиома счита-

ется, что она не зависит от соотношения работающих к неработаю-

щим. Но давайте исследуем накопительную пенсионную систему 

подобно математикам – «от обратного». 

Предположим, в 2100 году изобретён способ односторонней 

депортации человека (то есть обратно депортироваться он не 

может) на тысячи световых лет за считанные секунды. Побочный 

эффект депортации – невозможность после неё иметь детей. Тем не 

менее, 10 миллионов желающих примерно одного возраста решают 

покинуть Землю и направиться осваивать новую планету. На новом 

месте они тоже думают о своей старости. В качестве пенсионной 

системы выбирают накопительную, считая её независящей от демо-

http://патриотам.рф/wp-content/uploads/2015/04/shema3.gif
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графической ситуации. Все переселенцы работают и перечисляют 

деньги в Пенсионный фонд. Последний – “крутит” деньги, 

вкладывая их в прибыльные производства и растёт как на дрожжах. 

Через 40 лет все переселенцы одновременно выходят на пенсию и 

отправляются в Пенсионный фонд получать деньги. Но заводы 

стоят. Фабрики не работают. Хлеб никто не печёт, колбасу не 

выпускает – все ведь на пенсии. Ну и что после этого с 

полученными деньгами (фантиками) делать? Впрочем, и получить 

их будет невозможно, поскольку работники Пенсионного фонда, 

бухгалтера, кассиры и так далее тоже будут на пенсии. 

«Такое в реальной жизни невозможно», – скажете Вы. «Кто-

то будет всё же работать». Да, будет работать. Но этот 

математический приём нужен был для того, чтобы показать, что, 

во-первых, и накопительную пенсионную систему тоже нужно 

кому-то отрабатывать. Во-вторых, это демонстрация положения 

вещей при максимально неблагоприятной ситуации.  

 

 
Рис. 3 

 

Страна движется от благоприятной ситуации к неблаго-

приятной. Трудоспособная часть населения сокращается. В Европе, 

http://патриотам.рф/wp-content/uploads/2015/04/shema4.gif
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где накопительные пенсионные системы существуют уже давно, 

также приходится увеличивать пенсионный возраст, сокращать 

льготы, реформировать пенсионные системы. 

Если построить предыдущий график с учётом того, что 30% 

зарплаты добровольно вносятся в накопительную пенсионную 

систему (то есть реально средняя зарплата становится на 30% 

меньше, поскольку человек её на себя не тратит), то станет ясно, 

что накопительная система уменьшает разрыв доходов работающих 

и неработающих, Рис. 3. 

Второе её истинное предназначение – повышение произво-

дительности труда. Если вернуться к тем же 30% зарплаты, 

внесенным в накопительную пенсионную систему, то получается, 

что работники трудятся за 70% зарплаты, а 30% добровольно 

отдают пенсионным фондам, вкладывающим эти деньги не в соци-

альную сферу, а в модернизацию средств производства, закупку 

нового оборудования и т.п. Страны Запада это прекрасно демон-

стрируют. Но и эта пенсионная система экономически несостоя-

тельна и они её тоже реформируют. 

  

По труду – заработная плата, по детям – старость 
Источником получения пенсии является рабочий. Но чело-

век, как потенциальный пенсионер, экономически заинтересован не 

в рождении детей, чтобы не уменьшалось число работников (источ-

ников пенсионных отчислений), а в непрерывном стаже, размере 

зарплаты, размере отчислений в Пенсионный фонд и т.д. Более 

того, при существующей пенсионной системе человек материально 

заинтересован вообще не иметь детей. Это гарантирует ему особые 

льготы, адресную помощь государства (как одинокому), большую 

вероятность роста по карьерной лестнице. Чем меньше детей – тем 

больше средств можно положить на свой счёт в накопительный 

пенсионный фонд и так далее. 

В то же время абсолютно все выплачиваемые пенсии (и 

накопительные, и распределительные) – это распределённый 

налог, собранный с работающих. 
При назначении и выплате пенсии необходимо сделать раз-

деление на размер заработанной пенсии и процент выплачиваемой 

пенсии. Существующие модели начисления пенсий являются моти-

ватором к труду. Однако ещё в большей мере, чем стаж, заработок 

или суммы отчислений, необходимо учитывать количество остав-

ленных после себя трудоспособных детей. 
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НАПРИМЕР, нижеследующим образом. 

Любая семья – и полная, и неполная, и в которой один из 

супругов или даже оба инвалиды – должна быть заинтересована в 

создании Х(икс)-детной семьи. (Х может быть любым научно 

обоснованным числом, но пусть Х=3). Для этого заработанную и 

начисленную по существующему законодательству пенсию необ-

ходимо разделить на четыре части. Одна четвёртая – это та часть 

пенсии, которая выплачивается независимо ни от чего. За первого 

ребёнка, начавшего работать и отчислять социальные налоги, 

добавлять примерно ещё одну четвёртую часть пенсии. Примерно, 

потому что работать дети могут по-разному. Воспитал алкоголика 

или тунеядца – и пенсия соответствующая (никакая). Стал 

работать второй ребёнок – прибавить ещё примерно четверть 

заработанной пенсии, третий – оставшуюся четвертую часть. Начал 

работать четвёртый и последующие – никаких пенсионных доплат. 

За воспитание ребёнка без получения алиментов начислять 31 

процент пенсии. Их неплательщику не выплачивать ничего. (Разу-

меется, пропорционально соответствующему времени воспитания 

или неполучения алиментов.) Военным и уходящим досрочно на 

пенсию платить дополнительную одну четвёртую часть пенсии, 

если их дети ещё не работают, но только до достижения 

пенсионного возраста. 

В этой системе тоже найдутся частные случаи, при которых 

проявятся её недоработки. Наверное, первый вопрос: как быть, если 

ребёнок в декретном? Но и он легко решается. И только у пред-

лагаемой системы есть будущее. 

Один из основных вопросов, который при этом возникает – 

где взять дополнительные средства на существование в стране ещё 

одной пенсионной системы. Они не нужны. Деньги как собирались, 

так и будут собираться и выплачиваться. Но постепенно в рамках 

одной и той же структуры за 25 или более лет (то есть без 

социального взрыва) произойдёт переход от одной к другой модели 

пенсионной системы. 

Многие критерии ценностей при этом будут пересмотрены. 

Но! По труду – заработная плата, по детям старость – именно 

этот принцип и означает социальную справедливость. 

 

Пожалуй, стоит немного рассказать о себе. 

Я военный инженер-авиатор по образованию. Окончил 

военное училище незадолго до распада Советского Союза. А когда 
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СССР перестал существовать, выяснилось, что столько авиаторов 

не нужно. Переехал в Минск и волею случая стал военным 

журналистом. Моей специализацией стала социальная тематика.  

В 1998 году попал на круглый стол, на котором обсуждалась 

проблема низкой рождаемости в стране. А теперь представьте 

инженера, то есть человека с математическим складом ума на таком 

мероприятии. Выходит один учёный. Рассказывает, что чем выше у 

семьи достаток – тем меньше у неё детей, что рожают чаще 

асоциальные семьи. Выходит второй докладчик – и предлагает для 

повышения рождаемости увеличить социальные пособия, выплаты 

и льготы при рождении ребёнка. Затем другой учёный рассказывает 

о мировой тенденции: чем беднее страна – тем выше рождаемость, 

вымирание – проблема развитых стран. А очередной выступающий 

заявляет, что для поднятия рождаемости в стране нужно увели-

чивать зарплаты, уровень жизни населения, социальную стабиль-

ность в обществе. 

Все участники того круглого стола поддержали предложен-

ные меры по повышению рождаемости. А меня, как инженера, 

просто поразило противоречие, которое отказывались замечать 

учёные. То есть практика показывает, что стимулятор рождаемости 

– бедность, но поднимать рождаемость намеревались (да и сейчас 

ничего в этом вопросе не изменилось) достатком. С другой 

стороны, казалось абсолютно логичным и то, что более высокий 

достаток должен давать возможность иметь больше детей. Почему 

происходит обратное? 

В поисках ответа на этот вопрос общался с государствен-

ными чиновниками и народными депутатами, учёными-демогра-

фами и многодетными родителями, священнослужителями и чайлд-

фри (семьями, отказавшимися иметь детей), мусульманами и 

христианами, иностранцами, представителями всевозможнейших 

общественных организаций (в том числе ООН) и простыми 

обывателями… Удостоверение журналиста позволяло это делать. 

К счастью, я не был профессиональным демографом и не 

знал, что в соответствии с теорией демографического перехода 

рождаемость нельзя увеличить. К тому же применял инженерный 

подход. Он лишён этики и моральных ограничений, а учитывает 

только цифры и факты. 

Точно помню дату: озарение пришло 7 января 2000 года. Это 

был выходной, и я посвятил его своему хобби – демографии.  
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Сама теория довольно большая, поэтому представить её не 

представляется возможным. Состоит она из двух частей. Первая 

разъясняет причины демографического кризиса и позволяет 

разработать реально эффективные меры по увеличению (а соответ-

ственно и снижению) рождаемости. Её можно представить в виде 

схемы (смотри приложение). 

Тогда казалось, что мою гипотезу с руками оторвут. Но этого 

не происходило. Куда только не обращался, кому только не писал, с 

кем только не встречался. Лично не удалось пообщаться только с 

Президентом страны. 

Снова возник вопрос: почему никому не нужно решение про-

блемы, о необходимости решения которой так много говорится? 

Поиск ответа на этот вопрос пришлось отложить до своего 45-

летия, увольнения в запас. 

 

Сегодня я прекрасно понимаю причину невостребованности 

моей теории. 

Во-первых, она не нужна бизнесу. Прежде всего – мировой 

экономике. В мировом масштабе существует прямо противополож-

ная проблема: численность населения планеты растёт, а не умень-

шается. Да, существуют национальные интересы. Да, возможно 

вымирание носителей европейской цивилизации. Но Европа не 

останется безлюдной. Трудовые ресурсы приедут сюда с других 

стран и континентов. Они пока что есть, хотя уже и не в таком 

избытке, как раньше. Сегодня мировой экономике и экономикам 

европейских стран всё еще выгоднее привлекать мигрантов, чем 

реально повышать рождаемость коренных европейцев. 

Во-вторых, моя теория не нужна научному сообществу. 
Экономика, основанная на привлечении мигрантов, имеет мощную 

идейно-научную базу, сформированную на основе теории демогра-

фического перехода.  

Что это за теория? 

Её можно сравнить с теорией геоцентрической модели мира 

Птолемея, поставившего Землю в центр Вселенной. Она считалась 

научной полтора тысячелетия. Потому что всех устраивала. Но 

когда европейцы сели на корабли и поплыли в поисках новых 

земель – теория Птолемея не смогла дать ответы на их вопросы и 

новые экономические потребности. Появилась гелиоцентрическая 

модель Вселенной. В споре её сторонников и противников побе-

дили не Коперник, Галилей и Джордано Бруно, не их 
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математические выводы. Победила не истина – верх взяли 

интересы экономики. 

Теория демографического перехода – это теория о рождае-

мости. Кратко её излагают следующим образом. Снижение рожда-

емости – неизбежность для всех индустриально развитых стран. С 

этим ничего нельзя поделать. Этому никак нельзя воспрепят-

ствовать. Это никак нельзя исправить. Нет такой отвёртки и нет 

такого винтика в мозгу человека, который можно было бы 

подкрутить для регулировки рождаемости. Всё, что общество 

может – это приспосабливаться к существующей рождаемости и 

принимать упреждающие меры для сокращения в экономике 

количества рабочих рук. Делать это можно лишь одним способом – 

привлекать мигрантов. 

Однако эту теорию можно изложить и по-другому. Согласно 

ей у человечества лишь два пути развития. Первый – прогресс и 

вымирание. Второй – скатывание в каменный век и выживание. 

Третий путь – прогресс и поддержание требуемой рождаемости – в 

рамках теории демографического перехода невозможен. 

Теория демографического перехода обеспечивает не только 

идеологическую основу привлечения в страну мигрантов. Её 

влияние на обустройство общество гораздо шире и разнообразнее. 

На основании её все остальные мнения и суждения считаются 

ненаучными и идеологически вредными (не соответствующими 

правам и свободам граждан, недемократичными и т.д.). А госу-

дарственные программы по увеличению рождаемости разрабаты-

вают люди, открыто заявляющие, что они не знают теории, 

позволяющей увеличить рождаемость. Зато знают, сколько нужно 

привлечь в страну мигрантов, чтобы поддержать численность 

населения страны. 

Но проблемы уже начинают появляться. Стран с недоста-

точной рождаемостью становится всё больше. Это уже не только 

Европа, но и Китай(!), Россия, Япония. В мусульманских странах 

Востока женщины рожают сегодня не больше атеисток-европеек. 

Население стареет, количество рабочих рук сокращается. Начинают 

возрастать требования к мигрантам: выгоды от привлечения 

неквалифицированных специалистов начинают уступать необходи-

мости затрат на их адаптацию, обучение и предоставление мер 

соцзащиты. Возрастающая конкуренция за высококвалифицирован-

ные кадры становится всё более затратной. 
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Да, можно развязать войну – и с её помощью добиться 

перераспределения трудовых ресурсов. Можно увеличить пенсион-

ный возраст, частично свернуть государственную систему социаль-

ной защиты или сделать её платной. Но и у этих мер ограниченный 

ресурс. 

Мир движется к новому экономическому порядку. Страна, 

которая первая отважится на практике совместить экономическое 

развитие и высокую рождаемость (то есть обеспечивающую как 

минимум воспроизводство населения), станет новым мировым 

политическим лидером. 

И тогда ей понадобится вторая часть моей теории. Рост 

рождаемости – не самоцель. Цель – устойчивое развитие нацио-

нальной экономики, которого невозможно добиться при рождае-

мости, не обеспечивающей воспроизводства населения. 

Необходимость сильной политической воли и непреклон-

ности для достижения роста рождаемости лежит на поверхности. 

Вымирание – удел развитых стран. Это означает, что в совре-

менном цивилизованном обществе есть некий троянский конь, 

ведущий его к самоуничтожению. Но поскольку он присущ всем 

индустриальным странам – значит, он принимается населением как 

некое благо. Социальное достижение. От него нужно отказаться. То 

есть принять непопулярные меры. А для этого обывателей, чтобы 

они поддержали реформы, нужно подготовить, разъяснить им, что 

и зачем делается. 

Именно поэтому и обращаюсь с просьбой помочь издать 

книгу с моей теорией. Для выпуска её 1000 экземпляров в 

достойном переплёте, с цветными вкладками схем и графиков, 

нужно около 315 000 российских рублей. Призываю поддержать 

меня всех неравнодушных. 

 

Реквизиты по зачислению в российских рублях: 

ИНН 7707083893 

ОАО БПС-Сбербанк г. Минск 

Для зачисления на счет № 3812702000045/643/3084337 

Получатель – Козаченко Юрий Валерьевич 

В ЦБУ № 702 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск МФО 369 

Банк получателя –  

Сбербанк России ОАО г. Москва 

БИК 044525225 

к/с № 30111810100000000090 
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к/с Сбербанка в ОПЕРУ Московского ГТУ банка России 

№ 30101810400000000225 

Файл Схема теории.doc 

 

 
 

         Козаченко Юрий Валерьевич, – автор теории, объясняющей 

причины демографического кризиса и позволяющей разработать 

действительно эффективные меры для поднятия рождаемости. 
https://vk.com/id192016333 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc192016333_367332266?hash=bc532d9859c5f79660&dl=5d2e4f851197b20d89
https://vk.com/id192016333
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Из архива Русской Физической Мысли 

 
ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ СОБОР 

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ 
РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Президенту России Ельцину Б. Н.,  

Членам Совета Федерации России, 

 Депутатам Государственной Думы России,  

Гражданам России 

 

 

О ДОЛГОСРОЧНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ (ОБРАЩЕНИЕ)* 

 

Из многочисленных официальных высказываний ведущих 

научных специалистов всех крупнейших стран Мира известно, что 

корректных примеров приборного (инструментального) прогноза 

землетрясений не существует. Все предпринимаемые усилия в этой 

области имеют нулевой эффект, несмотря на наличие действующих 

уже в течение более десяти лет в ряде районов Мира хорошо 

оснащённых сетей режимных сейсмических наблюдений (Япония, 

Калифорния. США и др.) 

Именно по этой причине главам правительств стран Мира 

приходится после каждого произошедшего – внезапно – землетря-

сения торжественно объявлять дни траура по жертвам стихии. 

Ведущие специалисты-сейсмологи при этом лишь беспомощно 

разводят руками и смиренно признаются – в очередной раз – о 

своей неспособности в достоверном прогнозировании аварийной 

ситуации хотя бы за несколько часов. 

Так было всегда; и недавнее сахалинское землятресение 27–

28 мая с. г. не оказалось исключением. А напрасно! 

Достоянием широкой гласности должен стать проблеск 

надежды в связи с тем, что ещё 10-го марта этого года Роспатент 

зарегистрировал изобретение (2030769) группы российских ученых 

– Азроянц, Харитонов, Яницкий – под названием "Способ 

обнаружения возможности наступления катастрофических явле-

ний". Первая открытая публикация по этому Способу состоялась 

вчера, 30 мая с. г. – монография И. Н. Яницкого – Физика и 

религия", Издательство Русского Физического Общества, Москва, 

1995. 
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Авторами этого изобретения обнаружен так называемый 

ПРОЦЕСС возмущения всех геофизических полей и сред с 

выходом на патологию, действующий кумулятивно и рвущий 

наиболее слабые звенья незащищенных систем. Ими же предложен 

и сам способ инструментальных наблюдений за этим ПРОЦЕС-

СОМ с принятием мер предупреждения и защиты. 

Данное изобретение носит пионерский характер и практи-

чески вне конкуренции, что бы ни говорили скептики. Внедрение 

его в практику, на первом этапе, не требует капитальных вложений. 

Нужна только добрая воля учёных и политиков во всём Мире в 

использовании уже существующей сети наблюдения, но в несколь-

ко ином режиме её функционирования. 

Сущность Изобретения заключается в организации на дейст-

вующей сети режимных наблюдений непрерывного инструменталь-

ного контроля изменяющихся во времени параметров геофизичес-

ких полей и сред геологической природы до появления в изменении 

их параметров процесса с периодом от 100 до 1000000 сек. при 

увеличении амплитуды колебаний до значений, достоверно отлича-

ющихся от её фонового уровня. 

Можно долго и упорно РАЗВИВАТЬ программу глобального 

мониторинга, с постоянным отслеживанием аномалий на трёх 

уровнях (наземном, атмосферном и космическом), и прочее, и 

прочее,– но СНАЧАЛА нужно – и можно уже сегодня, а то и вчера 

– использовать всё то, что реально ИМЕЕТСЯ в этой области. 

Повторяем: для этого нужна лишь добрая ВОЛЯ офици-

альных научных структур и политиков. 

Надо постоянно помнить, что высшую и самую компетент-

ную экспертную оценку деятелям Науки и Политики дают НАРО-

ДЫ, всё население Планеты. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО – всегда было, есть и будет 

ВЫСШИМ ЗАКОНОМ. 

 

Генеральный директор Всемирного Русского Собора – 

Малафеев Иван Степанович 
Наследный император Всея Руси– Павел II – Шабадин 

Эдуард Борисович 

Председатель Русского Физического Общества– Родионов 

Владимир Геннадьевич 
 

Москва, 31 мая 1995 г. 
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 * Текст этого Обращения был направлен под расписку 

всем высшим государственным органам России. 

 

Опубликовано: РМ, 1995,  № 1-6, II. 

 

 
 

РУССКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ 

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ СОБОР 

РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

О ДОЛГОСРОЧНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО И ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБОВ* 

(Открытое обращение) 

 

 

Из многочисленных официальных высказываний ведущих 

научных специалистов всех крупнейших стран Мира известно, что 

корректных примеров приборного (инструментального) прогноза 

землетрясений не существует. Все предпринимаемые усилия в этой 

области имеют нулевой эффект, несмотря на наличие действующих 

уже в течение более 10-ти лет в ряде районов Мира хорошо 

оснащённых сетей режимных сейсмических наблюдений (Япония, 

Калифорния США и др.). 

Именно по этой причине главам правительств стран Мира 

приходится после каждого произошедшего – внезапно – землетря-

сения торжественно объявлять дни траура по жертвам стихии. 

Ведущие специалисты-сейсмологи при этом лишь беспомощно 

разводят руками и смиренно признаются – в очередной раз – в 

своей неспособности в достоверном прогнозировании аварийной 

ситуации хотя бы за несколько часов.  

Так было всегда; и недавнее сахалинское землетрясение 27–

28 мая с. г. не оказалось исключением. А напрасно! 

Достоянием широкой гласности должен стать проблеск 

надежды в связи с тем, что ещё 10-го марта этого года Роспатент 

зарегистрировал изобретение (№ 2030769) группы российских 

учёных – Азроянц, Харитонов, Яницкий – под названием «Способ 

обнаружения возможности наступления катастрофических 
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явлений». Первая открытая публикация по этому Способу 

состоялась 30 мая с. г. – монография И. Н. Яницкого – «Физика и 

религия», Издательство Русского Физического Общества, Москва, 

1995. Весьма примечательно, что данная монография вышла в свет 

из типографии в день (в день!) сахалинского землетрясения в 

Нефтегорске, 27 мая 1995 г. 

Авторами этого изобретения обнаружен так называемый 

ПРОЦЕСС возмущения всех геофизических полей и сред с 

выходом на патологию, действующий кумулятивно и рвущий 

наиболее слабые звенья незащищенных систем. Ими же предложен 

и сам способ инструментальных наблюдений за этим ПРОЦЕС-

СОМ с принятием мер предупреждения и защиты. 

Данное изобретение носит пионерский характер и практи-

чески вне конкуренции, что бы ни говорили скептики. Внедрение 

его в практику, на первом этапе, не требует кап. вложений. Нужна 

только добрая воля учёных и политиков во всём мире в исполь-

зовании уже существующей сети наблюдения, но в несколько ином 

режиме её функционирования. 

Сущность Изобретения заключается в организации на дейст-

вующей сети режимных наблюдений непрерывного инструменталь-

ного контроля изменяющихся во времени параметров геофизичес-

ких полей и сред геологической природы до появления в изменении 

их параметров процесса с периодом от 100 до 1 000 000 сек. при 

увеличении амплитуды колебаний до значений, достоверно отли-

чающихся от её фонового уровня. 

Можно долго и упорно РАЗВИВАТЬ программу глобального 

мониторинга, с постоянным отслеживанием аномалий на трёх 

уровнях (наземном, атмосферном и космическом), и прочее, и 

прочее, – но СНАЧАЛА нужно – и можно уже сегодня, а то и вчера 

– использовать всё то, что реально ИМЕЕТСЯ в этой области. 

Повторяем: для этого нужна лишь добрая ВОЛЯ официаль-

ных научных структур и политиков.  

 

Но всё вышесказанное является, к сожалению, всего лишь 

«прелюдией» (региональные стихийные бедствия!) к той трагедии 

глобального масштаба, которая неизбежно должна произойти на 

Земле в ближайшие годы. 

Дело в том, что выше названное Изобретение оказывается 

(помимо всего прочего) – НЕЗАВИСИМЫМ НАУЧНЫМ ПОД-

ТВЕРЖДЕНИЕМ другого уникального и чрезвычайно важного 
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открытия, осуществлённого 2 года тому назад Колесниковым 

Игорем Викторовичем, кандидатом химических наук, старшим 

научным сотрудником Центра Общепланетарных Геоструктур 

Русского Физического Общества. Первые публикации этого Откры-

тия – в научном журнале Русского Физического Общества 

(«ЖРФМ», 1993, № 1–6, ст. «О квантованности угла нутации оси 

вращения Земли») и в журнале «Русская Мысль», 1994, № 1–6. 

Колесников обнаружил ошибочность существующих представле-

ний мировой академической науки о стабильности нутационных 

колебаний оси вращения Земли. Им доказано, что эти нутационные 

колебания – не постоянной величины, как считается и по сей день 

мировой наукой, а развиваются точно по такому же нарастающему 

колебательному процессу, который как раз и зарегистрирован в 

Изобретении Яницкого И. Н. и его соавторов. 

Таким образом, Открытие Колесникова о квантованности 

угла нутации после такого независимого подтверждения перешло 

сегодня из разряда НАУЧНОЙ ГИПОТЕЗЫ в разряд ОБЪЕК-

ТИВНОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, имеющей для всего живого на 

поверхности Земли – увы – катастрофические последствия. 

Сущность Открытия Колесникова в том, что им доказана 

гироскопическая неустойчивость нашей Планеты, имеющей КВАН-

ТОВАННЫЙ угол нутации. Земля, имея собственное магнитное 

поле, при своём вращении вокруг собственной оси работает как 

динамо-машина: Земля «ротор», а Солнце – «статор», со своим 

магнитным полем звезды. За счёт этого наша Планета постепенно, 

тысячелетиями накапливает энергию, а вот сбрасывает её 

СКАЧКОМ, – УДАРОМ, меняя угол наклона своей оси, угол 

нутации. Процесс раскачки угла нутации оси вращения Земли 

обусловлен неравномерным прогреванием и охлаждением морей 

Северного и Южного полушарий (из-за их разной глубины). 

Быстрее тают ледники Северного полушария; пресная вода при 

этом быстро поступает в экваториальную часть поверх морской, 

более плотной. Это и определяет в конечном итоге, с учётом 

нарастания сезонных дисбалансов, гироскопическую неустойчи-

вость нашей Планеты. 

По данным сверхглубокого бурения Гренландского ледяного 

щита (программа GISPZ, Эмилиани), по данным геохимического 

анализа морских осадков и по динамике движения ледников 

(Дентон и Брокер) именно Колесниковым сделан решающий вывод 

о том, что каждые 12 тыс. лет Земля меняла скачком угол нутации в 
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пределах 21,5°÷24,5°. Последний раз существующий угол нутации 

(23,5°) установился 12 тысяч лет тому назад, в раннем дриасе. 

Сейчас он по расчётам должен смениться на один или даже два 

градуса единовременно, составив 22,5° или 21,5°. 

Таким образом, в настоящее время Земля находится в пред-

сбросовой ситуации: она готова в любой момент времени освобо-

диться от избыточной энергии (нарушающей устойчивость её дви-

жения вокруг Солнца) под действием случайного или искусственно 

спровоцированного людьми подземного или наземного взрыва 

определённой минимальной силы в геологически активных точках 

её поверхности. 

Этот скачок проявится в виде глобального землетрясения 

силой порядка 10-ти баллов по шкале Рихтера (для средних широт) 

с повсеместным возникновением океанических волн цунами, высо-

той в несколько сот метров, а также другими не менее катастро-

фическими явлениями. 

Под угрозой уничтожения – практически всё население 

Планеты, за исключением нескольких регионов. Таковы факты. 

И чем раньше будет внедрён в широкую практику изящный 

и малозатратный способ прогноза землетрясений по Изобретению 

Яницкого И. Н. и его соавторов, тем быстрее будет осмыслено и 

понято открытие Колесникова «О квантованности угла нутации оси 

вращения Земли». 

Это открытие кардинально меняет всю философию 

Человечества, на пороге грядущего геофизического катаклизма 

планетарного масштаба. 

 

Наследный Император Всея Руси – Павел Второй (Шаба-

дин–Романов)  

Генеральный секретарь Всемирного Русского Собора – 

Малафеев Иван Степанович 

Председатель Русского Физического Общества – Родионов 

Владимир Геннадиевич 

 

Москва, 21 июня 1995 года 

 

* Текст этого Обращения был направлен под расписку всем 

высшим государственным органам России. 
 

Опубликовано: РМ. 1996, № 1-12, стр. 29-30 
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«SALUS POPULI SUPREMA LEX EST» 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
 

«РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
 

Russian Physical Society, International 

 

Московская областная общественная организация 

«Русское Физическое Общество» 

 

 

Москва, Кремль 

Президенту Российской Федерации 

Дмитрию Анатольевичу Медведеву 

 

 

Обращение 

 

 

Господин Президент Российской Федерации Дмитрий 

Анатольевич Медведев! 

 

Международное научное общественное объединение «Рус-

ское Физическое Общество» уведомляет Вас, что группой рос-

сийских учёных Санкт-Петербурга осуществлено научное откры-

тие, которое в корне меняет современные научные представления о 

Вселенной.  

Кандидат технических наук, действительный член Русского 

Физического Общества и член Международного клуба учёных, 

полковник в отставке Мишин Александр Михайлович в 2001 году, 

специальным лабораторным прибором надёжно зарегистрировал 

мощное нетрадиционное («тёмное») излучение из дальнего космоса 

с координатами во второй экваториальной системе с точностью 3°: 

прямое восхождение  = 330°, склонение δ = 25°. Угловой размер 

источника при максимальном излучении доходит до нескольких 

градусов. 

За последние десять лет опубликованы результаты лабора-

торных наблюдений интенсивности нетрадиционного излучения 

«Центра Вселенной» – «Звезды Абсолюта» (ЦВ-ЗА), авторское 

название. Показана связь всплесков этого излучения ("ударов из 

дальнего космоса") и различных катастроф.  
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Российские учёные к.ф.-м.н. астрофизик Пулковской обсер-

ватории Шпитальная А.А. и к.т.н. океанолог Кривошей М.И. 

надёжно зарегистрировали излучение Пулковским радиотелеско-

пом Центра Вселенной и обнаружили корреляцию излучения этого 

Центра не только с активностью Солнца, но и с вулканической 

деятельностью на Земле, техногенными катастрофами и смертнос-

тью людей от различных заболеваний.  

Например, 27 июля 2006 г. мощный всплеск излучения ЦВ-

ЗА вызвал три аварии самолётов и аварийный запуск ракеты на 

космодроме Байконур. То же самое – с аварийным запуском с 

космического корабля "Прогресс М-12М" ракетой-носителем 

"Союз-У" 24.08.11 и выходом не на расчётную орбиту спутника 18 

августа с.г. В обоих случаях – полное совпадение с предсказуемой 

активностью ЦВ-ЗА. Особенно 24.08.11 – интенсивность излучения 

инструментально оценивалась максимальными пятью баллами. 

Нельзя было 24.08.11 запускать ракету!!! 
 

Значение сделанного открытия для человечества трудно 

переоценить. Российскими учёными показано, что стимуляция 

солнечной активности идёт за счёт энергии, извлекаемой из 

мирового эфира, а излучение Центра Вселенной властно воздей-

ствует на все объекты Солнечной системы, включая Землю и всех 

её обитателей. 

Всё с этим связанное – давно опубликовано и доложено 

мировой и российской академической науке, но в ответ – гробовое 

молчание и тех, и других. 

И, вот, недавно американские учёные стали говорить об 

открытии ими тоже некоего «Центра Вселенной», координаты 

которого они «строго засекретили». 
 

России эта ситуация с дутыми приоритетами до боли 

знакома. Сошлёмся в этой связи лишь на один факт. В 1986 году в 

Москве, по пути в Президиум АН СССР, был убит автор первого в 

мире действующего боевого лазера рентгеновского диапазона для 

околоземного базирования, – член-корреспондент АН СССР, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Государственной и Ленинской 

премии Бабаев Юрий Николаевич. А ровно через 24 года, летом 

прошлого года информагентства США радостно оповестили весь 

мир об удачном испытании на орбите Земли «американского» 

боевого лазера рентгеновского диапазона. Между прочим – с теми 

же тактико-техническими данными, что и у боевого лазера 

Бабаева... 
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Будем в очередной раз унизительно ждать от учёных США, 

что у нас, в России, ещё в 2001 году был правильно открыт и точно 

определён «Центр Вселенной»? 

 

Президент Русского Физического Общества, главный 

редактор научного журнала «ЖРФМ» Русского Физического 

Общества – Родионов Владимир Геннадьевич 
 

Москва, 28 августа 2011 года 

 

Почтовый адрес Секретариата МООО «Русское Физическое 

Общество»: 141002 Мытищи, Моск. обл., ул. Б. Шараповская, 3 
 

Russian Physical Society, International (2011) 

 

 
 

 
ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ СОБОР 

РУССКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ 

РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

+  

 

 Москва,  Дом Правительства РФ 

Председателю Правительства РФ 

Владимиру Владимировичу Путину 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Господин Премьер Министр Российской Федерации Влади-

мир Владимирович Путин! Я молю Бога, чтобы Господь Вас 

подвигнул на организацию Священной коронации в Успенском 

соборе Московского кремля Наследной Императрицы Всероссий-

ской, – Королевы Нидерландов Пресветлой Беатрикс, 7 апреля 2012 

года, на Великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Мир Вам! 
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Наследная Императрица Всероссийская, – 
Королева Нидерландов Пресветлая Беатрикс 

 
Пресс-секретарь Всемирного Русского Собора, Пресс-

атташе Русского Императорского Дома, Президент Русского 

Физического Общества – Владимир Геннадьевич Родионов 

 

Москва, 14 октября 2011 года, на Великий праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы 

 
 

«SALUS POPULI SUPREMA LEX EST» 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
 

«РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
 

Russian Physical Society, International 
 

Региональная общественная организация «Русское Физическое Общество» 

 

Москва, Кремль 

Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину 

 

Обращение 

 

Господин Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин! 
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Международное научное общественное объединение «Рус-

ское Физическое Общество» уведомляет Вас о своей полной 

поддержке Ваших инициатив в защиту и утверждение уникальной 

роли России как спасительницы всей цивилизации от гибельного 

влияния ложных авторитетов, которые нынче показали всему миру 

свой звериный оскал на Ваши разумные шаги. 

Сейчас судьба мира наиболее ёмко может быть определена 

короткой фразой: «ЗЕМЛЯ – РОССИЯ – ПУТИН». Только такая 

судьбоносная «триединая Связка» способна вытащить на дорогу 

истинного прогресса всё человечество из болота глобального 

разложения сознания, на пороге физического уничтожения всего 

человечества. 

Именно сейчас, в 2014 году, на просторах Великой Русской 

равнины, площадью в 5 миллионов квадратных километров, 

решается судьба мира; и Ваше участие в этом процессе – 

определяющее! 

Уважаемый Владимир Владимирович! Сообщаем Вам, что в 

настоящий момент времени в Украине за Президента России и его 

помощников молится пред Всевышним Блистательная Виктория 

Викторовна Преображенская, действительный член Русского Физи-

ческого Общества. 

Как говорил Суворов, – «Удача, удача... Помилуй Бог! – 

Когда-нибудь, наконец, и умение!». 
Эти слова генералиссимуса Виктория Викторовна относит 

именно к Президенту России! 

Направляем в Вашу личную библиотеку Ваш «именной 

экземпляр» книги Виктории Преображенской, вышедшей в свет 8 

августа сего года в Москве. Храни Вас Господь! 

Пресвятая Богородица спаси нас! 
 

Председатель Региональной общественной организации 

«Русское Физическое Общество», главный редактор научного 

журнала «ЖРФМ» и журнала «Русская Мысль» Русского Физи-

ческого Общества – Родионов Владимир Геннадьевич 
 

Москва, 10 августа 2014 года 
 

123181 Москва, ул. Кулакова, 1 – 1 – 87. 

 
Russian Physical Society, International (2014) 
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«SALUS POPULI SUPREMA LEX EST» 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
 

РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

Russian Physical Society, International 
 

Московская областная общественная организация естествоиспытателей 

«Русское Физическое Общество» 
 
 

Москва, Кремль 

Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину 
 

Обращение 
 

Господин Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин! 

Сенсация! – Госархив РФ и Музей «Московский Кремль» 

впервые обнародовали в 2014 году на выставке «Венчания на 

царство и коронации в Московском Кремле» подлинник «Акта о 

престолонаследии Павла Первого» – и оказалось, что Павел 

Первый этот ВАЖНЕЙШИЙ законодательный акт Российской 

империи НЕ УТВЕРДИЛ своей императорской подписью! Стало 

быть, после его убийства все последующие монархи от третьей 

жены (Марии Фёдоровны) – А.I, Н.I, А.II, A.III и Н.II – в строго 

юридическом смысле – узурпаторы и лжемонархи.  

Второй по важности закон Павла Первого («Учреждение об 

императорской фамилии») им был подписан. Стало быть, приори-

тетной осталась норма этого закона "Учреждение...", которая даёт 

право наследования Престола Всероссийского только ПЕРВЕНЦУ 

Павла Первого, – Симеону Великому, от первой супруги Павла 

Первого, – Варвары Прозоровской! 

Таким тонким и изящным образом Павел Первый расставил 

все точки над своими многочисленными потомками, в случае своей 

ожидаемой насильственной кончины. 

Итак, с момента смерти Павла Второго (11.05.2000), послед-

него представителя этой ветви Симеона Великого от Павла Перво-

го, все права престолонаследования на совершенно законных и 

доказанных основаниях перешли к линии Анны Павловны Рома-

новой, дочери Павла Первого. Именно поэтому сейчас, благодаря 

блестящим усилиям Госархива РФ и Музея «Московский Кремль», 

принцесса Оранская-Нассау Пресветлая Беатрикс в строго юриди-

ческом смысле является единственной легитимной Наследной 

императрицей Российской империи.  
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Это подарок Судьбы и Божий промысел для России. Об этом 

должен знать весь мир! 

        Храни Вас и Пресветлую Беатрикс Господь Бог Вседержитель! 

Пресвятая Богородица спаси нас! 
 

Президент Московской областной общественной организа-

ции естествоиспытателей «Русское Физическое Общество», глав-

ный редактор научных журналов «ЖРФМ», «ЖРФХО» и «Русская 

Мысль» Международного общественного объединения «РУССКОЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» Родионов Владимир Геннадьевич 

Москва, 1 марта 2016 года 
 

Russian Physical Society, International (2016) 
 

 
 

«SALUS POPULI SUPREMA LEX EST» 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
 

РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

Russian Physical Society, International 
 

Московская областная общественная организация естествоиспытателей 

«Русское Физическое Общество» 
 
 

г. Москва, 107031, ул. Большая Лубянка, дом 1/3 в ФСБ РФ  
 

Чрезвычайное Обращение 
 

В 2013-2014 году Госархив РФ и Музеи 

Московского Кремля обнародовали под-

линник т.н. «Акта о престолонаследии 

Павла Первого»; и оказалось, что этот 

исторический документ не был утверж-

дён императорской подписью Павла 

Первого. Иными словами, Госархив РФ 

убедительно и исчерпывающе показал, 

что этот важнейший документ Россий-

ской империи после насильственной 

смерти Павла Первого имеет на самом 

деле ничтожную юридическую силу и, 

таким образом, последние 5 императо-

ров, от Александра I до Николая II 

включительно, – лжемонархи и узурпа-
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торы. Вторым по важности законом Российской империи является 

«Учреждение...», который был утверждён Павлом Первым и по 

которому легитимная ветвь российских монархов де-юре и де-фак-

то перешла ныне в линию Анны Павловны; и Наследной импера-

трицей Российской империи в настоящий момент времени является 

принцесса Оранская-Нассау Пресветлая Беатрикс, пра-пра-

правнучка Анны Павловны, дочери Павла Первого, не запятнанная 

убийством своего венценосного прародителя. 

 

   Молю Бога, чтобы Он подвигнул Президента России на исто-

рическую судьбоносную встречу в 2016 году с Наследной импера-

трицей Российской империи Пресветлой Беатрикс в эти святые дни 

Великого поста, на пороге Великого праздника Благовещения 

Пресвятой Богородицы, 7 апреля. 

Боже! Храни Пресветлую Беатрикс! Пресвятая Богоро-

дица спаси нас! 

 

Приложение 

1. Обращение Русского Физического Общества к Президенту 

России. 01.03.2016 (копия) 

2. Правовое заключение Международной Ассоциации Юрис-

тов на исторические тексты «Акта о престолонаследии Павла 

Первого». 29.03.2016. 

 

Президент Московской областной общественной организа-

ции естествоиспытателей «Русское Физическое Общество», глав-

ный редактор научных журналов «ЖРФМ», «ЖРФХО» и «Русская 

Мысль» Международного общественного объединения «РУССКОЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» – Родионов Владимир Геннадье-

вич 
 

Москва, 31 марта 2016 года 

 

123181 Москва, ул. Кулакова, 1 – 1 – 87. 

 
Russian Physical Society, International (2016) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

МИКРОМИРЫ 

 

Канарёв Ф.М. (Россия, Краснодар) 

 

 

 

Анонс.  Международная научная дискуссия о достоверности 

научных знаний уже сформировала эквивалентные теоретичес-

кие и экспериментальные модели ряда атомов, молекул и класте-

ров. Представим эту эквивалентность и проанализируем её суть. 

 

 Началом дискуссии можно признать дату рождения 

планетарной модели атома, предложенной  Резерфордом в 1911г., 

которая до сих пор представляется в школьных и университетских 

учебниках по физике и химии (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Схемы орбитальных движений электронов в атомах 

 

Ошибочность идеи орбитальных движений электронов в атомах 

была доказана нами и опубликована в книге «Анализ фундамен-

тальных проблем современной физики». Краснодар, 1993г и в 

брошюре на английском языке (рис. 2). 
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Рис. 2. Обложка нашей брошюры и модель линейного взаимодей-

ствия  второго электрона атома гелия с его ядром (1993) 

 

Окончательная достоверная математическая модель закона форми-

рования спектров атомов и ионов появилась после того, как из 

экспериментальной таблицы спектра второго электрона атома гелия 

(рис. 2) были удалены две величины энергии возбуждения этого 

электрона, равные  20,96eV и 23,01eV. Они оказались ошибочными 

(рис. 2). 

Более 100 лет физики и химики фиксировали спектральные линии 

атомов и ионов различных химических элементов и использовали 

приближённые методы для их расчёта. За это время они нашли 

лишь закон формирования спектров водородоподобных атомом 

(ядро и один электрон), а математическая модель закона фор-

мирования спектра любого атома и любого электрона оставалась не 

выявленной. Причина – простота математической модели (1) 

формирования спектров атомов и ионов. Она была выявлена в 

России и опубликована в 1993.  

 
2

1 /f iE E E n  .                                      (1) 

 

              Здесь  f fE h  – энергия поглощённого или излучённого 

фотона; i iE h  – энергия ионизации, равная энергии такого 

фотона, после поглощения которого, электрон теряет связь с ядром  
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и становится свободным; 1E  – энергия, равная энергии связи элек-

трона с ядром атома в момент пребывания его на первом энергети-

ческом уровне; n  – номер энергетического уровня, на котором 

пребывает электрон. 

Это означает, что около двух миллионов численных величин 

спектральных линий (рис. 3) атомов и ионов получают возмож-

ность работать в теоретических расчётах.  

 

Рис. 3. Спектр атома водорода: 2-й ( ) и 3-й ( )  

стационарные энергетические уровни электрона 

 

          В результате нам удалось найти принципы формирования 

ядер атомов (рис. 4, b), самих атомов (рис. 4, а и с)  и   молекул 

(рис. 4, d). 

 

 
 

Рис. 4.   

 

Теоретические модели атома, молекулы и кластера углерода 

представлены на рис. 5, а и b, и на рис. 6 соответственно. 

 

 

2n 3n
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Рис. 5: а) модель атома углерода; b) модель молекулы углерода 

 
 

Рис. 6. Теоретическая структура кластера графена   

 

 На рис. 7, а показана теоретическая модель молекулы 

бенола 6 6C H , а на рис. 7, b – теоретический  кластер бензола. 
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Рис. 7: а) теоретическая модель молекулы бензола; b) теоретическая 

модель кластера бензола 

 

 В  2009 году появилось экспериментальное подтверждение  

линейного взаимодействия электронов с ядрами атомов. Его 

получили европейские исследователи (рис. 8).  

 
 

Рис. 8. Лаборатория  европейских экспериментаторов  

 

 Европейские экспериментаторы (рис. 8) сфотографировали 

кластеры углерода (графена – рис. 9) и кластер углеводорода (рис. 

10, а и с). Их структуры совпадают с выявленными нами теорети-

ческими структурами этих образований (рис. 5, 6 и 7).  

http://www.flickr.com/photos/ibm_research_zurich/3842901900/in/set-72157622092395070/
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Рис. 9: а)  фото кластера графена; b) компьютерная визуализация 

кластера графена; 

с) фото молекулы графена; d) фото атома графена; e) теоретическая 

структура атома углерода 

  

 Полученная теоретическая информация (рис. 5 и 6) позво-

ляет рассчитывать теоретически размеры атома углерода (рис. 5, а), 

его молекулы (рис. 5, b), а также размеры элементов структуры 

молекулы  углеводорода  6 6C H  (рис. 7, а) и его кластера (рис. 7, b).  

Они  следуют из спектров атомов водорода и углерода (табл. 1 и 2).  

 

Таблица 1. Спектр атома водорода, энергии связи bE  между про-

тоном и электроном, и расстояния iR  между ними 
 

Знач. n 2 3 4 5 

fE
(эксп) 

eV 10,20 12,09 12,75 13,05 

fE
(теор) 

eV 10,198 12,087 12,748 13,054 

bE
(теор) 

eV 3,40 1,51 0,85 0,54 

iR
(теор) 

м1010  4,23 9,54 16,94 26,67 
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Рис. 10: а) и с) – фото кластеров бензола; b) и d) –   визуа-

лизированные кластеры бензола; е) модель атома водорода 

 

 Реальное расстояние между белыми пятнами (атомами 

углерода) равно 
91,2 10 м  (рис. 6),  но не 

90,14 10 м  (рис. 9, а), 

как считают авторы этой фотографии. Они завысили разрешающую 

способность своего микроскопа в 10 раз.  Тем не менее, мы обязаны 

признать достижения экспериментаторов исключительно важными 

для науки, а расхождения между экспериментальной величиной 
90,14 10 м   теоретической – 

91,2 10 м  – незначительными.   

Существует возможность уменьшить указанные расхождения меж-

ду теорией и экспериментом путём учёта температуры фотографи-

руемых объектов микромира, но мы пока не знаем температуру, 

при которой фотографировались анализируемые нами структуры 

микромира (рис. 9 и рис. 10). 

 А теперь обратим внимание на туманные, заострённые 

выступы по внешнему контуру сфотографированных кластеров 

бензола 6 6С Н  (рис. 10, а и с). Это – атомы водорода. Электронный 

микроскоп представляет атомы водорода H  в виде заострений по 

внешнему контуру кластера (рис. 10, а и с).  

Когда  при сближении электрона e  с протоном P  (рис. 10, е) их 

одноимённые магнитные полюса направлены навстречу друг другу, 

то кулоновские силы, действующие не вдоль оси сближения, а 

нормально к тороидальной поверхности электрона e  (рис. 10, е), 

будут сближать его с протоном P , а магнитные силы одноимённых 

магнитных полюсов, действующие вдоль оси атома, будут отталки-

вать их друг от друга. Между этими силами установится равно-

весие; и образовавшиеся, таким образом, заострённые структуры по 

внешнему контуру кластеров 6 6С Н  (рис. 10, а и с), являются 
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атомами  водорода  (рис. 10, е). Нет здесь орбитальных движений 

электронов. 

Из результатов этих исследований следует, что ядро атома на три 

порядка меньше размера электрона. Оно располагается на его оси, 

на значительном расстоянии  от геометрического центра 

электрона (табл. 1). 

На теоретической молекуле бензола (рис. 7, а) и на теоретической 

модели его кластера (рис.7, b) протоны, расположенные снаружи 

атомов водорода представлены  точками и линиями, связывающими 

протоны с электронами атомов водорода и углерода. Явная связь 

между фото кластера бензола (рис. 10, а и с) и его теоретическими 

структурами (рис. 7, а и 7, b) убедительно доказывает, что 

электроны в атомах взаимодействуют с протонами ядер линейно, а 

не орбитально (рис. 1). 

Удивительно то, что текущая российская научно-образовательная 

Власть (2016г.) до сих пор не понимает, что, если бы российская 

академия наук (РАН) и МОН имели бы отделы научной экспертизы 

достоверности научных результатов, то научные эксперты этих 

отделов давно зафиксировали бы линейное (1) взаимодействие 

электронов с ядрами атомов и рис. 1, исчез бы из школьных и 

университетских учебников по физике и по химии, а современные 

физики и химики не носили бы в своих головах картинки, 

подобные тем, что на рис. 1, и их научное мышление не было бы 

загружено ошибочной научной информацией. 

Научное мышление текущего молодого поколения (2016)  физиков 

и химиков имело бы возможность решать более сложные физи-

ческие и химические задачи. Например, они могли бы проверять 

точность размеров атомов, определяемых экспериментаторами из 

своих электронных фотографий (рис. 9, а и рис. 10, а и с).   

 Сравнение теоретической модели кластера бензола (рис. 7, 

b) с его фотографиями (рис. 10, а и с) даёт основания для поз-

дравления европейских экспериментаторов, точно отразивших ви-

зуализацию (рис. 10, b и d) своих фотографий. Они ещё не владеют 

новой теорией микромира, но, тем не менее, атомы углерода и 

водорода представили в виде шариков (рис. 10, b и d), связанных 

друг с другом линейными связями.  

Жаль, конечно, что исследователи не привели информацию о 

разрешающей способности их электронных микроскопов (рис. 9, a 

и 10, а и с). Покажем сейчас, как новая теория микромира 

Ri
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расшифровывает содержание информации на этих фотографиях и 

определяет разрешающую способность электронного микроскопа, с 

помощью которого они были получены. Для этого представим 

теоретическую модель, сфотографированной молекулы бензола c 

размерами, которые рассчитываются элементарно, при известной 

длине атома водорода (рис. 4, а и табл. 1).  

На рис. 4, а и 5, b – размеры элементов структуры, сфотогра-

фированного кластера бензола, следующие из размеров молекулы 

бензола 6 6С Н  (рис. 7, а). Этой информации достаточно для расчёта 

параметров сфотографированных структур (рис. 9 и 10). 

 Заявления производителей электронных микроскопов о том, 

что их микроскопы позволяют фотографировать отдельные атомы, 

пока преждевременны (рис. 10, а и с). Тем не менее, их достижения 

внушительны, но малопродуктивны без новой теории микромира, 

которая «видит» (рис. 5, а и b) обитателей микромира с 

разрешающей способностью на 6….7 порядков глубже достижений 

экспериментаторов (рис. 9 и 10). Это значительно облегчает 

интерпретацию информации, получаемой с помощью электронных 

микроскопов. 

 С учётом этого теоретическое расстояние между протонами 

ядер (рис. 9, а) и электронами атомов будут равны 
10 94,23 10 0,423 10м м     (табл. 1). Эта величина больше экс-

периментальной величины 
90,14 10 м , показанной эксперимента-

торами на их фото (рис. 9, а). 

 Чтобы проверить достоверность величины 9 100,14 10 1,4 10 м    , 

представленной авторами на фото (рис. 9, а), необходимо иметь 

структуру атома углерода и его спектр. Визуальная структура 

молекулы углерода представлена на рис. 5, b. Спектр первого 

электрона атома углерода (рис.  5, а) – в табл. 2. 

 

Таблица 2. Спектр 1-го электрона атома углерода 

Значения n 2 3 4 5 6 

fE
 (эксп.) 

eV 7,68 9,67 10,37 10,69 10,86 

 fE
 (теор.) 

eV 7,70 9,68 10,38 10,71 10,88 

 bE
 (теор.) 

eV 3,58 1,58 0,89 0,57 0,39 
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Из новой теории микромира следует, что, если все электроны 

находятся в атоме, то их энергии связи с протонами ядер 

изменяются также, как и энергии связи электрона атома водорода 

(рис. 4, а и 10, е) с протоном. С учётом этого, имея энергию 

ионизации 13,60HE eV  атома водорода, можем вычислить 

энергию связи 
bE  любого электрона l  любого атома, соответству-

ющую любому энергетическому уровню n , по формуле (2). 

Поскольку плоский атом углерода (рис. 5, а) симметричен, то 

энергии связи bE  каждого из 6-ти электронов атома углерода с про-

тонами ядра, в момент пребывания электронов на вторых энерге-

тических уровнях, определённые по формуле (2) будут равны 

(табл.1) 
2

2 2

13,6 1
3,4

2

H
b

E l
E eV

n

 
   .                       (2) 

 

В школьных и университетских учебниках по физике и 

химии электроны до сих пор летают по орбитам вокруг ядер атомов 

(рис. 1). Это яркое доказательство достоверности ненормального 

научного мышления. Чиновникам научно-образовательной Власти 

России не на кого обижаться. Они получили эту ненормальность от 

своих учителей и живут с ней.   

Понимая позорность этого явления, я думал, что они продол-

жат в 2013г. финансирование моих экспериментальных исследова-

ний, но они, не мудрствуя лукаво, закрыли. Три года я ждал их 

интеллектуального прозрения. Не дождался и предложил им свою 

интеллектуальную помощь http://www.micro-world.su/index.php/2013-

05-16-19-02-15/1424-2016-02-17-06-20-32 . Но они молчат, тайно 

реализуя свой план формирования научно-образовательного позора 

президенту страны В.В. Путину. Жаль, его великолепная внешне-

политическая интуиция, которая так долго сохраняет мир, теперь 

соседствует с дебильностью президентской научно-образователь-

ной команды, которая передаёт ему часть своего исторического 

научного позора. 

Попутно отметим, если бы МОН или РАН имели не липо-

вых, а реальных научных экспертов, то рис. 1 исчез бы из всех 

школьных и университетских учебников по физике и химии 

минимум 20 лет назад и текущее поколение учёных не имело бы в 

своих головах дебильных знаний об орбитальном движении элек-

тронов в атомах (рис. 1). 

http://www.micro-world.su/index.php/2013-05-16-19-02-15/1424-2016-02-17-06-20-32
http://www.micro-world.su/index.php/2013-05-16-19-02-15/1424-2016-02-17-06-20-32
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О каком научном успехе говорил Президент страны по 

телевидению, объявляя всем о росте количества молодых учёных?  

Уточняем для президента: все они, извиняюсь, с дебильным 

научным мышлением, поэтому согласно закону Макса Планка о 

признании новых научных истин, не смогут избавиться от такого 

мышления до конца дней своих. Так что нет никаких оснований 

ждать заметную научную пользу от текущего поколения учёных 

всех рангов. К.Ф.М.  21.02.2016г. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Новая российская теория микромира и экспериментальная 

проверка её достоверности убедительно доказывают, что она 

значительно опережает появление подобных теорий во всех 

странах мира. К.Ф.М.  21.02.2016г. 
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МАГНИТОПРОВОД ТРАНСФОРМАТОРА 

– ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТОКОВ 

 
Ручкин В. А. (Украина, Киев) 

 

В работе [1] показано, что основная доля энергии на 

выходе электрических машин получается от энергии магнитных 

полей доменов.  

Но «на выходе современных электрических машин получа-

ется столько же энергии, сколько её потребляется из сети (с 

учётом потерь)» [1, с. 77]. Увеличение потребления энергии от 

сети при увеличении нагрузки происходит из-за наличия отрица-

тельной обратной связи между выходом и входом электрических 

машин. 

Так, например, ампервитки первичной обмотки и ампер-

витки вторичной обмотки трансформатора одинаково эффективно 

влияют на величину магнитного потока в магнитопроводе, но в 

противоположных направлениях. С другой стороны, изменение 

магнитного потока в манитопроводе одинаково эффективно воз-

буждает ЭДС индукции (на один виток) – как в первичной обмотке, 

так и во вторичной обмотке. 

Устранение этой отрицательной обратной связи позволяет 

сохранить режим холостого хода трансформатора и при подключе-

нии номинальной нагрузки к его выходу, то есть на выходе транс-

форматора будет получено больше энергии, чем было подано на его 

вход.  

В работе [2] описано экспериментально полученное 

превышение энергии на выходе трансформатора в 13,8 раз по 

сравнению с энергией, поданной на вход трансформатора. То есть в 

этой работе Николаем Емельяновичем Заевым было доказано, 

что устройство, конструктивно выполненное как обычный 

трансформатор, может являться источником энергии при 

наличии развязки между выходом и входом. В экспериментах, 

описанных в работе [2], эта развязка выхода и входа трансфор-

матора осуществлялась посредством разнесения по времени про-

цесса подачи тока в первичную обмотку трансформатора для 

намагничивания магнитопровода и процесса отбора энергии со 
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вторичной обмотки при подключении нагрузки во время размагни-

чивании магнитопровода.  

 

Развязка между выходом и входом трансформатора может 

быть осуществлена и за счёт разнесения в пространстве магнит-

ного поля тока в первичной обмотке трансформатора и магнитного 

поля тока во вторичной обмотке, путём изменения конструкции 

трансформатора (рис.1) [1, с. 81, рис. 2 и рис. 3]. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный макет невзаимного трансформатора 

 

Экспериментальный макет невзаимного трансформатора 

рис. 1 состоит из первичной обмотки (лежит на магнитопроводе 

сверху), магнитопровода и вторичной обмотки, которая пронизыва-

ет замкнутый контур магнитопровода.  

На рис. 2 схематично показан принцип работы невзаим-

ного трансформатора. При прохождении тока по первичной обмот-

ке 1 вокруг неё создаётся магнитное поле 2; и там, где это поле 

проникает в магнитопровод 3, возникает единообразная ориентация 

магнитных полей доменов, то есть на этом (активном) участке 

магнитопровода возбуждается магнитодвижущая сила (МДС), кото-

рая создаёт собственный магнитный поток магнитопровода 4. При 

изменении собственного магнитного потока магнитопровода 4 

происходит возбуждение ЭДС индукции во вторичной обмотке, 
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которая пронизывает замкнутый контур магнитопровода 3. Однако, 

ток нагрузки, проходящий по вторичной обмотке, не создает ЭДС в 

первичной обмотке. 

 
       Рис. 2. Принцип возбуждения электрическим током магнитного 

потока, который замыкается помимо замкнутого контура источника 

внешнего поля. 1 – обмотка с током; 2 – магнитное поле созда-

ваемое током в обмотке 1; 3 – магнитопровод; 4 – собственный 

магнитный поток в магнитопроводе; 5 – вторичная обмотка 

 

После того как в магнитопроводе 3 с помощью обмотки с 

током (рис. 2) создан магнитный поток 4, который замыкается 

помимо замкнутого контура источника внешнего (управляющего) 

магнитного поля, энергию магнитного потока 4, то есть энергию 

магнитных полей доменов, можно отбирать в виде электроэнер-

гии или в виде механической энергии.  
 
Развязка между выходом и входом трансформатора может 

быть достигнута и при помощи разнесения по частоте токов на 

входе трансформатора и токов на его выходе. 

Рассмотрим простейшую схему разнесения по частоте 

тока в первичной обмотке трансформатора и тока в его вторичной 

обмотке (рис. 3).  

Напряжение питания от источника синусоидального пере-

менного тока (сеть) с частотой F через частотный фильтр Ф1 

подается на первичную обмотку трансформатора Тр. Частотный 

фильтр Ф1 пропускает только частоту F. 
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     Рис. 3. Разнесение по частоте тока в первичной обмотке 

трансформатора и тока в его вторичной обмотке 

 

Нагрузка R подключена ко вторичной обмотке трансфор-

матора Тр через частотный фильтр Ф2, который пропускает все 

частоты, кроме частоты F. 

Даже при синусоидальном законе изменения тока в пер-

вичной обмотке трансформатора, за счёт нелинейной зависимости 

величины магнитного потока Ф от напряжённости магнитного поля 

Н, ЭДС во вторичной обмотке содержит частоты, кратные частоте 

тока в первичной обмотке, так называемые гармоники. 

Фильтр F2 пропускает на нагрузку только токи с частотой 

2×F и более, а фильтр Ф1 не пропускает в сеть токи с частотой 2×F 

и более. Таким путём устраняется влияние тока нагрузки на режим 

работы первичной обмотки трансформатора и питающей сети. Хотя 

в первичной обмотке присутствует ЭДС с частотой 2×F и более, но 

частотный фильтр Ф1 для этих частот практически эквивалентен 

разрыву электрической цепи; и поэтому токов с такими частотами в 

первичной обмотке трансформатора Тр нет. 

Разнесение по частоте токов на входе трансформатора и 

токов на его выходе может быть осуществлено и по другому 

способу. Магнитопровод трансформатора намагничивается токами 

двух частот F1 и F2 через частотные фильтры, аналогичные по 

назначению фильтру Ф1. Магнитопровод работает как смеситель в 

супергетеродинном приемнике. Поэтому ЭДС во вторичных обмот-

ках будет содержать и составляющие с комбинациионными часто-

тами F1-F2, F1+F2, 2F1-F2,  и т.д.  Через частотный фильтр на 

нагрузку отбирается ток одной или нескольких из этих частот.  
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53 – 55  
 

 
Ручкин Валентин Александрович, – член-

корреспондент Международной академии компьютерных наук и 

систем, кандидат технических наук – в 1956 г. окончил киевское 

высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО, в 

1958–1979 годы пре-подаватель в высших военных училищах. 

1980–1995 годы научный сотрудник факультета кибернетики 

Киевского государственного университета. Сфера научных 

интересов – статистический анализ экспериментальных данных. 

1996–2004 годы научный сотрудник Научного центра 

радиационной медицины Академии медицинских наук Украины. 

Тематика работы – статистический анализ данных лабораторных 

анализов. 

Автор четырёх изобретений и свыше 50 научных трудов. 

Экспериментально доказал некорректность леммы Неймана – Пир-

сона для отношений сигнал/шум более 0,5 по напряжению. 

Предложил более общий критерий, чем критерий отношения прав-

доподобия. Автор нового класса невзаимных электромагнитных 

систем и новых уникальных электромагнитных устройств на их 

основе, показал, что на базе стандартных однофазных и трёхфазных 

электрогенераторов возможно создание автономных силовых 

агрегатов, не требующих топлива для выработки электроэнергии, 

ведущий научный эксперт Русского Физического Общества. 
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РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО:  

ГАРДАСИЛ – ПРИВИВКА ОТ РАКА? 

А МОЖЕТ – ОТ БЕРЕМЕННОСТИ? 

 

 

 
 

 

 
 

Начиная с 2009 года, во всех поликлиниках, школах и 

частных медицинских центрах женскому населению нашей страны 

начали предлагать новый способ профилактики рака шейки матки – 

прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ). По разрабо-

танной программе вакцинации подлежат только девочки и женщи-

ны детородного периода от 12 до 50 лет. Запомним этот факт.  
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Запомним также и то, что этот вирус поражает мужчин так 

же часто, как и женщин, но их, как ни странно, вакцинировать не 

торопятся. Вирусы, вызывающие образование папиллом на коже и 

слизистых оболочках у человека, известны очень давно как вирусы 

бородавок. Существует около 100 (!) различных типов вирусов, 

вызывающих бородавки кожи и язвы слизистых. Передаются они 

контактным путём и более 80% населения нашей планеты являются 

носителями этой инфекции. Считается, для того чтобы носитель-

ство перешло в болезнь, нужно ослабление иммунной системы 

организма, стресс и т.д. Существует также мнение, что некоторые 

виды папиллом могут переродиться в рак. А для того чтобы этого 

не произошло, нужна профилактическая прививка: нет вируса – нет 

рака! На ваш выбор в программах представлены две вакцины одно-

го типа действия, но разных иностранных производителей – 

Гардасил (производитель: Merck Sharp & Dohme, Нидерланды) и 

Церварикс (производитель: GlaxoSmithKline Biologicals, Бельгия). 

Как гласит реклама, «ГАРДАСИЛ и Церварикс — единственные 

вакцины, защищающие от рака шейки матки и других тяжелых 

заболеваний, вызываемых ВПЧ: дисплазия шейки матки, гениталь-

ные бородавки и др. Вакцины одобрены FDA и официально заре-

гистрированы в США, Австралии/Новой Зеландии, Канаде, Мекси-

ке, Бразилии в странах Европейского Союза». Читаем дальше: 

«Гардасил был разработан в США в начале 90-х годов. Качество 

подтверждено международными клиническими исследованиями. 

Эксперименты, продолжавшиеся в течение 15 лет, завершились 

клиническими испытаниями, в которых приняли участие более 21 

тысяч женщин в разных странах мира».  

В частных медицинских центрах эти прививки делали не 

бесплатно. Так, стандартная серия из трёх прививок стоила от 

17000 до 26000 рублей. В школах и поликлиниках вакцинация 

финансировалась из бюджета. Если помножить эти суммы на 

количество женщин, не желающих болеть раком шейки матки, то 

получается очень круглая сумма. Так чем же на самом деле вызвана 

такая трогательная забота о женской части населения нашей страны 

и полное игнорирование мужской? Так ли уж эффективны, а 

главное – безопасны, эти препараты? Вакцина Гардасил (Gardasil) 

калечит людей. В 2007 году начали появляться независимые иссле-

дования по данной теме. Так, крупный американский информаци-

онный портал «Ньюс Тагит» внимательно изучил исследование, 

опубликованное в «Журнале Американской медицинской ассоци-



Русское Физическое Общество 
 

«ЖРФХО», Том 88, Выпуск 1 (2016г.),  стр. 57 

ации» (JAMA, август 2007 г.) и озаглавленное «Влияние вакцины с 

частицей, подобной вирусу папилломы человека 16/18 L1, на 

женщин с предшествующей инфекцией». Исследование ставило 

целью установить пользу применения вакцины против ВПЧ для 

женщин-носительниц ВПЧ (к которым фактически относятся все 

сексуально активные женщины независимо от возраста). Эта ста-

тья, перепечатанная из "Журнала Американской медицинской 

ассоциации", может быть найдена в архиве документов Универси-

тета Луисвилла по адресу http://louisville.edu/medschool/med-

peds/residents/journal-club/11-07%20Article.pdf. 

 

Также с отчётом иссле-

дования можно ознакомиться у 

нас на сайте (на случай, если 

Университет Луисвила вдруг его 

"потеряет"). Этот документ со-

держит потрясающие сведения о 

неэффективности вакцины. В нём 

говорится, что вакцина против 

ВПЧ часто вызывала увеличение 

количества вируса и была 

совершенно неспособна освобо-

дить от него организм большин-

ства женщин. Эти шокирующие 

результаты привели авторов 

исследования к следующему 

здравому заключению, напечатанному в «Журнале Американской 

медицинской ассоциации»: «Не наблюдалось значимых доказа-

тельств терапевтического эффекта вакцины в анализах женщин, 

получивших все дозы вакцины, в сравнении с анализами женщин, 

имевших только ВПЧ-инфекцию. Мы не обнаружили доказа-

тельств эффективности вакцины. Вакцинация не влияет на 

уровень элиминации вируса за 12-месячный период. Дальнейшие 

исследования эффективности BLA (biologics license application) 

обнаружили, что у определённых людей Гардасил может увели-

чить риск заболевания на 44,6%, а именно у тех, кто уже является 

носителем типов ВПЧ, использованных в вакцине». Другими 

словами, установлено, что вакцина, введённая молодой женщине, 

которая уже является носителем ВПЧ в «безвредном» состоянии, 

может «активировать» инфекцию и непосредственно привести к 

http://louisville.edu/medschool/med-peds/residents/journal-club/11-07%20Article.pdf
http://louisville.edu/medschool/med-peds/residents/journal-club/11-07%20Article.pdf
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появлению предракового изменения. То есть вакцина может уско-

рить развитие предраковых изменений у женщин. Эта информация 

была просто скрыта при обсуждении политики вакцинации 

Гардасилом. Политиканы от фармакологии взывали к «спасению 

жизней» и уверяли, что Гардасил служит идеальной защитой для 

всех женщин, абсолютно без увеличения риска заболевания раком. 

А эти документы показывают, что Гардасил может способствовать 

серьёзному увеличению риска заболеть раком шейки матки у 

пациенток. Авторы исследования не обнаружили доказательств, что 

вакцина вообще работает. Это наблюдение заставило авторов 

сделать убийственное заключение, что Гардасил – не что иное, 

как грандиозный медицинский обман. Исследователи изо всех 

сил старались подобрать аргументы, которые побудили бы каждого 

врача, губернатора и власти здравоохранения в Соединённых 

Штатах (и во всём мире) пересмотреть политику вакцинации 

Гардасилом. Но слушать их никто не стал. Сложно, честно взглянув 

на эти научные доказательства и заключения, не прийти к выводу, 

что политика обязательного прививания Гардасилом, которую 

проталкивают сегодня во всём мире, основывается на чем угодно, 

кроме научных данных.  

 

 

 
Геннадий Онищенко – о прививках и испытаниях вакцин 

https://www.youtube.com/watch?v=n77qDm-WYpc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n77qDm-WYpc
https://www.youtube.com/watch?v=n77qDm-WYpc
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Вакцина гардасил (Gardasil) калечит людей 

https://www.youtube.com/watch?v=zet0JGsrLTw 

 

 

 
 

Почётный член Русского Физического Общества академик Пётр 

Гаряев – о преступной деятельности современных генетиков 

https://www.youtube.com/watch?v=cpeZNe7hE0E 

 

По мнению «Ньюс Тагит», существует несколько теорий, 

объясняющих мотивацию такой политики.  

 

Финансовая выгода 

Фармацевтические компании («Биг Фарма») навязывают 

политику обязательной вакцинации, чтобы получить прибыль от 

https://www.youtube.com/watch?v=zet0JGsrLTw
https://www.youtube.com/watch?v=cpeZNe7hE0E
https://www.youtube.com/watch?v=zet0JGsrLTw
https://www.youtube.com/watch?v=cpeZNe7hE0E
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продажи большего количества вакцины во всём мире. Эта идея, по 

меньшей мере, частично подтверждается тем фактом, что губерна-

тор Техаса Рик Перри – первый губернатор штата, сделавший 

обязательной такую вакцинацию, – имел тайные связи с фарма-

цевтической компанией (высшее должностное лицо в админист-

рации Перри работало непосредственно на корпорацию «Мерк» – 

производителя Гардасила). Вы можете прочитать правдивую 

историю о «Мерк» и её преступлениях.  

 

Контроль над баранами  

Согласно этой теории, главной задачей обязательной вакци-

нации является приучить американский народ подчиняться обяза-

тельным препаратам. Если введение обязательных медицинских 

препаратов какой-то части популяции пройдёт успешно, то такая 

политика может быть распространена на другие группы и в конце 

концов может охватить всю популяцию.  

 

Заговор с целью отравить людей 

Эта теория, которая вызовет недоверие некоторых читателей, 

предполагает, что такая обязательная вакцинация вводится для 

создания болезней в будущем, путём отравления людей опасными 

химикалиями и фрагментами ДНК, которые, как известно, содер-

жатся в вакцинах. Отравление людей скажется на будущих доходах 

фармацевтических компаний, когда появятся новые серьёзные 

заболевания, требующие медикаментозного «лечения». Многие лю-

ди, поддерживающие эту теорию, действительно верят, что СПИД, 

например, был создан учёными, а затем через вакцины внедрён в 

популяцию гомосексуалистов Нью-Йорка в конце 1980-х гг. Теории 

о финансовой выгоде верится легко и просто, легко поверить и в 

желание власть предержащих иметь тотальный контроль над 

гражданами. А вот третий пункт рассмотрим подробнее.  

В течение 20 лет в 

различных крупных мировых 

научных центрах велись 

разработки контрацептивной 

вакцины, призванной решить 

проблему перенаселения на-

шей планеты. Исследования 

проводились в рамках про-

граммы ВОЗ по репродуктивному здоровью. Финансировались они 
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«Фондом Рокфеллера», а контролировались «Советом по народона-

селению», Всемирным банком, «Программой развития» ООН и 

другими всемирными «гуманистскими» организациями. ВОЗ 

потратила на эти разработки около 365 млн. долларов и к началу 

90-х годов такая вакцина была создана. Суть действия этой 

вакцины заключалась в следующем: В организме беременной 

женщины вырабатывается особый гормон – хорионический 

гонадотропин (ХГТ). Без него развитие беременности невозможно, 

и снижение его уровня приводит к выкидышу. Это «знакомый» 

организму женщины гормон, и на него не вырабатываются анти-

тела, атакующие и уничтожающие его. Но если с помощью генной 

инженерии прикрепить этот гормон к какому-нибудь чужеродному 

белку – например, ослабленному вирусу – и ввести в организм в 

качестве вакцины, то на него, как и на этот вирус, будут выра-

батываться антитела. «Чужак», состоящий из вредоносного вируса 

и полезного гормона, будет уничтожен. Антитела сохраняются в 

организме на длительный срок, поэтому как только женщина 

беременеет, они уничтожают появившийся ХТГ, и происходит 

выкидыш. Подобная противостолбнячная вакцина была анонимно 

опробована на тысячах женщин в бедных странах Латинской Аме-

рики, Никарагуа, Мексике. Видимо, волна этих прививок докати-

лась и до нашей страны. Уж очень многое совпадает. И там, и здесь 

речь идёт только о женщинах детородного возраста, хотя болеют 

столбняком и ВПЧ – и мужчины, и дети. И там, и здесь одинаковый 

график прививок: трижды с небольшим интервалом между инъек-

циями. И там, и здесь жёсткая пугающая реклама препарата и 

сомнительные научные доказательства её эффективности.  

Население нашей стра-

ны, обладающее огромной 

территорией и богатейшими 

недрами, очень мешает Миро-

вой элите распоряжаться этими 

запасами. Теория «Золотого 

миллиарда» давно уже переста-

ла быть теорией и превратилась 

в практику. Поэтому для сокращения числа населения все средства 

пущены в ход. Согласитесь, гораздо выгоднее, чтобы дети не 

рождались совсем, чем потом бороться с «лишними едоками». Для 

этого каждый год появляются «всё более эффективные» вакцины 
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«для профилактики смертельных заболеваний» и нагнетается 

истерия по поводу необходимости массовой вакцинации.  

Помните об этом, когда вам будут настойчиво предлагать 

привиться какой-то новой импортной супервакциной, которая на-

всегда избавит вас от проблем со здоровьем. Тысячу раз подумайте, 

для чего и кому это нужно.  

 

Примечание Rutribune. Упоминание серии из трёх 

прививок заставляет вспомнить широко публиковавшиеся в 

прошлом году материалы, разоблачающие миф о «свином гриппе». 

В них рассказывалось среди прочего о трёхвакцинной системе. 

Первая прививка нейтрализует белые кровяные тельца (иммунную 

систему), вторая вводит в организм вирусы, а третья вновь приво-

дит иммунную систему в активное состояние. На втором этапе 

вирусы распространяются по всему организму, но человек не чув-

ствует себя больным, потому что иммунная система бездействует. 

Когда же иммунная система снова активизируется, она набрасы-

вается на вирусный коктейль с такой силой, что организм не 

выдерживает и умирает. Этот синдром называется "цикотиновый 

шторм" – перегруженная иммунная система направляет в заражён-

ные зоны так много антител, что жизненно важные органы 

"перегорают". Эпидемия – и даже чуть ли не пандемия – «свиного 

гриппа» исчезла так же внезапно, как и началась. Вирусы меняют-

ся, а принцип трёх прививок остаётся прежним.  

Что заставляет как минимум задуматься... 

 

Источник: http://antivakcina.org/privivka-ot-raka-a-mozhet-ot-

beremennosti/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://antivakcina.org/privivka-ot-raka-a-mozhet-ot-beremennosti/
http://antivakcina.org/privivka-ot-raka-a-mozhet-ot-beremennosti/
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Аннотация 
В приведённом обзоре использованы публикации автора, 

относящиеся к различным аспектам и этапам решения указанной 

проблемы – доказательству принципа физической реальности мни-

мых чисел, коррекции релятивистских формул специальной теории 

относительности, изложению концепции скрытой мультивселен-

ной, объяснению феномена тёмной материи и тёмной энергии, 

постановке задачи объяснения тёмных измерений. В отличие от 

многочисленных описанных в литературе гипотез мультивселен-

ных, которые никогда не получат экспериментального подтверж-

дения, изложенная концепция скрытой мультивселенной, невиди-

мые параллельные вселенные которой принять называть тёмной 

материей и тёмной энергией, экспериментальные доказательства 

своего существования имеет уже сейчас.  

 

1. Введение [1-4] 
Исследования, которые позволили лучше понять в каком 

физическом мире мы живём, были начаты в 70-е годы прошлого 
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века, но были прекращены из-за принятого в 1964 году закрытого 

постановления Президиума АН СССР о запрете критики теории 

Альберта Эйнштейна. Они были продолжены уже в 21-м веке.  

 

2. Доказательства физической реальности мнимых 

чисел [5-14] 
На первом этапе этих исследований автором ставилась (а 

решалась она всё время) не очевидная в рамках темы, но, как 

показано далее, фундаментальная задача доказательства физичес-

кой реальности мнимых чисел, решение которой позволяло отве-

тить на все остальные вопросы.  

Эта задача сначала была решена в результате точного 

анализа (в отличие от приводимого во всех учебниках приближён-

ного анализа) резонансных колебательных процессов в линейных 

электрических цепях. Было выяснено, что резонанс на самом деле 

имеет место не на  действительных, а на комплексных частотах, что 

и доказывало их (а, следовательно, и любых мнимых чисел) 

физическую реальность. Затем эта задача была решена примени-

тельно к ударным колебаниям (например, цунами). И, наконец, 

физическая реальность мнимых чисел была доказана с использо-

ванием закона Ома в интерпретации Штейнмеца. 

Поэтому изложенная далее концепция скрытой мультивсе-

ленной создана на базе традиционного в точных науках экспери-

ментально обоснованного подхода, в отличие от почти общеприня-

того в современной физике аксиоматического подхода, который 

зачастую приводит к трудно интерпретируемым результатам. 

 

3. Комментарий эксперимента OPERA [15-18] 
22-го сентября 2011-го года было опубликовано сообщение 

об эксперименте OPERA на Большом Адронном Коллайдере, в 

результате которого предположительно были зарегистрированы 

сверхсветовые нейтрино и тем самым в специальной теории 

относительности (СТО) был опровергнут принцип непревышения 

скорости света, а также была доказана физическая реальность 

открытых 500 лет назад мнимых чисел. Но 29-го марта 2012-го года 

было опубликовано сообщение об эксперименте ICARUS, которым 

результаты эксперимента OPERA были опровергнуты, как 

недостоверные.  

Однако опубликованные в то же время результаты экспери-

ментов автора, доказывающих физическую реальность мнимых 
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чисел, не были ни опровергнуты, ни даже прокомментированы. 

Такая ситуация породила поэтому закономерный вопрос ‒ почему 

альтернативные эксперименты, решившие по существу ту же, что и 

была целью очень сложного эксперимента OPERA, столь важную 

для физики  проблему не были прокомментированы?  И, похоже, 

потому, что физическому  сообществу нужны были только 

опровержения возможности решения этой задачи, результаты же 

альтернативных экспериментов оказались не опровержимыми. А 

такой результат физическое сообщество, по всей видимости, никак 

не устраивал, поскольку, признав ошибочность принципа непревы-

шения скорости света, пришлось бы признать и необходимость 

коррекции существующей версии СТО.  

Кроме того, в комментариях к эксперименту OPERA автор 

отмечал, что факт необнаружения в этом эксперименте сверхсве-

товых нейтрино мог бы послужить доказательством их ненулевой 

массы. И в 2015 году Такааки Кадзита и Артур Макдональд 

получили Нобелевскую премию по физике “за открытие осцилля-

ции нейтрино, показывающее, что у нейтрино есть масса”, то есть 

за такое же доказательство ненулевой массы нейтрино, но с 

использованием другого эксперимента. 

 

4. Коррекция специальной теории относительно-

сти: гипотеза скрытой мультивселенной [19-27] 
Природа едина и непротиворечива. В противном случае она 

перестала бы существовать. Поэтому и наука должна быть непро-

тиворечивой, даже несмотря на свою разобщённость на множество 

научных дисциплин, что обусловлено ограниченными интеллекту-

альными возможностями людей. Следовательно, доказанный в 

результате исследования колебательных процессов в линейных 

электрических цепях принцип физической реальности мнимых 

чисел является общенаучным. С его учётом теперь должны быть 

исправлены все теории и гипотезы во всех научных дисциплинах. 

И прежде всего это должно быть сделано в СТО, под 

доминантным воздействием которой, отрицавшей физическую 

реальность мнимых чисел, на столетие было заторможено развитие 

других наук. Например, как будет показано далее, именно по этой 

причине в астрофизике до сих пор не был объяснён феномен 

тёмной материи и тёмной энергии.  

Принцип физической реальности мнимых чисел отменяет в 

СТО принцип непревышения скорости света и доказывает сущест-

http://postnauka.ru/video/14282


Русское Физическое Общество 
 

«ЖРФХО», Том 88, Выпуск 1 (2016г.),  стр. 66 

вование тахионов в иной вселенной, невидимой для нас, поскольку 

она находится за горизонтом событий. Тем самым он также 

доказывает существование невидимой мультивселенной, которая 

по этой причине названа скрытой.  

По той же причине в существующей версии СТО являются 

неверными и все релятивистские формулы, которые могут быть 

исправлены, например, следующим образом 
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где   1i   
 
‒ мнимая единица;  

0m  
 
‒ масса покоя;  

m  
 
‒ релятивистская масса;  

0t  
 
‒ время покоя;  

t  
 
‒ релятивистское время;  

v  ‒ скорость движущегося физического тела; 

c  ‒ скорость света. 

Из новых формул следует, что вселенных в мультивсе-

ленной много (как показано далее, более двадцати). И эти все-

ленные в соответствующем многомерном пространстве являются 

параллельными, так как, несмотря на свою безграничность, они 

нигде друг с другом не пересекаются. Но, поскольку они всё время 

друг относительно друга немного дрейфуют, то они иногда в 

некоторых местах немного друг в друга погружаются. За счёт чего 

между соседними параллельными вселенными возникают своего 

рода переходные зоны, которые, пользуясь уже существующими 

терминами, можно назвать порталами или звёздными вратами. Но 

они не имеют ничего общего с кротовыми норами. Причём в 

результате действия закона сообщающихся сосудов параметры 

среды в предпортальных и запортальных зонах практически одина-

ковы. Поэтому они пригодны для перемещения между соседними 

вселенными различных микро- и миниобъектов – от элементарных 

частиц до их обитателей. Но не макрообъектов – не планет, не 

звёзд, не галактик, иначе параллельные вселенные могли бы 

потерять свою устойчивость. Из-за существования порталов масса-
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энергия параллельных вселенных существенным образом усред-

нена. 

5. Объяснение феномена тёмной материи и тёмной 

энергии [28-37] 
Но описание скрытой мультивселенной без объяснения 

природы тёмной материи и тёмной энергии является недопустимо 

неполным, поскольку на долю этой неведомой субстанции 

приходится более 95% находящейся в космосе массы-энергии. А 

точнее, согласно полученным космическими аппаратами WMAP и 

Planck данным общая масса-энергия всей Мультивселенной состоит 

на 4,9 % из обычного (барионного) вещества (предыдущая оценка 

WMAP ‒ 4,6 %), на 26,8 % из тёмной материи (по данным WMAP ‒ 

22,4 %) и на 68,3 % из тёмной энергии (по данным WMAP ‒ 73%).  

И эта неведомая субстанция названа тёмной, прежде всего, 

потому, что она во всём освоенном диапазоне электромагнитных 

волн абсолютно не излучает, не отражает и не поглощает.  Поэтому 

её обнаружили лишь с помощью использования эффекта гравитаци-

онного линзирования. Кроме того, она так названа ещё и потому, 

что совершенно непонятна, поскольку в ней не обнаружен ни один 

из известных нам химических элементов.  

На самом же деле эту субстанцию такой непонятной 

сделали сами учёные в силу неправильной постановки задачи 

поиска её объяснения, непременно соответствующего существую-

щей ошибочной версии СТО. Если же постановку задачи изменить 

и искать объяснение этой неведомой субстанции в скрытой 

мультивселенной, то её решение становится очевидным: 

 тёмная материя и тёмная энергия – это невидимые нам 

параллельные вселенные скрытой мультивселенной; 

 тёмная материя – это соседние с нашей невидимые па-

раллельные вселенные скрытой мультивселенной; 

 тёмная энергия – это остальные невидимые параллель-

ные вселенные скрытой мультивселенной; 

 их химический состав не может быть определён потому, 

что они находятся вне нашей вселенной. 

 

Чтобы подчеркнуть большую научную значимость приве-

дённого объяснения, вероятно, уместно будет привести цитату из 

книги известного американского астрофизика Мичио Каку: 

“Безусловно, целая куча Нобелевских премий ожидает учёных, ко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMAP
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торые смогут раскрыть тайны тёмной материи и тёмной энер-

гии”. 

 

6. Анализ данных космических аппаратов WMAP 

и Planck: коррекция гипотезы скрытой 

мультивселенной [28-37] 
Исходя из данных, полученных космическими аппаратами 

WMAP и Planck, получаем, что:  

 вся скрытая мультивселенная согласно данным Planck 

состоит из 4,20%9,4%100   параллельных вселенных 

(а согласно данным WMAP из 8,21%6,4%100   парал-

лельных вселенных);  

 тёмная материя согласно данным Planck состоит из 

5,5%9,4%8,26   параллельных вселенных (а согласно 

данным WMAP из 9,4%6,4%4,22   параллельных все-

ленных); 

 тёмная энергия состоит из 9,13%9,4%3,68   параллель-

ных вселенных (а согласно данным WMAP из 

9,15%6,4%0,73   параллельных вселенных). 

Количество вселенных, естественно, является целым чи-

слом. Следовательно, можно предположить, что скрытая мульти-

вселенная содержит 20…22 вселенных, причём из них 1 вселенная 

наша, 5…6 соседних вселенных образуют тёмную материю и 

14…16 остальных вселенных образуют тёмную энергию.   

Но… эти результаты формулам (1) и (2) не соответствуют, 

так как согласно вычисленной по данным WMAP и Planck 

структуре скрытой мультивселенной наша вселенная должна иметь 

пять-шесть соседних вселенных, а не две. Это объясняется, тем 

обстоятельством, что, как оказалось, реально существующая струк-

тура скрытой мультивселенной является кватернионной, в то время 

как в формулах (1) и (2) предполагался её более простой вариант 

реализации, соответствующий комплексным числам, содержащим 

всего одну мнимую единицу.  

Поэтому релятивистские формулы (1) и (2) могут быть 

исправлены следующим образом:  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WMAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMAP
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где q

 
– общее количество параллельных вселенных, проникно-

вение в которые по мере удаления от нашей тардионной 

вселенной осуществлено через порталы, соответствующие 

мнимой единице 1i ; 

r  – общее количество параллельных вселенных, проник-

новение в которые по мере удаления от нашей тардионной 

вселенной осуществлено через порталы, соответствующие 

мнимой единице 2i ; 

s
 
– общее количество параллельных вселенных, проник-

новение в которые по мере удаления от нашей тардионной 

вселенной осуществлено через порталы, соответствующие 

мнимой единице 3i ; 

v   – скорость, измеряемая из нашей тардионной вселенной, 

которую назовем поэтому тардионной скоростью; 
с   – скорость света;  

c)srq(vw 
 
– своя локальная для соответствующей 

 
вселенной скорость, которая может принимать значения 

только в диапазоне cw0  ; 

321 i,i,i   – мнимые единицы, связанные соотношениями  

1iii
2
3

2
2

2
1 

                                                                       
(5a)

   
1iiiiiiiii 213132321 

                                                      
(5b)

    
1iiiiiiiii 123312231 

                                                        
(5c)

    
 

Причём в формулах (3) и (4) параметры s,r,q  фактически 

являются дополнительными измерениями (подобными номерам 

квартир в многоквартирном доме). Следовательно, мы живём в 

шестимерном (если не учитывать время) пространстве. 
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Одна из наиболее вероятных структур кватернионной 

мультивселенной 
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На прилагаемом рисунке приведена соответствующая фор-

мулам (3), (4) и (5) вероятная структура скрытой мультивселенной. 

Причём, наша вселенная показана дважды, так как в замкнутой 

кольцевой структуре скрытой мультивселенной она являтся услов-

ным началом и концом отсчёта. В ней, как видно, для определён-

ности указаны двадцать две параллельных вселенных, соединён-

ных между собой соответствующими формуле (5a) двунаправлен-

ными порталами (показанными одиночными двунаправленными 

стрелками) и соответствующими формулам (5b,c) однонаправлен-

ными порталами (показанными одиночными однонаправленными 

стрелками). Причём однонаправленные порталы наиболее опасны 

для посещения, так как из них в свою вселенную возвратиться 

невозможно. Кроме того, такая скрытая мультивселенная соединена 

с двумя другими (или два раза с одной и той же другой) 

мультивселенными, которые недоступны для наших наблюдений не 

только по электромагнитным, но и по гравитационным прояв-

лениям. И в совокупности эти мультивселенные образуют супер-

мультивселенную.  
 

7. Верификация гипотезы скрытой мультивселен-

ной [38] 
Поскольку изложенная концепция скрытой мультивселен-

ной, в отличие от многочисленных гипотез иных мультивселен-

ных, базируется не на постулатах, а на экспериментальном 

материале, можно предположить, что её реальное физическое 

существование также имеет экспериментальное подтверждение. И 

это, действительно, так. 

Во-первых, в качестве экспериментального доказательства 

её существования можно упомянуть объяснённый выше феномен 

тёмной материи и тёмной энергии. 

Во-вторых, таким доказательством могут служить некото-

рые результаты экспериментов на Большом Адронном Коллайдере 

и других ускорителях, в результате которых имел место дефект 

масс, то есть суммарная масса пучка до разгона оказалась большей 

его суммарной массы в результате эксперимента. Такой результат 

может быть объяснён образованием тахионов, которые каким-то 

образом преодолевали световой скоростной барьер и исчезали в 

тахионной вселенной или антивселенной. Например, в результате 

создания кратковрéменных микро- или минипорталов, подобно 

образованию макропортала в эпизоде с эсминцем Элдридж. Такие 
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эксперименты доказывают существование тахионных вселенных и 

антивселенных и, следовательно, существование скрытой мульти-

вселенной. 

Наконец, таким доказательством может послужить и откры-

тие на Земле порталов, которыми предположительно являются ано-

мальные зоны. Через эти порталы даже возможно проникновение 

людей в соседние вселенные. Но делать этого не следует ни в коем 

случае. Ведь эти порталы, образно выражаясь, являются дверями в 

чужие квартиры. Причём надёжно запертыми от нас дверями, за 

которыми существуют гораздо более могущественные, чем наша, 

цивилизации. Поэтому взламывать эти двери не следует. А обита-

тели других миров нас сами давно уже обнаружили и посещают. 

Вот на Земле с ними и следует пытаться устанавливать контакты.  

А иные виды поиска контактов с другими чрезвычайно 

удалёнными от нас цивилизациями, например, по программе SETI 

(search of the extra terrestrial intelligence) бесперспективны. Об этом 

написано в статье, опубликованной по поводу выделения в 

прошлом году фондом Хокинга-Мильнера на исследования по 

программе SETI 100 млн. долларов.  
 

8. Тёмные измерения [39-41] 
Решённая проблема объяснения феномена тёмной материи 

и тёмной энергии является частным случаем более сложной 

нерешённой проблемы объяснения природы тёмных измерений, 

соответствующих другим ситуациям, в которых проявляют себя 

мнимые сущности.  

Например, в формуле Эйлера xsinixcos)ixexp(   со-

гласно принципу физической реальности мнимых чисел физически 

реальны оба слагаемых в правой части формулы. Но на вопрос, 

какой физически реальной мнимой сущности соответствует слагае-

мое xsini , если слагаемое xcos  описывает, например, механичес-

кие колебания маятника, ответ будет получен, наверное, ещё очень 

нескоро.
   

9. Заключение 
В результате 40-летних исследований автору удалось предло-

жить соответствующее принципу ‘лезвие Оккама’ весьма правдопо-

добное объяснение феномена тёмной материи и тёмной энергии.  

Большим достоинством предложенной им концепции является 

наличие убедительного экспериментального подтверждения всех её 

основных положений. 
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PREFACE 
 

For more than one hundred years, the Standard Model (SM) 

dominated for a long time in physics did not move forward humankind 

to more or less profound understanding the nature and structure of 

matter – elementary particles and objects composed of them. 

Accordingly, a real mechanism of many observable physical phenomena 

involving particles was and is, as before, a big mystery for physicists. 

Why such a situation has been occurred? From our point of view, fully 

formed during the long run work, the SM suffers from a primordial 

deficiency, disability. What do we mean concretely under the last 

words? 

The comprehensive analysis that we have conducted has shown 

that the principal reason of a resulting disadvantageous situation 

gradually formed in physics, based during the last century on theories of 

the SM, is an erroneous theoretical physics paradigm lying in the 

foundation of these theories. The word paradigm can be defined as an 

intellectual perception or view, accepted by an individual or a society, as 

a system of basic views, concepts that are used for creating models, or 

patterns to explain of how things work in the world.  

The accepted paradigm dominated in modern physics is based on 

the formal logic, although it is known that the latter is in essence the 

logic of limited possibilities. It rests also on numerous abstract and 

abstract-mathematical postulates – speculative assumptions. The use of 

abstract (unreal, mythic) postulates, unfortunately, has become a main, 

routine, method in creation of modern physics theories. Consequently, 

we must recognize that for these reasons cognition of Nature in the 

framework of the SM is absolutely impossible. Being guided by 

common sense, worrying about the future of physics, we must boldly 

and openly talk about it.   

This is why modern physics still does not know answers to such 

fundamental questions as: what is the charge, what is the origin of mass, 

what is the nature of gravitation, what is the physical meaning of the 

speed of light c in the mass-energy equation 
2

0 0E m c , what is the 

physical meaning of the fine-structure constant α, etc. Modern physics 

erroneously interprets the meaning of polar-azimuthal functions in 

Schrodinger’s equation, ascribing these functions to atomic “electron 

orbitals”. Modern physics is unable to derive theoretically relative 
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atomic masses of isotopes, magnetic moments of a neutron and a proton, 

to build a unified field theory, etc. 

The listed above is quite sufficient in order to look at the state of 

theoretical physics by sober eyes and to understand the powerlessness of 

the Standard Model. We stress again, one of the main reasons of 

lameness of theoretical physics, as was mentioned above, is very simple, 

it is the erroneous abstract-mathematical paradigm underlying in its 

base. 

We have come to revealing the aforementioned basic fault of the 

foundation of physics, due to our long-continued work experience, 

independent research and teaching physics in different university 

departments, including the philosophical department. The distressing 

conclusion to which we unambiguously have arrived turned out to be an 

extremely serious, although apparently simple, in principle diagnosis of 

a chronic disease, to put it in medical terms. It must be clearly 

understandable by everyone who begins to study the subject of the 

present Lectures. 

Just fundamental inability of the Standard Model to comprehend 

Nature, to solve on its basis the real problems of physics, has led to a 

situation when the abstract mathematical approach, based on inventing 

the processes and phenomena non-existent in Nature, was brought to the 

point of absurdity. In so doing, the main aim of modern physicists-

theorists, gradually deviating from the main – the cognition of Nature, 

has become the competition for the invention of more and more 

mythical scenarios and events, and virtuosity of their mathematical 

description. 

This is why the most of the scenarios proposed in the last time 

does not relate to basic fundamental problems of physics (mentioned 

above). They are devoted mainly on to explaining the phenomena of the 

cosmic scale, where unlimited room for speculations (fictions) and 

which cannot be, generally, subjected to a direct experimental 

verification. The bright example of such a fiction, widely known for all, 

is a mythic hypothesis about the Big Bang of a “singularity” considering 

in physics as a phenomenon allegedly happened in the past that gave rise 

to the birth of the Universe. Another (initial, classical) example from a 

series of the abstract conceptions (which is unknown for wide public, 

including many physicists) is an invention of mythic virtual particles 

that led to the highest degree of absurdity the derivation of the 

anomalous magnetic moment of an electron in quantum electrodynamics 
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(QED) (see (http://shpenkov.janmax.com/Virtual Particles.pdf). We will 

consider this interesting question in detail in one of the Lectures. 

Thus, we are aware that the actual situation in theoretical physics 

is characterized as critical. Therefore, the greatest challenge facing 

physicists today is to find an exit from a deadlock to which modern 

physics has come with its numerous unsolved and unsolvable in 

principle fundamental problems. There is an exceptional need in 

alternative theories that could take it out of the depression.  

We believe that there is the only one truly right exit from this 

unfavourable state: it is to change completely philosophical basis of 

theoretical physics. Namely one needs to replace an existing abstract-

mathematical paradigm in physics with a new paradigm adequately 

reflecting reality, and on this new basis to develop truly physical 

theories in opposition to virtual theories of modern physics.  

Unfortunately, not many understand the necessity, or do not want 

for some reason, to act just in such a cardinal way. We have gone this 

way and have obtained results, considered in these Lectures, which 

turned out to be very interesting and impressive, very promising. Last 

two decades we devoted to an appropriate presentation of the results 

and, in particular, to the description of a new approach, that we have 

accepted and developed, making stress on how we revealed on its basis a 

series of unresolved problems accumulated in physics. 

A new physics paradigm that we have accepted and follow in all 

our works is based on: 

(1) Dialectical philosophy and dialectical logic.  

(2) The postulate on the wave nature of all phenomena and 

objects in the Universe.  

Following the postulate, which is single and real, the wave 

structure of matter-space is described by well-developed methods of 

classical wave physics, in particular, by the general wave equation 
 

2

2 2

ˆ1ˆ 0
c t

 
  


 

 

This equation contains information about both the spherical and 

cylindrical components of the field of matter-space at all levels of the 

Universe. 

The new physics paradigm, adequate to reality, and solutions of 

the wave equation led to the dialectical Wave Model (WM) that 

includes: 

http://shpenkov.janmax.com/Virtual%20Particles.pdf
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1) Dynamic Model (DM) of elementary particles, and 

2) Shell-Nodal Model (SNM) of atoms. 

Thus, basing on our long experience, we have come to the 

conclusion that the current theoretical physics paradigm is erroneous 

and, therefore, must be changed. Accepting the dialectical view on the 

world, we gradually arrived at the dialectical Wave Model physical in 

essence, which we regard as an alternative to the abstract-mathematical 

Standard Model. 

The present book of Selected Lectures considers in detail the 

novel ideas inherent in the WM. Along with a fair criticism of modern 

theories, for all issues addressed in the Lectures, clear noncontradictory 

solutions are presented.  

All Lectures are based on the present author’s works (up to 2002 

in co-author with L. Kreidik) appeared in the last two decades mainly in 

non-conservative physical journals which accept the well-grounded new 

ideas laying beyond mainstream theories and devoted to fundamental 

questions in physics. 

I should stress finally that in the literature on physics there is not 

a constructive analysis of fundamental problems of physics presented in 

such a manner as it is done in these Lectures. Distinguishing features of 

the Lectures are the breadth of issues covered by the constructive 

analysis, its complexity and comprehensiveness. For this reason, the 

book of Selected Lectures can be useful for all physicists, theorists and 

experimentalists, specialized in different branches of physics. 

 

George P. Shpenkov 

Bielsko-Biała, 2013 

 

 

Lecture 1 
 

A General Review 

 

 

Modern technologies are based mostly on a very primitive 

principle – burning of the mineral raw material such as mineral oil, gas, 

and coal, and using of radioactive materials. In this connection 

ecological situation in the World day by day changes for the worse. For 

this reason humanity rolls gradually up to precipice. 
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Of course, such a fully formed adverse trend cannot last 

eternally; one needs to do something in order to change cardinally this 

situation. Naturally, we must lay our hopes on fundamental sciences, in 

particular, and first of all, physics. Indeed, physicists by vocation must 

be directly engaged in this problem. We have the right to wait from them 

real discoveries of unknown earlier regularities in Nature, which would 

be applicable for engineering elaborations of new effective sources of 

energy, environmentally friendly and useful in a wide industrial scale. 

However, why do physicists are still so powerless and, especially 

for the last century, have no substantial advances in the more profound 

cognition of Nature? Why do, for example, they for a long time and up 

till now know nothing about the nature of mass and charge of 

elementary particles. As a consequence, they do know nothing about the 

nature of gravitation and gravitational interaction conditioned by an 

existence of mass, which is an integral property of matter. Accordingly, 

mankind does not know an answer to the question, what are the 

fundamental parameters of gravitational fields of elementary particles 

and, hence, all material objects in the Universe consisting of these 

particles?  

From our point of view, the objective reasons of an unsatisfactory 

and relatively low level of cognition of Nature by modern theoretical 

physics are the following. Primarily, physics, as the science about 

fundamental regularities in Nature, makes its first steps on the Earth. It 

is no wonder; fundamentals of classical mechanics were generalized and 

formulated by Sir Isaac Newton in 1687. We can regard, conditionally, 

that year as the year of beginning of contemporary physics; the 325 

years have only passed from that time. Hundred years later (1785 - 

1789) essential principles of electricity, as the science, were established 

by Coulomb. From school times almost everybody knows Newton’s 

laws of motion and universal gravitation and Coulomb’s law of 

interaction between two point charges. What does the period of time in 

cosmic time scale take up 325 years? In other words, what are the 325 

revolutions around the Sun in comparison with the 
7454 10  

revolutions during an existence of the Earth (4.54 billion years)? It is 

less than the twinkling of an eye in cosmic scale. 

On the other hand, as it turned out, physicists from the beginning 

of the 20
th
 century have chosen an erroneous way for their research. It 

was their fundamental fault; we will explain, why. This way is 

characterized by creating abstract and abstract-mathematical models and 

theories, which, by definition as abstract, have no relation to reality, they 
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do not reflect it. Such a way was/is chosen mainly owing to inability of 

physicists to finding immediately truly right solutions and due to their 

desire to describe experimental facts promptly at any cost without hard 

efforts and spending less time therewith. As a result, cognition of Nature 

has become entirely impossible. From that time theoretical physics, in 

fact, makes no headway. Thus, unfortunately, modern physics is not 

developing in the right direction, gradually degrades, and nowadays, in 

fact, it turned into the virtual physics.  

Really, nothing has changed from Newton’s and Coulomb’s 

times in contemporary physics for understanding the nature of such 

primordial fundamental notions as mass and electric charge. This holds 

back the development not only physics but also related sciences, and, 

consequently, slows down technological progress. At the same time, 

mass media do not pay attention on the explicit flaws of physics; and, on 

the contrary, following opinions of the so-called “credible” “leading” 

physicists, they blow around fictitious “advances” in physics. Quantum 

mechanics (QM) is a bright example of such an “inflatable bubble”.  

Remember, at the turning point of centuries the aforesaid 

scientists, via mass media, have raised the propagandistic noise by 

announcing QM as the most outstanding theory of physics for the past 

20
th
 century. This was made in spite of the fact, very well-known to that 

time for many, that QM is, actually, the most primitive abstract-

mathematical theory based on erroneous concepts and characterized by 

blunders in principle and absurd contradictions [1, 2]. For this reason, in 

particular, QM is unable to clear out and, hence, explain the origin of 

mass and the nature of electric charge. The QM “theory” suffers a series 

of other shortcomings. 

Mass and electric charge are primordial fundamental properties 

of matter (elementary particles). However, up till now contemporary 

physics is unable to explain what mass is, defining it as the measure of 

inertia of bodies because of their property to resist changes in the speed, 

i.e., acceleration. And what is electric charge? Answers to these (and 

other not mentioned here) questions are impossible to find, in principle, 

in the framework of the SM.  

Why do we speak first of all about these two aforementioned 

fundamental notions, mass and charge? The matter is that understanding 

just their nature is the main clue for understanding other mysteries of 

Nature directly related to these notions. In particular, as was said above, 

knowledge of the nature of mass and charge can clear up a mystery of 

the phenomenon of gravitational interaction of bodies. It is important 
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because with understanding the origin of gravitation we will know the 

ways to influence on gravitation and, hence, to control of it.  And as was 

mentioned above, this will open the doors for the development of 

ecologically clean power engineering, undoubtedly, realizable on the 

basis of the knowledge.  

Gravitation (or gravity) was the first from the four fundamental 

interactions, distinguished currently in physics, which became the 

subject of scientific investigation by man. Perception of gravitation was 

always indissoluble related with the Earth, and later on it was realized 

that gravitation acts between all bodies and particles in the Universe. An 

important peculiarity of gravitation is its universality. Every particle in 

the Universe is a source of the gravitational field by which it interacts 

with other particles. However, an existence of gravity fields of the 

particles does not follow from the modern theories of the Standard 

Model (SM), explicitly indicating thus onto an inconformity of the SM 

to reality.  

We know that gravitational interactions between particles, at least 

in scale of our galaxy, proceeds in one direction – towards mutual 

attraction of the particles. The amazing feature of the phenomenon of 

gravitation is its extremely low intensity with respect to the perceptible 

interaction of electrically charged bodies. Gravitational attraction of one 

individual elementary particle to another one (e.g., an electron and a 

proton) is slightingly low. Gravitational interaction between man and 

common surrounding macro-objects on the Earth is practically 

imperceptible. 

The well-known classical and modern physics descriptions of the 

phenomena having relation to gravitation are presented in a large 

amount of textbooks and monographs. We will not consider them 

because we are interested mainly in the nature of gravitation, in internal 

mechanism of its origin, which is not discussed in official literature on 

physics due to the lack of at least some sort of acceptable idea.  

The nature of gravitation is regarded in modern physics as a 

highly complex problem. Why? As was said above, the problem is in 

inability of relevant theories of the SM, as being abstract and abstract-

mathematical in essence, to solve the problem in principle. Physicists 

must realize that we should comprehend nature but not only to describe 

experimental facts, all the more so by inventing nonexistent properties 

and adjusting them, as it is going on now, in the framework of abstract 

phenomenological (adjusted) theories. Modern theories of gravitation 

are the general relativity and a still developing theory of quantum 
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gravitation. For resolution of the gravitation problem it is necessary to 

turn from a pure abstract (geometrical) theory of gravity, which is the 

general relativity, dominated currently in physics, to the development of 

purely physical theories, reflecting as close as possible the real Nature.  

Being abstract-mathematical, the SM “does not see” in principle 

the gravitational field, unquestionable inherent in atoms and their 

constituents – elementary particles, because it does not know the nature 

of their mass and electric charge. This means that SM does not know, in 

general, the true nature and structure of elementary particles. The SM 

just attempts to describe behavior of particles; i.e., it focuses on 

answering questions of ‘how’; but it encounters difficulties when 

questions of ‘why’ or ‘what’ arise. Therefore the nature of mass and 

charge of elementary particles is still one of the unsolved mysteries in 

physics, just like the relation of bare elementary particles with an 

ambient field-space, etc. To the point, following the as-yet unquestioned 

modern nuclear atomic model, it is accepted to consider dimensions of 

elementary particles as not exceeding the size of atomic nuclei. We have 

arguments to doubt whether this is true; this question will be also 

discussed in the Lectures. 

There are many attempts to construct new theories in order to 

pull out theoretical physics from a deadlock, in which it turned out to be 

today. However, the overwhelming majority of efforts in this field are 

directed mainly on to slight changes of existing theories improving some 

of their fragments, actually, on to patching holes in old clothes leaving 

an existent basis of these theories untouched. 

Despite not knowing primordial features of matter, physicists, 

continuing the development of the abstract SM, including an abstract 

quantum-mechanical model of atoms, are trying to invent the models of 

more complicated systems such, for example, as the Big Bang model of 

the origin of the Universe. However, in the course of time, many began 

to realize that widely-accepted basic concepts of physics are doubtful 

and they notice that:  

“…The ideas that were put in place by our intellectual ancestors 

in the early 1900’s are insufficient to deal with the deep issues that are 

now being explored. The neat and tidy view of the 1970’s has given way 

to confusing collections of paradoxes, puzzles, enigmas, and 

contradictions…” [3].  

The above comment refers mainly to the problems of elementary 

particles, gravity, and relativity. Widely recognized as well that the SM  
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“will not be the final theory” and “any efforts should be 

undertaken to finds hints for new physics” [4].  

We see that physicists-theorists very well know lacks of the SM, 

but, unfortunately, they are unable to replace the model. Knowing that 

accepted ideas concerning fundamentals of physics are poor, but 

unknowing better ways, the overwhelming majority of physicists 

continue their studies in a traditional way, creating more and more 

complicated abstract theories based on sophisticated mathematics. They 

continuously seek new ways just for the improvement of the SM. 

Thus, official physics prefers a renewal of SM keeping the 

conceptual basis of the model untouched. In particular, it rests hopes 

upon String Models of Elementary Particles and their derivatives, 

membrane models, etc. Principal difference of the String Model with 

respect to the SM is only in the fact that elementary particles in String 

Models are considered as dimension micro objects – very small strings 

(less in size than atomic nuclei) – but not as pointlike objects.  

The total set of oscillatory modes of the strings must describe, as 

believed by their creators and adherents, a whole variety of elementary 

particles and their interactions, including gravitational. A complicated 

mathematical tool is used with this objective because the strings are 10- 

and 11-dimensional formations. Unfortunately, String Models, being yet 

more complicated than the abstract-mathematical SM, do not reflect the 

real image of elementary particles, tending to describe only their 

behavior. Physicists-theorists, as for example, David Jonathan Gross, 

2004 Nobel Laureate in Physics, recognize the indicated peculiarity and 

shortcomings of String Models.  

A generalized String Model is very far from its final form; if only 

it will be build completely ever. And what is the most important:  

String Models do not solve the fundamental problem of physics 

which is the origin of mass.  Hence, as before, along with the mass, the 

nature of charges and gravitation will remain to be the great mystery for 

strings physicists-theorists. 

Therefore, the choice of String Models is unsuccessful, rather 

erroneous; such models have no perspective. Accordingly, we assume 

that there is no sense to continue efforts and spend time on their further 

development. 

Ignorance of the nature of gravitation and, hence, inability to 

exert influence upon gravitational parameters of objects by changing 

intensity of their gravitational fields in value and direction in order to 
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control gravitation does not make possible till now to use a huge energy 

of gravity for the benefit of mankind.  

Thus, the following questions concerning gravitation remain to 

be open till now, unreciprocated in modern physics:  

(1) What is the nature of gravitational fields?  

(2) Is possible or not in principle to control gravitational fields of 

material objects?  

We have convincing arguments to state now that we know 

answers to the above questions. Accordingly, yes, it is possible in 

principle to control gravitational fields of material objects. Based on 

what such confidence? The matter is that we, most probably, in the 

framework of the dialectical approach, considered in these Lectures, 

found out the solution to the key problems of physics: we got to know 

the origin of mass and the nature of electric charges.  

As an alternative to the modern abstract-mathematical trend in 

physics we propose a new in principle approach that we have accepted 

and use in all our works. It is based on a new philosophical basis, 

namely, on dialectics (dialectical philosophy and dialectical logic) and 

only one postulate – real and unquestioned – the postulate on the wave 

nature of all objects and phenomena in Nature. The philosophical basis 

that we propose is opposed to that one based on the formal logic and 

numerous abstract postulates laying in the foundation of modern 

physics. Just the new approach led us to uncovering the nature of mass 

and charges (electric, gravitational, and magnetic) of elementary 

particles and to other important discoveries related to the above 

enumerated.  

The results of corresponding studies, carried out on the new 

philosophical basis, which led to a series of the discoveries, were 

published in the course of last two decades and, therefore, they are not 

yet widely known for a scientific community. A relatively short time has 

passed after first publications in order to new results would be 

acknowledged, noticed and accepted by majority of scientists, and 

because of natural conservatism inherent in science. The first 

information about the dialectical view on physics has appeared in 1996 

in the book “Alternative Picture of the World” by L. G. Kreidik (1931-

2002) and G. P. Shpenkov. 

In these Lectures, basing on fundamental concepts of dialectical 

physics, we will gradually reveal all stages on the way to the discovery 

of the nature of mass and charge. We will show also how we have 

arrived, in particular, at the discovery of the wave nature of gravitation, 
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and at the discovery of the fundamental frequency of gravitational wave 

field of elementary particles, and so on. In the framework of the 

dialectical physics approach and on the basis of the aforesaid discoveries 

of new fundamental parameters, a unified description of fundamental 

interactions (gravitational, electromagnetic, and strong) became at last 

possible. It should be especially noted that this breakthrough has been 

made for the first time in physics, and this achievement will also be 

considered here.  

So just due to the dialectical approach, realized in the dialectical 

Wave Model (WM), it made possible to untie a series of the 

fundamental problems, insoluble in modern physics. The mass-charge 

problem is one of them. In essence, it is the problem on the structure of 

elementary particles. A concept on the wave dynamic structure of 

elementary particles, realized in the wave Dynamic Model, turned out to 

be fruitful and perspective. The DM became the key for untie many 

problems. It was revealed the nature of both mass and electric charge of 

the particles, and was made the discovery of the wave nature of 

gravitation and defined therewith the fundamental frequency of 

gravitational fields. To the following key discoveries associated with the 

DM, we should mention the shell-nodal structure of atoms and an order 

of the disposition of nucleons in them, and also the first theoretical 

derivation of relative masses of all atomic isotopes. 

It should be also especially noted that in the framework of the 

DM it became clear the reason of the dependence of rest energy of 

particles E0 on the speed of light c explicitly expressed in the famous 

formula 
2

00 cmE 
. 

Lectures of Vol. 1 are devoted to consideration of philosophical 

and mathematical aspects of a new approach that we have accepted. We 

call the latter dialectical, as it reflects the philosophical dialectical view 

on cognition of Nature.  

Thus, as is repeatedly stressed, the specific feature of a new 

approach is its rest on dialectical philosophy and dialectical logic 

(dialectics). What is an essence of the dialectical approach in 

comparison with formal logical, accepted in modern physics, is 

considered in Lecture 2 – the next one after this introductory. We 

elucidate there the major concepts of the dialectical approach that led to 

understanding the nature of mentioned above notions. This Lecture 

begins from considering the laws of “right thinking” of the formal logic 
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showing their limited possibilities. We mean the laws of identity, 

noncontradiction, and excluded third. The postulates of dialectical logic: 

existence, dialectical contradictoriness of evolution, and affirmation-

negation are considered in detail in their comparison with the formal 

logic as an inevitable, proper alternative to the latter.  

Lecture 3 is devoted entirely to an analysis of an advantage of the 

dialectical logic on a concrete example. Namely, in view of the two 

logics, formal and dialectical, the notions of the “real” and “imaginary” 

points are considered in their direct comparison. The difference between 

mono judgments of formal logic and poly judgments of dialectical logic 

is demonstrated with this example in all details. 

The conjugate parameters of dialectical physics: displacement, 

speed, acceleration, state, charge, current, momentum, force, and energy, 

are presented in Lecture 4. The physical meaning of “imaginary” 

parameters is revealed thereupon. Unfortunately, the lack in 

contemporary physics of a philosophical (dialectical) understanding of 

the physical meaning of “imaginary” numbers and their relation to “real” 

numbers, appeared at the description of physical processes by the field 

of complex numbers, has led to the development of abstract-

mathematical quantum mechanical (QM) theory, which turned out (that 

follows from our analysis) to be erroneous and inadequate to reality.  

The dialectical field of binary numbers, basically different from 

an existent field of numbers, is considered in Lecture 5. Every of two 

constituents of dialectical binumbers are obeying to one of the two 

algebras of signs.  

A subject of Lecture 6 concerns an important discovery made at 

an analysis of the dialectical field of binumbers. Namely, the 

fundamental period-quantum of dialectical binary numbers, which in 

essence is the period-quantum of the Decimal Code of the Universe, was 

found. This is a regularity of the Universal scale unknown to modern 

physics. It relates to an ideal side of the Universe, and is a fundamental 

parameter of the material-ideal numerical field. The value of the 

fundamental period-quantum of an ideal field of the Decimal Numerical 

Base and its influence on the metrology of nations are shown here. A 

relation of the fundamental period-quantum to the fundamental physical 

constants one can found in References at the end of this lecture. 

Relativity of the notions “real” and “imaginary”, the principle of 

complementability of the notions, further revealing the meaning of the 

imaginary unit i are considered in Lecture 7.  
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The dialectical field of binary numbers is an integral part of 

Dialectical Physics. The necessity to use the more general field of 

numbers, which is the binary numbers of dialectics, naturally follows 

from the data discussed in the Lectures. After revealing the meaning of 

the imaginary unit and imaginary constituents in complex numbers used 

in modern mathematics, we have come to the conclusion that it makes 

sense to replace complex numbers with the dialectical binumbers, in 

which there are no imaginary terms.  

A bipolar character of physical processes, biparameters of 

oscillations, bipolarity of the wave function, in particular, the symmetry 

and quasiperiodicity of the shell-nodal structure of atoms are considered 

in Lecture 8. 

The dialectical concept of time is considered in Lecture 9. The 

notions of the ideal and the real times introduced in dialectical physics 

are analyzed. The ideal time is an absolute mathematical commonly used 

time (or reference time). The real times of natural processes are physical 

times.  The wave equation of the time field-space is analyzed. It is 

shown that this equation reflects the universal law of dialectics �̿� the law 

of negation of negation, or double negation.  

Collected together all particular axioms of the Wave Model, 

based on: (1) dialectics and (2) a postulate on the wave nature of all 

phenomena and objects in the Universe, are presented in is the last 

Lecture 10 of Vol. 1. The development of Dialectical Physics would be 

impossible without these axioms, because they constitute the basis of the 

Wave Model, including the Dynamic Model of elementary particles and 

the Shell-Nodal Model of atoms, resulted in a series of the 

aforementioned key discoveries.  

Vol. 2 of the Lecturers is entirely devoted to the Dynamic Model 

of elementary particles developed on the basis of the concepts described 

in previous Lectures of Vol. 1. The DM is the unique theory existed 

today, which uncovers the origin of mass and the nature of electric 

charge of elementary particles. This model was developed by the authors 

of a book „Alternative Picture of the World” (1996) and described for 

the first time there. Further, different particular aspects of the model 

were discussed separately in a series of the relevant papers of the 

authors. We advise readers to pay attention to one of them entitled 

“Dynamic Model of Elementary Particles and the Nature of Mass and 

‘Electric’ Charge” published in 2001 and continuously available online 

[6]. 
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An unexpected and conceptually new way in resolution of 

fundamental problems of physics, simplicity and clearness of the DM 

has confused at once physicists who have familiarized for the first time 

with the theory. It should be stressed that the DM cannot be regarded as 

one of the many casual inventions or a product of authors’ imagination. 

The basis of its creation rests on a new paradigm, which takes into 

account thousand-year unquestioned achievements of the world 

philosophical thought, concentrated in dialectical philosophy and 

dialectical logic [7].  

The wave Shell-Nodal Model of atoms is considered in Lectures 

of Vol. 3. They begin from a thorough analysis of quantum mechanical 

concepts. Important results of analyzing foundations of quantum 

mechanics (QM), in particular, Schrödinger’s equation, regarding in QM 

as its major postulate, are considered in detail. Just a comprehensive 

analysis of the QM described in detail here has prompted us to 

reconsider the whole foundation of physics. All the flaws of the QM, 

convincingly revealed to present time, led us to the conclusion on 

necessity to replace entirely an existing paradigm in physics as based 

mostly on the Aristotelian formal logic of limited possibilities and on 

abstract (fictitious) postulates.  

Erroneous “solutions” of Schrödinger’s equation (in fact they are 

the wishful thinking) led founders of the QM to an introduction of the 

conceptually unfounded notion of hybridization of “atomic orbitals”, 

comprising of mixing the qualitatively different (“real” and 

“imaginary”) polar-azimuth functions. Unfortunately, the concept of 

hybridization taken as a basis in chemistry has initiated the development 

of modern quantum chemistry. We stress again that the hybridization is 

solely a mathematical operation of a physically unrealizable mixing of 

qualitatively opposite physical properties. We assume that it goes 

without saying; unreasonable theories built on the basis of erroneous 

concepts might not be accepted. Astoundingly, but why this did not 

understand creators of the QM in that time and do not understand their 

following up till now? 

Subsequent Lectures that we intend to present in Vol. 4 and 5 

will contain additional convincing proofs of the efficiency of dialectical 

approach resulted in the following not mentioned in Vol. 1-3, important 

discoveries. In particular, an advantage of the dialectical WM in 

comparison with the SM is demonstrated by uncovering the real nature 

of cosmic microwave background (CMB) radiation, regarded in modern 

physics as “relict radiation” left after the Big Bang. We will show that 
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hydrogen atoms, but not the mystic Big Bang, are responsible for the 

CMB radiations, being its source. The true nature of the Lamb shift 

phenomenon is revealed therewith. The so-called “anomaly” of the 

magnetic moment of the electron derived for the first time with a great 

precision beyond QED will also be considered there. 

Physics is ripe for change and unambiguously needs in new 

paradigm for its basis. There is a pressing need to act immediately. The 

material contained in the Lectures responds to this objective. The 

comparative analysis of the modern Standard Model and the dialectical 

Wave Model, conducted in the Lectures at the consideration of different 

phenomena, justifies in favor of the undeniable advantage of the WM 

[8]. The complete replacement of an existing philosophical basis of 

modern physics upon the whole has turned out to be very effective. It 

cardinally changes situation in physics. 

On the basis of the above described revelations and all other 

results obtained to now in a chosen direction, we can speak about a 

creation of the Dialectical Physics with its generalized theory of matter-

space-time – the Wave Model. We regard this theory as an alternative to 

the Standard Model of modern physics [8, 9]. In the capacity of a 

textbook on Dialectical Physics, we can recommend the Ref. [9] as it 

contains the most complete material revealing in detail all the issues 

being considered in the Lectures. 

The subjection of basic parameters of physical systems to general 

principles of dialectics evidences about their completeness. However, 

not many know what dialectics is and how its concepts are related to 

physics. For this reason we begin our Lectures (after this introduction) 

from consideration of the aforementioned new philosophical background 

suggested for physics, i.e., from dialectics. We will elucidate the basic 

concepts of dialectical logic in the light of their application to physics. 

This material, the subject of Lecture 2, represents an extremely brief 

review on dialectics intended for physicists. Therefore please do not be 

surprised if it is considered so concisely in the Lecture.  

These basics, like alphabet, are highly necessary for 

understanding the essence and advantage of the dialectical approach. 

Especially it makes sense since most physicists are not familiar with 

philosophy and logic, in general, and with dialectical philosophy and 

dialectical logic, in particular. As uniquely capable to change in a 

cardinal way the unfavourable state in modern physics (fully-formed 

because of fundamentally doubtful concepts accumulated with time), the 

dialectical approach, we hope, will be unquestionably accepted by all 



Русское Физическое Общество 
 

«ЖРФХО», Том 88, Выпуск 1 (2016г.),  стр. 95 

scientific community. The only one question remains to be open, how 

soon will this happen? 
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PSYCHE IS. SUBSTANCE. PHYSICAL FIELD.  

THEORY OF ASSOCIATION.  

Part 2. GRAVITАТION 

 

Irina V. Vorobieva (Ukraine, Kherson) 

 

 

Annotation 

 

The second part of the theory of association, I decided to dedicate 

one of the most serious clarification of the present, which including one 

of the biggest mysteries of our time - gravity. 

The theme is written in accessible language to be understandable 

even entry on the reader. 

On such important thing in her questions, such as: length of 

gravitational waves, gravitational frequency vibrations - not found clear 

answers. Empirically (experimentally) or gravitational wave or graviton 

not found. In this work, the wavelengths are found which have the 

property of gravity are given oscillation frequency waves part specified 

underlying phenomenon of gravity. 

For a better understanding of the disclosed matter the reader must 

first become familiar with the first part of the "Psychic. Matter. Field. 

Theories of the union", and then begin reading the second part. 

 

Start 

 

Let us first briefly group together the knowledge that we know 

about gravity at the moment, that is, in 2013godu. 

"Gravity (attraction, universal gravitation, gravitation) (Latin 

gravitas -." Severity ") - is a universal fundamental interaction between 

all material bodies. In the approximation of low velocities and weak 

gravitational interaction is described by Newton's theory of gravitation, 

in the general case described by Einstein's general theory of relativity. 

Gravity is the weakest of the four types of fundamental interactions. In 

the quantum limit of the gravitational interaction must be described by 

quantum theory of gravity, which is not yet fully developed. 

In classical mechanics the gravitational interaction is described 

by Newton's law of gravitation, which states that the force of 

gravitational attraction between two masses of material points and 
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separated by a distance proportional to both masses and inversely 

proportional to the square of the distance. 

The law of gravity - an application of the inverse square law, are 

also found in the study of radiation (eg, pressure of light), and a direct 

consequence of the quadratic increase in area of a sphere with radius 

increases, which leads to a quadratic as a decrease in the contribution 

of any single area in the area of the whole sphere. 

It is believed that the gravitational field, as well as the gravity 

field potential. This means that we can introduce the potential energy of 

the gravitational pull of a pair of bodies, and this energy will not change 

after moving the body in a closed circuit. Gravitational potential field 

entails the law of conservation of kinetic and potential energy, and the 

amount in the study of motion of bodies in a gravitational field is often 

greatly simplifies the solution. Within the framework of Newtonian 

mechanics the gravitational interaction is long-range. This means that 

no matter how massive body or moved at any point in space, the 

gravitational potential depends only on the position of the body at any 

given time. 

 

Large space objects - planets, stars and galaxies have huge mass, 

and therefore create significant gravitational fields. 

 

It is believed that gravity - the weak interaction. However, since 

it operates at all distances, and all masses are positive, it is, 

nevertheless, very important force in the universe. In particular, the 

electromagnetic interaction between the bodies on a cosmic scale is 

small, because the total electric charge of these bodies is zero (the 

whole matter is electrically neutral). 

Also gravity, unlike other interactions versatile in operation on 

all matter and energy. Not found objects that would be absent the 

gravitational interaction. 

Due to the global nature of gravity and is responsible for such a 

large-scale effects as galaxies, structure, black holes and the expansion 

of the universe, and of the elementary astronomical phenomena - orbits 

of the planets, and the simple attraction to the surface of the Earth and 

falling bodies". http://ru.wikipedia.org/wiki/ gravitation. 

 

Since the gravitational fields of stars much larger gravitational 

fields of the planets, and the closest star to us is the sun, the focus on the 

examination of the solar system. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/


Русское Физическое Общество 
 

«ЖРФХО», Том 88, Выпуск 1 (2016г.),  стр. 98 

I decided first of all to compare between a perihelion and 

aphelion of the planets of the solar system. 

Data on the perihelion and aphelion of the planets of the solar 

system are grouped in Table 1 below. Perihelion and aphelion of the 

planets of the solar system. 

 

Table 1 

Perihelion and aphelion of the planets of the solar system * 

The name of the 

heavenly bodies 
Perihelion, m Aphelion, m 

Mercury 4,6(≈5)∙10
10

 6,98∙10
10 

Venus 1,07(≈1)∙10
11

 1,089∙10
11 

Earth 1,47(≈1,5)∙10
11

 1,52∙10
11 

Mars 2∙10
11

 2,49∙10
11 

The asteroid belt ** 3,5 (4- zone core)∙10
11

 4,95∙10
11 

Jupiter 7,4(≈7)∙10
11

 8,165∙10
11 

Saturn 1,35(≈1,4)∙10
12

 1,513∙10
12

 

Uranus 2,75(≈2,8)∙10
12

 3,004∙10
12 

Neptune 4,45(≈4,5)∙10
12

 4,55∙10
12 

 

* In the table the most interesting figures in the calculations 

involved in bold blue. 

** Asteroid belt is presented as a kind of celestial body. 

 

 

Thus, in perihelion – 

Mercury is located ≈5∙10
10

 m from the sun. 

1. Multiply this distance by 2. 

≈5∙10
10

 × 2 = ≈1∙10
11 

m. 

Received a distance equal to the distance between the Sun and 

Venus! 

2. Multiply the last value again at 2. 

≈1 ∙ 10
11

 × 2 = 2 ∙ 10
11 

m. 
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Received a distance equal to the distance from the Sun to Mars! 

3. Then multiply this value by 2. 

2 ∙ 10
11

 × 2 = 4 ∙ 10
11 

m. 

Received a distance equal to the distance from the Sun to the core 

of the belt! 

4. Now multiply the closest distance from the Sun to the asteroid 

belt by a factor of 2. 

≈3,5 ∙ 10
11

 × 2 ≈ 7 ∙ 10
11 

m. 

Received a distance equal to the distance from the Sun to Jupiter! 

5. After this, multiply the resulting number by 2. 

≈7 ∙ 10
11

 × 2 ≈1,4 ∙ 10
12 

m. 

Received a distance equal to the distance from the Sun to Saturn! 

6. Multiply again received the same 2. 

≈1,4 ∙ 10
12

 × 2 ≈2,8 ∙ 10
12 

m. 

Received a distance equal to the distance between the Sun and 

Uranus! 

7. The last value multiply by 1.5. 

≈2,8 ∙ 10
12 

m × 2 ≈4,5 ∙ 10
12 

m. 

We get the distance from the Sun to Neptune. 

Calculations related to the Earth, I'm going to miss, but now I 

will establish justice. 

Mentally divide the distance between Venus and Mars exactly in 

half and put the Earth. The distance from the Sun to the Earth in 

rounding exactly one and a half times greater than the distance between 

the Sun and Venus, and the distance from the Sun to Mars and a half 

times greater than the distance from the Sun to the Earth. 

It should be noted that the multiplier of 1.5 is also accompanied 

and Neptune. 

At aphelion, examining table. 1, we see almost the same as a 

regular change in the distances that at perihelion, with that, so to speak, 

a small difference, which is caused by the action of waves. 

A more convenient size of the perihelion distances are shown in 

Figure 1 

The distances from the planets of the solar system to the Sun at 

perihelion (× 10
10 

m). 
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Fig. 1. The distances from the planets of the solar system to the 

Sun at perihelion (× 10
10

 m) 

 

Let us analyze. Found previously unknown pattern of building 

planets of the solar system in the perihelion and aphelion is the fact that 

each of the subsequent planet after Mercury is from the Sun at a distance 

equal to the distance from the previous one planet to the Sun, multiplied 

by a factor 2. The exception is the Earth and Neptune, to which 

multiplier of 1.5 applied. 

This alignment of the planets in the solar system can not be called 

anything other than as a wave phenomenon. 

Imagine that the gravitational field (space) the sun and outer 

space are identical in their properties and characteristics. We will see 

mentally Sol-course system in a spherical form (with the Sun at its core). 

Celestial sphere pla, no solar system can be represented as the wave 

crests (the beginning of the crest of the planet is equal to perihelion; end 

- aphelion). The distance from one crest to the next - the wavelength (h). 

 

Let: 

the distance from the Sun to Mercury's mid-ridge = h1, 

the distance from the Sun to the beginning of the crest of Mercury = h11, 

distance from the Sun to the end of the ridge Mercury = h12, 

the distance from the Sun to the center of Mercury at perihelion = l11 

the distance from the Sun to Mercury Center at aphelion = l12 

 

the distance from the middle of Mercury ridge crest until mid-Venus = 

h2, 

Mercury's distance from the crest of the ridge before the Venus = h21, 
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Mercury's distance from the end of the ridge crest until the end of Venus 

= h22 

the distance from the Sun to the center of Venus at perihelion = l21 

the distance from the Sun to the center of Venus at aphelion = l22 

 

distance from the center of Venus ridge crest until mid Earth = h3, 

the distance from the crest of Venus before the crest of the Earth = h31, 

distance from the end of Venus until the end of the ridge crest of the 

Earth = h32 

distance from the Sun to the center of the Earth at perihelion = l31 

distance from the Sun to the center of the Earth at aphelion = l32 

 

distance from the center of the Earth to the middle of the ridge crest 

Mars = h4, 

the distance from the crest of the Earth before the crest Mars = h41, 

the distance from the end of the crest of the earth to the end of the crest 

Mars = h42 

the distance from the Sun to the center of Mars at perihelion = l41 

the distance from the Sun to the center of Mars at aphelion = l42 

 

the distance from the middle of the crest Mars until the middle of the 

crest = h5 asteroid belt, 

the distance from the crest Mars to the Asteroid Belt beginning ridge = 

h51, 

the distance from the end of the crest Mars before the end of the comb 

belt asteroids = h52 

the distance from the Sun to the asteroid belt center at perihelion = l51 

the distance from the Sun to the asteroid belt center at aphelion = l52 

 

the distance from the middle of the asteroid belt to the middle of the 

crest of the ridge of Jupiter = h6, 

the distance from the crest of the asteroid belt before the crest of Jupiter 

= h61, 

distance from the end of the asteroid belt to the end of the ridge crest 

Jupiter = h62 

the distance from the Sun to the center of Jupiter at perihelion = l61 

the distance from the Sun to the center of Jupiter in aphelion = l62 

 

distance from the center of Jupiter ridge crest until mid-Saturn = h7, 
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Jupiter's distance from the crest of the ridge before the start of Saturn = 

h71, 

Jupiter's distance from the end of the ridge crest until the end of Saturn = 

h72 

the distance from the Sun to the center of Saturn at perihelion = l71 

the distance from the Sun to the center of Saturn at aphelion = l72 

distance from the center of Saturn ridge crest until mid Uranus = h8, 

the distance from the crest of Saturn before the crest of Uranus = h81, 

Saturn's distance from the end of the ridge crest until the end of Uranus 

= h82 

the distance from the Sun to the center of Uranus at perihelion = l81 

the distance from the Sun to the center of Uranus at aphelion = l82 

 

the distance from the middle of the ridge crest until mid Uranus Neptune 

= h9, 

the distance from the crest of Uranus prior to the crest of Neptune = h91, 

the distance from the end of the crest of the ridge to the end of Uranus 

Neptune = h92, 

the distance from the Sun to Neptune Centre at perihelion = l91 

the distance from the Sun to Neptune Centre at aphelion = l92 

 

then (in meters): 

l21 = 2l11 = 1,07(≈1)∙10
11

; l22 = 2l12 = 1,089∙10
11

; 

h21 = l21- l11  = 5∙10
10

; h22 = l22 – l12 = 4(3)∙10
10

. 

 

l31 = 1,5l21 ≈ 1,47∙10
11

м ; l32 = 1,5l22 = 1,52∙10
11

. 

h31 = l 31 - l 21 = 5∙10
10

; h32 = l32 - l22 = 4(5)∙10
10

.  

 

l41 = 1,5l31 = 2l21 = 2∙10
11

; l42 = 1,5l32 = 2l22 = 2,49∙10
11

. 

h41 = l41 – l31 =5∙10
10

; h42 = l42 – l32 = 10(5)∙10
10

; 

 

l51 = 2l41 = 3,5∙10
11

; l52 = 2l42 = 4,95∙10
11

; 

h51 = l51- l41  = 15∙10
10

; h52 = l52 – l42 = 25(20)∙10
10

. 

 

l61 = 2l51 = 7,4(≈7)∙10
11

; l62 = 2l52 = 8,165∙10
11

; 

h61 = l61- l51  = 35∙10
10

; h62 = l62 – l52 = 32(40)∙10
10

. 

 

l71 = 2l61 = 1,35(≈1,4)∙10
12

; l72 = 2l62 =1,513∙10
12

; 

h71 = l71- l61  =70∙10
10

; h72 = l72 – l62 = 68(70)∙10
10

. 
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l81 = 2l71 = 2,75(≈2,8)∙10
12

; l82 = 2l72 = 3,004∙10
12

; 

h81 = l81- l71  = 140∙10
10

; h82 = l82 – l72 = 150(150)∙10
10

. 

 

l91 = 2l81 = 4,45(≈4,5)∙10
12

; l92 = 2l82 = 4,55∙10
12

 ; 

h91 = l91- l81  = 170∙10
10

; h82 = l82 – l72 = 155(150)∙10
10

. 

The data are grouped in Table. 2, 3. 

 

Table. 2 

Gravitational length from the Sun to the planets of the solar system 

Radius The meters ×10
10

m Radius 
The 

meters
 ×10

10
m 

l11 4,6(≈5)∙10
10

 5 l12 6,98∙10
10 

7 

l21 1,07(≈1)∙10
11

 10 l22 1,089∙10
11 

11(10) 

l31 1,47(≈1,5)∙10
11

 15 l32 1,52∙10
11 

15(15) 

l41 2∙10
11

 20 l42 2,49∙10
11 

25(20) 

l51 3,5∙10
11

 35 l52 4,95∙10
11 

50(40) 

l61 7,4(≈7)∙10
11

 70 l62 8,165∙10
11 

82(80) 

l71 1,35(≈1,4)∙10
12

 140 l72 1,513∙10
12

 150(150) 

l81 2,75(≈2,8)∙10
12

 280 l82 3,004∙10
12 

300(300) 

l91 4,45(≈4,5)∙10
12

 450 l92 4,55∙10
12 

455(450) 

 

Table 3. 

The lengths of the ridges of the gravitational field of the sun (the 

lengths of gravity waves) [meters] 

h 11 5∙10
10

 h 12 7∙10
10 

h 21 5∙10
10

 h 22 4(3)∙10
10 

h 31 5∙10
10

 h 32 4(5)∙10
10 

h 41 5∙10
10

 h 42 10(5)∙10
10 

h 51 15∙10
10

 h 52 25(20)∙10
10 

h 61 35∙10
10

 h 62 32(40)∙10
10 

h 71 70∙10
10

 h 72 68(70)∙10
10 

h 81 140∙10
10

 h 82 150(150)∙10
10 

h 91 170∙10
10

 h 92 155(150)∙10
10 
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Conclusion. The length of the gravity waves for terrestrial 

planets are the same and equal to rounding 5∙10
10

 m to the giant planets 

of each subsequent remote from the Sun gravity wavelength is the sum 

of the previous two.. The reason for this phenomenon is that the waves 

of gravity that holds the terrestrial planets, is not enough space for the 

spreading of the Kuiper belt, will serve as a tightening hoop, a dam, and 

the waves, holding the giant planets, have a wider field of action, while 

Neptune has significantly pushed up the Kuiper belt. 

In nature, one of the characteristics of the waves is to change 

some of its properties, depending on the increase (decrease) in 

wavelength. 

For example, by increasing the oscillation frequency of the sound 

wave or twice, respectively, by reducing the wavelength of sound in half 

- pitch is increased by the same amount (in the second case - reduced) 

called octave. 

The wavelengths of the sun's gravitational field also doubled. 

Naturally, with increasing lengths of the investigated waves decreases 

their oscillation frequency. 

What is striking is that their length is clearly not fit at all well-

known ideas about gravity. Scientists are looking for gravitational waves 

in great lengths trying to quantize them. 

But the fact remains: and the waves themselves are not found, 

and the quantum is not defined. 

How can the waves move and hold such a massive body like the 

planets of the solar system? The explanation lies in the fact that, as has 

already been said in the first part of the Theory of combining all of the 

body to a greater or lesser extent, consist of the same field matter - 

electromagnetically elastic and all space basically consists of waves 

electromagnetically elastic spectrum. 

A similar interacts with similar, with a strong three-dimensional 

and similar holds less weak and displacement. 

The inability to quantization of gravitational waves despite the 

fact that, as is well known, the properties of gravitational waves similar 

to those of the electromagnetic, in my opinion, is the following: 

gravitational waves - this is not a single wave view as such, like optical 

waves, acoustic bands, etc. Gravitational waves. - a mixture of the 

known science of waves, the main feature of which is the attraction. 

 

Consider the example of the gravity of the Earth. 

29 282.407 km / s around the Sun - Earth's rotation speed. 
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l31 = 1,5·l21 ≈ 1,47 (≈1,5)∙10
11 

m; l32 = 1,5·l22 = 1,52∙10
11

 m; 

h31 = l31 - l 21 = 5∙10
10

; h32 = l32 - l22 = 4 (5)∙10
10

. 

 

Since the properties of the gravitational and electromagnetic 

waves similar, then by substituting into the formula λ = υ / ν (where: λ - 

wavelength, ν - the frequency of oscillation, u - velocity) value of the 

wavelength equal to 5∙10
10

 m, and the speed equal to the speed Earth's 

rotation around the sun, we get the oscillation frequency equal to 5,964 ∙ 

10
-8

Gts. 

Since the studied gravity waves generated by the gravitational 

field of the sun, then multiplying the value of the Earth's rotation rate of 

the same (we raise it in the square) and substituting the resulting number 

is equal to 857 459 359.713 649 m in the above formula to determine the 

wavelength, we obtain the desired value of the oscillation frequency 

equal to 0.017149187 Hz. 

We next consider the range of mental waves, referred to in Part 1 

of "Psyche. Matter. Field. The theory of association "(Table 4). 

 

Table 4. 

The spectrum of gravitational waves psyche 

Wavelength (m) Oscillation 
Frequency 

(× 10
8
 Hz) 

3∙10
11

– 3∙10
9
 Infrasonic oscillations 10

-11
 – 10

-9
 

3∙10
9
 – 3∙10

7
 Vibrations perceived tactilely 10

-9
 –  8∙10

-7
 

7.6∙10
7
 – 3.8∙10

7
 Theta rhythm brain 8∙10

-7
– 4∙10

-7
 

7.6∙10
7
- 10

4
 Acoustic range 4∙10

-7
– 3∙10

-4
 

10
4
 – 10

3
 Kilometer radio 3∙10

-4
–3∙10

-3
 

10
3 
– 10

2
 Medium wave 3∙10

-3
- 3∙10

-2
 

10
2
 – 10 Short wave 3∙10

-2
– 3∙10

-1
 

10 – 1 Meter waves 3∙10
-1

 – 3 

1 – 10 
–1

 Microwaves 3 – 3∙10 

10
-1

 – 10
-2

 Cm (UHF) waves 3∙10 – 3∙10
2
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10
-2

 – 10
-3

 Millimeter waves 3∙10
2 
– 3∙10

3
 

10
-3 

– 10
-4

 Deci millimeter wave 3∙10
3
 – 3∙10

4
 

1∙10
-4

 – 7.6∙10
-7

 Infrared radiation 3∙10
4
– 4∙10

7
 

7.6∙10
-7

 – 3.8∙10
-7

 Visible light radiation 4∙10
7
 – 8∙10

7
 

3.8∙10
-7

 – 3∙10
-9

 Ultraviolet radiation 8∙10
7 
– 1∙10

9
 

3∙10
-9

 – 3∙10
-11

 X-radiationе 10
9 
– 10

11
 

 

 

 

Wave to the characteristics – wavelength = 5∙10
10

 m, the 

oscillation frequency of 0.017149187 Hz – located in the upper part of 

the spectrum in the spectrum of the psyche "infrasonic vibrations." 

Immediately I want to clarify that this range may include all known 

types of science waves with said oscillation frequency. Let me remind 

you that the energy of the wave, respectively, decreases with decreasing 

frequency. Therefore, energy-tional gravity waves so hard to find 

empirically. 

Let me remind you that the waves formed by the upper part of the 

spectrum because of the interaction with electromagnetic-tion, through 

which the first wavelength increases in proportion to the decrease in 

their oscillation frequency. 

Thus, a gravitational wave – this wave is created by the 

interaction of electromagnetic and elastic (originally neutral) wave 

spectrum psyche. Because at the heart of this creation is the principle of 

attraction and repulsion of opposite-as well as in the compound of a 

neutron and a proton, the main feature of the new wave is the attraction, 

which can be called gravity. 

In view of the above, as well as due to the fact that the cause of 

the disturbance of gravitational waves psyche is the universal 

gravitational mental field of the Sun, the mental gravitational waves 

have different lengths, are extended on the Wave Principle, within the 

range of the mind and act as part of the electromagnetic and partly 

mechanical. 
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