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ИСТОРИКО-НАУЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Согласно теории Гегеля, развитие любой системы происходит через фазу 
нестабильности, отрицания предыдущего и становления новой формы, когда 
старое возвращается в более высокой форме. Математически это описывает 
аппарат переходных процессов. 

Западная система финансирования науки консервирует научные 
исследования из-за распределения грантов экспертными советами со 100% 
представительством старой школы. 

Так четвёртый герцог Де Бройли (Де Бройль) разработал квантовую 
концепцию на базе волновой теории. Но без среды распределения волн (а 
эфир был запрещён), теория не работала. Чтобы вписаться пришлось 
переделывать теорию на распространение идей. 

Аналогичная ситуация сложилась с Альбертом Эйнштейном, когда он 
попытался создать Общую теорию поля и он пришёл к выводу о наличии 
эфира, но ему запретили публикации противоречащие Теории 
относительности1. 

Уже в 60-х годах ХХ века Леон Бриллюэн издал книгу «Теория 
относительности и реальность2», за что ему не дали Нобелевскую премию. 
С тех пор развитие теоретической физики остановилось. 

В настоящее время следует ожидать, что гуманитарные науки перейдут в 
инфраструктуру, там будет застой и чистые технологии, а всё что касается 
физики, техники и робототехники следует ожидать прорывы в течении 
ближайших двух поколений. 

Появился спрос на новации. Спрос есть, а новаций нет. Ни корпоративная, 
ни венчурная системы не генерируют необходимый объём технических 

 
1 Лауреат Нобелевской премии по физике Роберт Б. Лафлин написал в 2005 году: Как это ни 
парадоксально, но в самой креативной работе Эйнштейна (общей теории относительности) 
существует необходимость в пространстве как среде, тогда как в его исходной предпосылке 
(специальной теории относительности) необходимости в такой среде нет… Слово «эфир» имеет 
чрезвычайно негативный оттенок в теоретической физике из-за его прошлой ассоциации с 
оппозицией теории относительности. Это печально, потому что оно довольно точно отражает, как 
большинство физиков на самом деле думают о вакууме… Теория относительности на самом деле 
ничего не говорит о существовании или несуществовании материи, пронизывающей вселенную… 
Но мы не говорим об этом, потому что это табу. 
2 См. Бриллюэн Л.Н. Новый взгляд на теорию относительности 
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инноваций. О научных инновациях в настоящее время речь вообще не идёт. 
Конспирологические теории о сокрытии закрывающих технологий3 не 
соответствуют действительности, ситуация прямо противоположная. 

Ожидаем победу корпоратократии, после чего (в 2021 году) ситуация должна 
измениться радикально, система финансирования науки также изменится. 

Далее рассмотрим, где ожидаются прорывы в ближайшие 30 лет на базе 
нестыковок в классических схоластических теориях. 

Алхимия 

Алхимия – это господствующая парадигма в науке до XVIII века. Это был не 
аналитический подход, алхимия была не позитивистская4, но она 
рассматривает явления синкретно (или синкретично5 – многоосновательно, 
когда каждое явление рассматривалось по многим основаниям). Алхимия 
исходила из положения что к одному следствию могут привести 
одновременное сочетание множества причин. 

Современная химия при разработки технологических процессов пришла к 
необходимости к использованию множества различных воздействий: подбор 
материалов, степень очистки, вибрации, излучения, катализаторы и прочее. 
С точки зрения современной науки этот писать крайне сложно, но для 
алхимии – просто. 

Борьба с алхимией началась в XVIII веке. Эта борьба была поддержана 
Церковью, началась с борьбы со схоластикой, теорию начали проверять 
экспериментами и с помощью экспериментов начали опровергать 
алхимические теории. В некоторый момент возникла теория элементов, в то 
время как алхимия оперировала средами и продуктами их реагирования. 
Тогда и началась мода на открытие новых элементов. Например, доказали, 
что кислород является причиной реакции горения, а не стихия огня, а Антуан-
Лоран Луваазьё доказал, что вода является составным элементом, а не 
базовой стихией, разложив воду на кислород и водород. 

 
3 См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Закрывающая_технология 
4 См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Позитивизм 
5 Синкретичный – неразделимо сочетающий в себе плохо совместимые составляющие. 
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Началась мода на деление на элементы и составные вещества (атомы и 
молекулы). Химия стала элементарной (аналитической) наукой. Правда, в 
конце XIX века был поставлен вопрос о делимости атома, но вопрос отличия 
атома от молекул поставлен не был. Химия и ядерная физика разделились. 

В первой теории атома (Томпсона) было строение атома было не очень 
понятно: была положительно заряженная масса, в которой плавают 
отрицательно заряженные электроны. В противовес Резерфорд выдвинул 
теорию о самоподобие (фрактальности) и строение атома подобно строению 
Солнечной системы. Несмотря на то, что теория Томсона была более 
рабочей, а экспериментально доказать теорию Резерфорда не получилось, 
общественность лучше приняла теорию Резерфорда. 

Пришлось аксиоматизировать квантование (так возникла теория 
Резерфорда-Бора), хотя в теории Томсона это объяснялось гораздо лучше. 
Квантовая физика начала развиваться в соответствии по модели Бора. 

Но противоречия накапливались, движение частиц по орбитам не 
подтверждалось, пришлось выдвигать идеи про размазывание по сплошной 
двумерной поверхности волны вероятности6. 

Дальше возник вопрос, как друг с другом связаны атомы. Выдвинули идею, 
что атомы зацепляются обобществлёнными электронами, когда ядра двух 
атомов соединяются и вокруг этой двухъядерный структуры вращаются 
электроны. 

На этом наука квантовая химия остановилась, хотя из этой идеи следовало, 
что различия между атомом и молекулой нет. Следует ожидать, что первым 
будут отвергнуты идеи Луваазьё и Бора. Экспериментально доказано, что и 
атомы, и молекулы окружены сплошной средой – потоками эфира7. 

Самое успешное решение строения вещества предложил Д. И. Менделеев 
со своей периодической таблицы элементов. Но при формировании 
пришлось оставить место для не открытых базовых элементов, которые 
ранее считались молекулами, при этом ряд базовых элементов, которые 
являются соединениями с углеродом, не попали в таблицу (актиноиды, 

 
6 Волновая функция в квантовой механике – величина, полностью описывающая состояние 
микрообъекта (электрона, протона, атома, молекулы). Описание состояния микрообъекта с 
помощью волновой функции имеет статистический, т. е. вероятностный характер. 
7 https://ru.wikipedia.org/wiki/Миллер,_Дейтон_Кларенс 
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лактоноиды и прочие - которые помещались в одну клетку). При этом пустые 
места можно было заполнить углеводами и углеводородами, хотя они и 
являются составными элементами8.  

 

Так произошло разделение химии на две: неорганическую и органическую и 
ведут они себя по-разному. Тогда ввели определение, что неорганическая 
химия изучает превращение веществ без изменения структуры, а 
органическая – за счёт изменения структуры вещества. 

 
8 См. Менделеев Д. И. Попытка химического понимания мирового эфира 
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Возникает вопрос: «Почему неорганическая химия не позволяет создать 
новое вещество?». Пришлось этот вопрос запретить. 

В тоже время возник запрет на трансмутацию9 элементов: один элемент не 
может быть превращён в другой с помощью химии. Когда в ХХ веке 
трансмутация элементов была открыта, то стало считаться что это возможно 
только в рамках ядерной физики, что не считается алхимией. Так произойдёт 
переход науки к алхимическим принципам. 

Новая наука говорит, что трансмутация элементов осуществляется 
посредством изменения структуры вещества при сохранении тех же 
протонов и нейтронов, и это относится и к молекулам, и к атомам. 

Алхимическая логика пробивает дорогу в разных науках. например, в ТРИЗ10: 
там используется классическая алхимическая логика – логика 
интермедиаторов или дополнительных элементов, которые разрешают 
противоречия. 

 
9 Трансмутация – превращение атомов одних химических элементов в другие в результате 
радиоактивного распада их ядер либо ядерных реакций. 
10 См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_решения_изобретательских_задач 
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ПРОБЛЕМА ВОДЫ ИЛИ НИЩЕТА ХИМИИ 

В своих опытах по разложению воды11 Луваазьё не задался двумя 
вопросами: 

1. А могло ли при разложении кроме кислорода и водорода быть что-то, 
что он не уловил? 

2. А мог ли раскалённый лист железа внести своё влияние: что-то 
выделить или что-то поглотить? 

После появления теории валентности12 выяснили, что кислород 
двухвалентен, а водород – одновалентен, так родилась формула Н2O. Но 
после измерения молекулярной массы13 оказалось, что молекулярная масса 
воды14 Mt равна 30, хотя ожидалось 18. Молекулярная масса 30 
соответствует формуле CH2O. Тогда возникло учение об изоморфном15 
строении воды. По этой теории молекулы воды образуют молекулярные 
цепочки из двух и более молекул и 30 – это среднее значение молекулярной 
массы воды. 

Далее начали заниматься электролизом воды с помощью электричества. 
Занимался этим английский химик Хэмфри Дэви16. В своих опытах он ожидал 
только кислород и водород, но обнаружил, что возле одного электрона 
образуется кислота, а у другого щёлочь. А это означает, что при электролизе 
получается четыре элемента: кислород, водород, органическая кислота и 
органическая щёлочь: H2O => NH3 + NH3O + H2 + O2 

 
11 См. https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Лавуазье,_Антуан-Лоран 
12 Валентность (от лат. valēns «имеющий силу») — способность атомов химических элементов 
образовывать определённое число химических связей. 
13 Молекулярная масса – масса молекулы. Различают абсолютную молекулярную массу (обычно 
выражается в атомных единицах массы) и относительную молекулярную массу – безразмерную 
величину, равную отношению массы молекулы к 1/12 массы атома углерода 12C 

 
14 См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вода 
15 Изоморфизм – свойство элементов замещать друг друга в структуре кристалла. 
16 См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дэви,_Гемфри 
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Аппарат для электролиза воды XIX века. Постоянный ток подается в раствор электролита, из 

которого выделяются кислород на стороне анода и водород на катоде. 

Тоже самое происходит с дистиллированной водой и в инертной атмосфере 
(азоте). С тех пор постановили считать, что теория верна, что это были 
ошибки эксперимента, а воду принято считать аномальным веществом. 

Новая формула электролиза: CH2O => CH5 + CH5O + H2 + O2 

Вода имеет аномальную температуру плавления17: все вещества, 
содержащие воду, кипят/плавятся при более высоких температурах при этом 
вода ведёт себя скорее как органические вещества, например, муравьиная 
кислота18. 

 
Муравьиная кислота 

После того как выяснили, какая кислота и щёлочь образуются при 
электролизе, определили, что кислота образуется азотная, а щёлочь – это 
аммиак. Если предположить, что в воде прячется углерод, тогда формула 
воды должна быть CH2O - т.е. первая в списке органических кислот (далее 
муравьиная, затем уксусная и т.д.). Это объясняет и молекулярную массу 30, 
и свойства воды, но это не объясняет откуда берётся азот для образования 
азотной кислоты. 

 
17 См. Мосин О. В. Вода и её структура 
18 См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Муравьиная_кислота 
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Тогда начали разбираться что такое азот. Азот N2 состоит из двух атомов 14N, 
но при химических реакциях при производстве азота образуется 
промышленный газ, в котором есть примеси водорода. При этом 
промышленный газ ведёт себя как чистый азот. 

То есть азот ведёт себя двойственно: иногда как элемент N2, а иногда как 
органический радикал CH2, когда из азота получается углерод и водород. 
Значит азот ведёт себя как органическая молекула – углеводород, что 
невозможно с точки зрения классической химии. 

В тоже самое время вода CH2O может вести себя как формальдегид19 (это 
изомер воды с формулой CH2O). Это зависит от конфигурации ядра воды, а 
вода может себя вести и как молекула, и как атом. Причины перехода воды 
в форму формальдегида пока не ясны20, но очевидно, что это основа 
возникновения многих патологий в организме. 

 
Формальдегид 

Исследовать поведение воды можно с помощью исследования близких 
органических кислот, например, муравьиной. 

Следует полагать, что дело не в неверной формуле воды, неверен сам 
подход к разделению на элементы и молекулы. Более верный подход 
следует ожидать в новой парадигме химии – что вещество не состоит из 
элементов, которые получаются при разложении вещества, а объединение 
идёт на уровне ядер вещества и молекула подобна атому. Идёт 
трансмутация веществ и вода – это такой же единый элемент, как и те, на 
которые её можно разложить. Электронные оболочки обобществляются как 
на уровне атома, так и молекулы. 

Азот также ведёт себя иногда и как молекула N2, так и как элемент C2H2. 

 
19 Формальдегид (от лат. formīca - «муравей») – органическое соединение, бесцветный газ с резким 
запахом, хорошо растворимый в воде, спиртах и полярных растворителях. Канцероген, токсичен. 
20 См. Роскачество проверило электрочайники на безопасность 
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Что такое пар? Молекулы H2O? А что они делают когда конденсируются? А 
если не конденсируются, то уходит в атмосферу? Давайте посмотри какой 
набор газов составляет атмосфера: это всегда одинаковое количество 
водорода H2, азота N2, кислорода O2 и углекислого газа CO2. При этом 
изменение площадей лесов не меняет соотношение газов в атмосфере21. 

Если посмотреть, что может получиться из воды, то видим, что вода 
разлагается на O2, CO2, CH2O. Если посмотрим на пропорции разложения на 
эти газы воды, то получим точные пропорции разложения воды. 
Соответственно, атмосфера является другим агрегатным состоянием воды: 
CH2O => CH2 + O2 

Влажность воздуха22 зависит не от присутствия воды, а только от 
температуры и ряда других факторов. Даже в пустыни влажность воздуха 
отлична от нуля. Соответственно, гидросфера и атмосфера – это два разных 
агрегатных состояния одной стихии – воды. 

Именно поэтому углекислый газ поглощается океанами, а поглощение 
зависит только от температуры: когда повышается температура, тогда 
уменьшается поглощение и повышается объём углекислого газа, а не 
наоборот, как рассказывают экологи. 

Об этом надо крепко подумать, а здесь мы говорим только о нестыковках в 
современной науке. 

Флогистон23 (или плазма) – присутствуют только в шаровой молнии или 
озоновом слое (который на самом деле ионный слой). Плазмоидное 
состояние вещества – состояние, в котором нет атомной структуры (там 
другая структура). 

 
21 Атмосфера – это смесь газов, состоящая из азота (78,08 %), кислорода (20,95 %), углекислого газа 
(0,03 %), аргона (0,93 %), небольшого количества гелия, неона, ксенона, криптона (0,01 %), озона и 
других газов, но их содержание ничтожно. 
22 Влажность воздуха – это величина, характеризующая содержание водяных паров в атмосфере 
Земли – одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата. 
Влажность воздуха в земной атмосфере колеблется в широких пределах. Так, у земной поверхности 
содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от 0,2 % по объёму в высоких широтах 
до 2,5 % в тропиках. Упругость пара в полярных широтах зимой меньше 1 мбар (иногда лишь сотые 
доли мбар) и летом ниже 5 мбар; в тропиках же она возрастает до 30 мбар, а иногда и больше. В 
субтропических пустынях упругость пара понижена до 5—10 мбар. 
23 Флогисто́н – в истории химии – гипотетическая «сверхтонкая материя» – «огненная субстанция», 
якобы наполняющая все горючие вещества и высвобождающаяся из них при горении. 
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Итого, вода может принимать разные изометрический формы24: как атом, как 
молекулы (диполь), может разлагаться на разные элементы. От внешних 
условий зависит перестройка изометрии (внутреннего строения) воды. 

Пограничная вода 

Хорошо изучены свойства пограничной воды. В реальности это либо 
изомерия оболочек, либо изомерия ядра25, но отличие физико-химических 
свойств пограничной воды считается доказанным26. Пограничная вода – это 
не последнее изомерическое состояние воды, доведённое до работающей 
технологии. Ещё есть состояние гидроплазмы27. 

Нефть и метангидраты 

Следующий вопрос: «Откуда возникла нефть28?». Согласно принятой теории, 
углеводороды образовались из органических остатков древних динозавров и 
растительности. Отсюда сделали вывод, что запасы нефти вскоре 
исчерпаются. С тех пор разведанные запасы нефти увеличились в 4 раза. 
Откуда она берётся – неизвестно. 

Было обнаружено, что идёт синтез углеводородов в метангидратных ваннах 
в полостях земли. Метангидраты29 – некие водные растворы метана, из 
которых формируются более сложные углеводородные цепочки. Ранее это 
была гипотеза, сейчас это уже метангидратная теория происхождения 
нефти. 

Откуда берутся метангидраты? Метангидраты – это вода, насыщенная 
метаном (CH4 – т.е. углеродом). На самом деле метан – это стадия 
разложения воды, например так H2O => CH4 + O2 + H2. 

 
24 Изомерия – это явление существования соединений, имеющих одинаковый качественный и 
количественный состав, но различное строение и, следовательно, разные свойства. 
25 Изомерия атомных ядер – явление существования у ядер атомов метастабильных (изомерных) 
возбуждённых состояний с достаточно большим временем жизни. 
26 См. Новые подходы в биомедицинской технологии на основе воды пограничного слоя 
27 Заслуживающих доверия источников о гидроплазме в Интернет нет. 
28 См. Откуда берется нефть: теории происхождения нефти, ее состав и основные свойства 
29 Гидрат метана (формула CH4·5.75H2O или 4CH4·23H2O), или метангидрат – супрамолекулярное 
соединение метана с водой, устойчив при низких температурах и повышенных давлениях. Это 
наиболее широко распространённый в природе газовый гидрат – его запасы оцениваются в 1016 кг, 
что на два порядка превышает мировые запасы нефти. 
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В любом случае метангидрат откуда-то образуется и возникает вопрос что 
образуется раньше: вода или метангидрат. Если атмосфера теряет газ, а 
океаны теряют воду, то, вероятно, вода (и воздух) пополняются 
метангидратами. 

Так, под Баренцевом морем находится ещё одно море – метангидратное и 
вполне возможно, что метангидрат является первичной субстанцией и для 
нефти, и для воды. 

Ну а если вода является разновидностью углеводорода, то возможно 
получение нефти из воды? В тоже время, в водородных двигателях при 
сжигании чистого водорода и чистого кислорода образуются углерод в виде 
сажи вплоть до угарного газа. То есть при сжигании водорода образуется 
углерод. А может это не водород, а похожий на метан газ? Точно это пока не 
известно. 

Это может означать, что мы неправильно интерпретируем получаемый 
результат. 
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ПРОБЛЕМА ФИЗИОЛОГИИ ЖИВОГО. БИОХИМИЯ 

Биология и химия долгое время были разными науками, но в ХХ веке учёные 
начали понимать, что сложно отделить момент, когда заканчивается неживая 
материя и начинается живая. Когда углеводороды превращаются в белок – 
это ещё мёртвое или уже живое? Может с ДНК? Было совершенно непонятно 
как оно на самом деле работает. 

В процессе биохимических исследований было обнаружено два вещества, 
обеспечивающих перенос кислорода и всех окислительных процессов в 
организме. Сначала их пытались описать с помощью органической химии, 
где молекулы представляют собой длинные цепочки углеводородных 
радикалов и углеводов.  

Эти два вещества считали совершенно разными: хлорофилл30 и 
гемоглобин31 у растений и животных соответственно. Смертельные газы 
угарный газ и циан – оба захватывают гемоглобин и останавливают 
окислительные реакции в организме. 

Потом стали исследовать эти вещества как химические. Стали выделять 
составные части и предполагать какие структурные связи имеются в 
гемоглобине и хлорофилле. Общей частью стала полная симметрия: в 
центре крест из четырёх атомов металла, их окружает азот и какой-то 
углеводород. В гемоглобине ядром являются атомы железа, в хлорофилле – 
магний. 

 

 
30 Хлорофилл – зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет. При его 
участии происходит фотосинтез. По химическому строению хлорофиллы – магниевые комплексы 
различных тетрапирролов. 
31 Гемоглобин – сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, 
способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. 
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Стали как разбираться как питаются растения: выяснилось, что растению 
достаточно получать только свет и воду. После ряда исследований 
появилась теория фотосинтеза с поглощением и выделением кислорода и 
углекислого газа. Но после исследований в закрытых оранжереях 
выяснилось, что растения выделяют только углекислый газ.  

По новым исследованиям хлорофиллов в растениях при большом нагреве 
выполняет функции вывода мусора (переокисленных радикалов32). При 
повышении температура хлорофилл (и гемоглобин) более активно 
сбрасывает отраву. 

Большинство элементов в питании растений выступают в роли 
интермедиаторов (катализатора). Израильтяне выращивают гидропонику на 
соленой воде из скважин, без почвы. Если растения могут получать питание 
из воды и воздуха, то почему человек не может синтезировать продукты 
питания также? 

Имеются исследования, которые показывают, что в растениях находят 
элементы, которых не было в окружающей среде. Означает ли это что внутри 
растений происходит трансмутация элементов вещества? Вполне возможно, 
что растения таким образом получают таким образом необходимые 
вещества. 

Клетка человека вырабатывает энергии достаточно, чтобы выжить 
одноклеточному существу, но недостаточно для многоклеточного существа. 
Многоклеточные организмы существуют только за счёт энергии, 
вырабатываемыми внутриклеточными симбионтами - митохондриями33. 
Митохондрии вырабатывают энергии в разы больше, чем сама клетка. 

В материаловедении в последнее время совершён прорыв на 
представлениях о том, что важен не состав материала, а его структура – 
всякие графены и прочие наноматериалы. 

 
32 См. Губский Ю. И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз 
33 Митохондрии – это органеллы размером с бактерию (около 1 х 2 мкм). Обычно в клетке 
содержится около 2000 митохондрий, общий объем которых составляет до 25% от общего объема 
клетки.. Характерна для большинства эукариотических клеток, как автотрофов 
(фотосинтезирующие растения), так и гетеротрофов (грибы, животные). Энергетическая станция 
клетки; основная функция – окисление органических соединений и использование 
освобождающейся при их распаде энергии для генерации электрического потенциала, синтеза АТФ 
и термогенеза. 
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При ядерных взрывах важны чистота материала (сверхчистый материалы 
сильно отличаются от просто чистых) и структура (важно разместить внутри 
особо чистого ядерного материала атомы других элементов в правильной 
структуре в гомеопатической дозе). Ядерная физика – это специальное 
расположение особо чистых материалов. 

Алхимия понимала, что, добавляя в особо чистое вещество интермедиатор 
в микроскопических дозах, можно изменять структуру и получить новые 
свойства вещества. Например, в микроэлектронике сплавы кремния и 
германия позволяют получить асимметрию электропроводящих свойств 
вещества - и получать полупроводники. 

Сознание – системное свойство нервной системы, оно не принадлежит 
никакой её физиологической составляющей. Высшие психические функции 
невозможно локализовать. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ 

Какие прорывы мы ожидаем в физике XXI века (начиная с 30-х годов)?  

Небольшое отступление об идеологии в науке 

Современная система образования сложилась из церковно-приходских 
школ. В средневековых университетах всегда было 3 факультета: 
богословский, философский и медицинский. 

На богословских факультетах обучались чистой схоластике. Изучали там 
сочинения отцов церкви и только в середине XIX века стали вводить 
появившиеся в обороте церковные книги. 

РПЦ34 – наследник православной кафолической церкви, в которой 
объединили православное язычество с католической церковью. Золотая 
латынь появилась позже средневековой Сорбонской латыни. 

Создатель логики Аристотель утверждал, что логика – это наука о 
взаимодействии логосов – единиц информации. Науку о правильном 
мышлении, к которой сейчас относят логику, создали в Сорбонне в средние 
века (в XVIII веке) для побед в схоластических спорах. Создал современную 
логику Иоанн Дунс Скот, реальный автор притчи о буридановом осле. Это и 
есть основа современной схоластики. 

Современная наука была создана людьми, которые требовали 
подтверждения любых утверждений фактами. Научный подход отличается 
от идеологов тем, что настоящий учёный, выдвигая гипотезы всегда их 
проверяет и в случае, если гипотеза проверки не проходит, отказывается от 
неё и выдвигает (и проверяет) новые. 

Физика, в отличии от схоластики) изначально развивалась как 
естественнонаучный подход к делу. Но начиная с какого-то момента научный 
подход в физике законсервировался и начал превалировать 
схоластический35 идеологический подход. Всем современным достижениям 

 
34 РПЦ – Русская православная церковь. Православная церковь исповедует Никео-Цареградский 
Символ веры и признаёт постановления семи Вселенских соборов, рассматривает себя как 
единственную, кафолическую церковь, основатель и глава которой — Иисус Христос. 
35 Схоластический метод – подчинение мысли авторитету догмата. 
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мы обязаны науке XIX века. Атеизм в учёной среде был следствием их 
противопоставления церковной схоластике. 

Копенгагенская Школа (как часть Сольвеевского конгресса36) ставила всё 
более жёсткие требования не только к экспериментальному подтверждению 
гипотез, но и интерпретации результатов экспериментов. К тому моменту, 
когда представители этой школы заняли ключевые административные посты 
в науке, все отличные от согласованной на конгрессе мнения исключались из 
научного оборота. 

 
Участники Сольвеевского конгресса 1927 г. Луи де Бройль третий справа во втором ряду. 

В СССР было крайне опасно поссориться с международным научным 
сообществом из-за возможных политических репрессий (в первую очередь 
для защиты от преследования конкурентных научных группировок). В итоге 
любые покушения на научную идеологию воспринималась со страхом. 

 
36 См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сольвеевские_конгрессы 
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В итоге XX веке физик-учёный стал не интерпретатором, а диктатором 
эксперимента. Чуть меньше этот же подход был принят в химии и в том же 
размере в биологии. 

Дарвин спроецировал экономические отношения в теорию биологического 
отбора, за счёт и стал популярным. Реально индивидуального отбора в 
природе нет, имеется есть видовой отбор37, но это было описано уже в XX 
веке. 

Современная генетическая интерпретация биологического отбора 
утверждает, что идёт конкурентная борьба генов, а не организмов, что также 
вылилось в идеологические войны.  

Физика эфира 

Современные представления об электромагнетизме объявляют, что в 
проводнике распространяется электромагнитное поле. Которое выглядит как 
эфир, ведёт себя как эфир, но эфиром не является. 

К сожалению, в 60-70 годах XX века не произошёл слом предоставлений в 
физике и в физика продолжила развиваться в идеологии безматериального 
взаимодействия, физического вакуума и прочих идеологемм, что привело к 
паузе в создании новых технических установок и в первую очередь проблему 
получения энергии. Термоядерная физика стала тупиковой ветвью развития 
и уже в 70-х годах XX века это стало ясно. 

Нас ждёт возвращение к тем же представлениям, которые 
персонифицировал Тесла – эфирной физике. Максвелл38 описывал 
электромагнитные явления как движение идеальной жидкости. 

 
37 Видовой отбор – отбор по признакам, инвариантным (единообразным) для вида в целом. В этом 
случае виды рассматривают как аналоги особей, при этом предполагается, что «видовой отбор» 
должен приводить к быстрому замещению хуже приспособленных по данному признаку видов лучше 
приспособленными. 
38 Уравнения Максвелла – система уравнений в дифференциальной или интегральной форме, 
описывающих электромагнитное поле и его связь с электрическими зарядами и токами в вакууме и 
сплошных средах. Вместе с выражением для силы Лоренца, задающим меру воздействия 
электромагнитного поля на заряженные частицы, эти уравнения образуют полную систему 
уравнений классической электродинамики, называемую иногда уравнениями Максвелла-Лоренца. 
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В XX веке насочиняли множество разных полей с разными свойствами и 
начали сочинять теорию единого поля39 и начали на этом сходить с ума 
(начиная с Эйнштейна). 

Теория относительность – это только интерпретация преобразований 
Лоренца. Имеется другая их интерпретация - интерпретация Пуанкаре, 
которую можно считать более корректной. 

Тесла считал, что имеется только одно поле – электрическое. В частности, 
сила трения – это электрическое взаимодействие соприкасающихся частиц. 
Все сильные и слабые взаимодействия наукой экспериментально не 
доказаны. Но ещё Фарадеем доказано, что электромагнитное поле 
порождается движением эфира. 

Среда эфира абсолютно упругая, в то же время абсолютно проницаемая. 
Современная физика не понимает, как можно эти свойства совместить и 
делает вывод что эфира не существует. Но эфир проницаем для твёрдых 
тел, но на квантовом уровне твёрдые тела представляют собой сильно 
разряженные в пространстве объекты. 

Любое поле является волновым пакетом, для которых любая среда является 
абсолютно проницаемой. Точно также в эфире движется волна (энергия), а 
не частицы, поэтому для эфира эфирная среда являются абсолютно 
проницаемыми. 

Тесла обнаружил, что существует два вида движения эфира: волновое и 
вихревое. Первым он описал стоячие волны, которые являются результатом 
интерференции и дифракции эфирных волн. Он установил, что в 
окрестностях стоячей волны эфир ведёт себя как идеальная жидкость – т.е. 
как проводник. На основе этого он создал беспроводную связь. Вся 
современная связь базируется на модуляции стоячей волны. Но Тесла 
утверждал, что, таким образом, можно передавать любые энергии, в том 
числе высокой мощности40. 

 
39 Единые теории поля, также называемые физические теории, ставящие своей задачей единое 
описание всех известных физических феноменов на основе единого первичного поля. Исторически 
существовали как классические такие теории (множество их было разработано Эйнштейном), так и 
квантовые, одним из современных примеров последних является теория струн. 
40 См. Никола Тесла Патент № 787412 русский перевод 
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Есть альтернативная теория радиосвязи. Маркони (изобретатель радио) 
считал, что мы живём на внутренней поверхности шара (это немецкая точка 
зрения; то, что мы живём на внешней стороне шара – американская 
идеология). Эта теория в ряде стран господствовала до 40-х годов XX века. 
Он доказывал это с помощью радиосвязи между материками. 

Американцам пришлось разрабатывать альтернативные теории, включая 
отражениями радиоволн от облаков и поверхности, потом облака заменили 
озоновым слоем, ионосферой и т.п. В итоге объяснения нет, а загоризонтная 
радиосвязь есть. 

Тесла объяснял это наличием стоячих волн разной дальности. Но быстро 
выяснилось, что при такой передаче энергии на том конце выходит энергии 
в разы больше, чем на входе. После ряда катастроф он эти эксперименты 
прекратил. 

Второй формой движения эфира Тесла рассматривал вихревое движение. 
Всякая частица вещества является той или иной формой вихря эфира. 
Одним из стабильных форм вихревого движения является тороидальное. На 
основании качественных рассуждений он показал, что свойства нуклонов мы 
можем вывести из свойств вихревого движения. Далее он показал, что за 
счёт притяжения и отталкивания вихри могут объединяться в кластеры. 

 
Модель элементарной частицы в эфиродинамике 

Тесла смог вычислить скорость движения эфира и его массу, в итоге он смогу 
вывести формулу полной энергии эфира: E = mC2/2. 
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Каждый из вихрей в принципе излучает волны энергию. Базовой частицей 
является альфа-частица из двух протонов и двух нейтронов. Она лежит в 
основе строения ядер всех элементов вещества. 

 
Пример строения ядра гелия-4 (4He) 

Уровни энергии – это стоячие волны вокруг эфирного вихря. В частности, 
уравнение Шрёдингера41 (которое также называют уравнением стоячей 
волны вероятности в пространстве) приобретает совершенно ясный 
физический смысл – уравнение стоячей волны в эфире. Шаг этих стоячих 
волн и определяет квантование элементов вещества. 

Движение стоячей волны (волновой цуг) рассматривается нами как движение 
кванта электромагнитного излучения. 

Уравнение Дирака 42отлично интерпретируется как в рамках классической 
физики, так и в эфирной физике. А с отказом от уравнения Эйнштейна уйдёт 
и шиза про разбегающуюся вселенную и т.п.  

Тесла рассматривал вихри высокой и низкой плотности: вихри высокой 
плотности составляют ядро атома, а низкой – его оболочки. Это не орбита, 
по которой летает какой-то электрон, а распределённый вихрь эфира. 
Именно поэтому такие вихри имеют дуальную природу: и как частицу 
вещества, и как волну. Это только наше вопросившие эфира как плотности и 
как движения. 

 
41 Уравнение Шрёдингера – линейное дифференциальное уравнение в частных производных, 
описывающее изменение в пространстве (в общем случае, в конфигурационном пространстве) и во 
времени чистого состояния, задаваемого волновой функцией, в гамильтоновых квантовых системах. 
Уравнение Шрёдингера не выводится, а постулируется методом аналогии с классической оптикой, 
на основе обобщения экспериментальных данных. 
42 Уравнение Дирака – релятивистски-инвариантное уравнение движения для биспинорного 
классического поля электрона, применимое также для описания других точечных фермионов со 
спином ½.  
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Вихревое движение может быть развёрнуто в ламинарное движение, или 
электрический ток. Все современные разработки связаны именно с 
превращения вихревого движения частицы в электрический ток. Это и есть 
энергетика будущего – так называемый холодный термоядерный синтез и 
т.п.  

В настоящее время не существует математического аппарата для описания 
двумерного и трехмерного вихря (есть только для одномерного – 
преобразование Пенроуза). 

Принцип неопределённости скрывает неверные физические представления, 
реально никакой неопределенности нет. В частности, квантовая механика 
противоречит Общей теории относительности43.  

Квантование стоячей волны эфира определяется квантованием самой среды 
– а именно размером частицы эфира. Даже Менделеев включал в свою 
таблицу частицу эфира как первый элемент вещества. 

Альфа-частица соответствует атому гелия и позволяет выстраивать все 
частицы вещества. Все остальные виды вещества выстраиваются из альфа-
частиц (ядер гелия) и ядер водорода (добавленному протону). Альфа-
частица состоит из двух протонов и двух нейтронов (которые на самом деле 
состоят из антипротона и антиэлектрона). 

Основная энергия заключена в вихрях44 высокой плотности. Все виды 
распада выглядят либо в выделении протона, либо в разделении на чёт и 
нечет, т.е. альфа-частицы при распаде всегда сохраняются. Почему при 
распаде выделяется энергия (в первую очередь тепловая как разновидность 
электрической)? Потому что вихревая форма полностью или частично 
переходит в волновую, которая и превращается в тепловую энергию из-за её 
рассеивания в среде распространения волны. 

Главная задача современной физики – как уловить волну распада вихревого 
движения эфира непосредственно в электрическом виде. 

Говорить о размотке вихря не совсем корректно. Более правильно будет 
говорить о том, что вращение вихря порождает волновое движение, которую 

 
43 См. Почему квантовая механика и теория относительности несовместимы? 
44 См. Ацюковский В. А. Общая эфиродинамика 
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уже и можно уловить. В частности, Тесла пытался уловить цуг стоячей волны 
и получить энергию оттуда, но результаты экспериментов не известны. 

Ядерный парамагнитный резонанс является ещё одной формой движения 
вихрей воды. 

Гравитация 

Возникает вопрос: «Что такое гравитация?». Теория относительности 
приучило нас, что гравитация описывает не поле, а изменение свойств 
пространства-времени. Если посмотреть, что такое пространство, то его как 
такового не существует, в природе есть взаимное расположение предметов, 
последовательности, а пространство – это наше вопросившие взаимного 
размещения предметов.  

Свойства пространства зависят от того, как мы воспринимаем эти взаимные 
размещения, а мы его воспринимаем через электромагнитное поле. А так как 
это поле квадратичное (площадь сферы), то именно оно и задаёт наше 
квадратичное восприятия пространства. первым на это указал Гендель в 
своей Философии естествознания, где он указал, что метрика пространства 
определяется полем, через которое мы его воспринимаем. 

Таким образом, гравитация как следствие изменения свойств поля меняет 
свойства пространства. Соответственно, гравитацию можно описать как 
другую структуру электромагнитного поля, этим и будет новым 
направлением развития физики. 

То же самое со временем. Имеется только последовательность событий. Эти 
события в реальной жизни не обратимы, соответственно и линейного 
обратимого времени не существует.  

Также не имеет абсолютных причинно-следственных связей, так как при 
каждом выборе у нас появляется информация – мера упорядоченности 
среды. Каждый акт выбора из класса следствий порождает новую 
информацию. Время как таковое работает как анти энтропийное, так как при 
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каждом выборе порождается новая информация и всё время идёт два 
противоположных процесса – энтропии45 и негэнтропии46. 

Резонансные методы получения энергии 

Сейчас изучают методы резонансов, когда ищутся резонансные частоты 
колебаний самих вихрей и с помощью резонанса получают энергию от 
вихревых форм движения эфира. 

В частности, на клеточном уровне в организме имеются резонансные 
процессы разбиения молекулярного кислорода на атомарный. 
Разработанной теории или технологии пока нет, это задача физики 
ближайшего десятилетия. 

Заключение 

Любая физическая модель ложная (конечной истины не существует), вопрос 
лишь в том продвигает ли эта модель нас с точки зрения наших текущих 
представлений или нет. Затем приходят другие модели и продвигают науку 
дальше. 

Основные деньги сейчас делаются на интроспекциях – познании духом 
самого себя. 

Нас научили ли, что мы живём в линейном мире, а на самом деле – в 
экспоненциальном. 

 
45 Информационная энтропия – мера неопределённости некоторой системы. 
46 Негэнтропия – величина, математически противоположная к величине энтропии. 
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