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Современная наука стоит на пороге радикального изменения своей 

парадигмы (система взглядов). В основании современной научной картины 
мира лежит физическое знание. Поэтому эволюция представлений о 
физическом Космосе оказывает существенное влияние на научную 
парадигму в целом. Каковы основные тенденции в развитии физического 
знания? Какое практическое значение имеют торсионные технологии? 
Как можно изменить свою жизнь на основе закона причинно-следственных  
связей? На эти и другие вопросы вам поможет ответить внимательное 
прочтение данной брошюры. 
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Л.М.Гиндилис 

 

ПИРАМИДА ФИЗИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
 

От четырех взаимодействий к Великому 
 объединению 

 

Все многообразие физических сил и взаимодействий, существующих в 
природе, сводится к четырем основным взаимодействиям: гравитационному, 
электромагнитному, слабому и сильному. 

Гравитационное взаимодействие – сила всемирного тяготения – 
действует на все тела и частицы. По сравнению с другими 
взаимодействиями оно очень мало и в мире элементарных частиц 
практически не сказывается. Тяготение становится заметным на больших 
расстояниях (где другие взаимодействия слабы) и для тел большой массы. 

Электромагнитные силы, в отличие от гравитационных, действуют не на 
все тела и частицы, а лишь на электрически заряженные. 

Еще более специфическое слабое взаимодействие характеризует все 
типы процессов в микромире, в которых принимает участие нейтрино. Они, в 
частности, ответственны за распад нейтрона и, следовательно, за процессы 
радиоактивного распада. В отличие от гравитационного и электромагнитного 
взаимодействий, которые изменяют только внешнее состояние движения 
частиц, слабое взаимодействие меняет внутреннюю природу самих частиц 
(например, нейтрон превращается в протон, электрон и нейтрино). В 
обычных условиях слабое взаимодействие слабее электромагнитного (и тем 
более сильного) – отсюда и его название. 

Наконец, сильное взаимодействие характеризует ядерные силы, которые 
удерживают протоны и нейтроны в атомных ядрах. 

Важной особенностью слабых и сильных взаимодействий является то, 
что они проявляются только на очень маленьких расстояниях. Радиус 
действия ядерных сил порядка 10-13 см, а для слабых взаимодействий – 
порядка 10-16 см. Поэтому в масштабах макромира эти взаимодействия не 
сказываются, здесь действуют только гравитационные и электромагнитные 
силы. 

Создатель теории относительности А.Эйнштейн мечтал о построении 
теории, в которой были бы объединены все силы природы. В течение многих 
лет после создания теории относительности, практически, всю вторую 
половину жизни он напряженно работал над созданием такой теории. 
Однако ему не удалось решить эту задачу. Она была решена уже после его 
смерти. Вначале удалось объединить теории электромагнитного и слабого 
взаимодействий в одну общую теорию электрослабого взаимодействия. 
Затем она была объединена с теорией сильного взаимодействия. Эту 
синтетическую теорию физики назвали теорией Великого Объединения. И, 
наконец, была создана (еще до конца не завершенная) теория 
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Суперобъединения, которая интегрирует все виды физических 
взаимодействий в одно универсальное взаимодействие. 

Это универсальное взаимодействие проявляется как единое 
синтетическое начало только при очень больших энергиях частиц или при 
неимоверно высоких температурах. Такие условия существовали на самых 
ранних стадиях возникновения Вселенной. Тогда и действовало Единое 
Взаимодействие. Но когда температура упала ниже 1032К и энергия частиц 
стала меньше планковской (1019 ГэВ), произошло расщепление единого 
взаимодействия, оно разделилось на два: гравитационное и взаимодействие 
Великого Объединения. Когда температура упала еще ниже и стала меньше 
1027К, отделилось сильное взаимодействие – во Вселенной 
функционировали три вида взаимодействий: гравитационное, сильное и 
электрослабое. Наконец, при температуре 1015 К (т.е. через 10-10 секунды (!) 
с момента возникновения Вселенной) происходит разделение 
электрослабого взаимодействия на слабое и электромагнитное. В 
современную эпоху существования Вселенной все четыре взаимодействия 
выступают как совершенно различные силы, хотя и являются проявлением 
Единой Универсальной Силы. 

Следует подчеркнуть, что взаимодействие Суперобъединения 
представляет собой универсальную силу только для физического плана. В 
Иерархии планов Бытия, которая рассматривается в «Живой Этике», эта 
сила, в свою очередь, будет лишь проявлением (дифференциацией) Единой 
Универсальной Силы Космоса. 

Важная особенность теории Суперобъединения состоит в том, что она 
требует введения многомерных пространств и, соответственно, 
дополнительных пространственных измерений. До сих пор наука (в полном 
соответствии с повседневным опытом) оперировала лишь в пределах 
трехмерного пространства. Правда, математики давно работают с 
многомерными пространствами, однако считалось, что это лишь 
теоретические конструкции, не имеющие никакого отношения к 
действительности. Теория Суперобъединения заставляет признать их 
реальность. 

Любопытно, что уже первая попытка объединить теорию гравитации с 
электромагнетизмом, предпринятая в 20-е годы Т.Калуца и О.Клейном, 
привела к необходимости выйти за пределы трехмерного мира. Оказалось, 
что объединение возможно только в том случае, если ввести 
дополнительное четвертое пространственное измерение, то есть, 
рассматривать пятимерный пространственно-временной мир. Работа 
Т.Калуца и О.Клейна была первым шагом. Они пытались объединить 
гравитацию непосредственно с электромагнетизмом. Сегодня мы знаем, что 
такой синтез возможен только через Великое Объединение (сначала 
электромагнетизм объединяется со слабым взаимодействием, потом с 
сильным и только после этого возможно объединение с гравитацией). 
Попытка непосредственного объединения гравитации с электромагнетизмом 
была ошибочной, однако возникшая в их теории необходимость введения 
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дополнительных пространственных измерений оказалась не случайной. 
Современные теории показывают, что суперобъединения невозможно 
добиться в рамках трехмерного пространства. Наименьшее число 
пространственных измерений, при котором удается построить теорию 
суперобъединения, оказалось равным 10 (примечательный факт!). То есть, 
должно быть 10-мерное пространство или 11-мерный пространственно-
временной мир. Возможно, полное число пространственных измерений 
больше 10. 

 

Классификация физических теорий. Куб Зельманова 
 

Ядро физической парадигмы составляют фундаментальные физические 
теории. Они характеризуются логической завершенностью и внутренней 
непротиворечивостью. В силу этого, фундаментальные теории, несмотря на 
появление новых теорий и связанных с ними новых понятий и 
представлений в процессе развития науки, не отбрасываются. Они 
сохраняют силу, уточняется, ограничивается лишь область их 
применимости. В области своей применимости фундаментальные теории 
продолжают действовать. А вне ее – действуют другие, более общие теории 
с более широкой сферой применимости. Благодаря этому, в развитии науки 
имеет место преемственность. И хотя мы постоянно сталкиваемся со сменой 
представлений, сменой физических картин мира, это не означает, что 
происходит просто замена одного знания другим – происходит расширение 
знания, ибо ядро старой парадигмы включается в новую парадигму (а все 
ошибочное при этом отбрасывается). 

 
 
 
 
Рис. 1. 
Классификация физических теорий.  
«Куб Зельманова». 

 
 
 
 
 
 
Известный советский космолог 

Абрам Леонидович Зельманов (1913-
1987) выделяет шесть 

фундаментальных теорий [1,2] (перечень использованной автором литературы 

смотри журнал «Дельфис», №1(6), 96, с.85) ньютонову механику (НМ), ньютонову 
теорию тяготения (НТТ), специальную теорию относительности (СТО), 
общую теорию относительности (ОТО) или эйнштейновскую теорию 
тяготения (ЭТТ), квантовую механику (КМ) и релятивистскую квантовую 
механику (РКМ). В каком соотношении между собой они находятся? 
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В основе классификации Зельманова (см. рис. 1) лежит ньютонова 
механика (НМ). Она справедлива при описании движения тел со скоростями, 
малыми по сравнению со скоростью света и не распространяется ни на 
гравитационные, ни на квантовые явления. 

Ньютонову теорию тяготения можно рассматривать как обобщение 
ньютоновой механики – расширение ее на область гравитационных явлений. 
При отсутствии гравитации уравнения НТТ сводятся к уравнениям механики 
Ньютона. 

При скоростях, близких к скорости света, ньютонова механика не 
применима. Это область специальной теории относительности. Она также не 
охватывает гравитационных явлений. Можно сказать, что специальная 
теория относительности есть обобщение ньютоновой механики на случай, 
когда скорость движения тел близка к скорости света. Если скорость 
движения много меньше скорости света, уравнения СТО переходят в 
уравнения механики Ньютона. Это позволяет рассматривать ее как частный 
случай СТО. А последнюю – как более общую теорию, включающую в себя 
НМ. 

Ньютонова механика не применима также к области микромира. Здесь 
действуют законы квантовой механики. Они справедливы при условии, когда 
величины, имеющие размерность действия (произведение энергии 
движущейся частицы на время или произведение количества движения на 
пройденный путь), сопоставимо с квантом действия h (h – постоянная 
Планка). Если эти величины велики по сравнению с h, действуют законы 
ньютоновой механики. Таким образом, можно сказать, что квантовая 
механика есть обобщение механики Ньютона на область микромира. 

Итак, три фундаментальные теории НТТ, СТО и КМ являются 
непосредственным обобщением НМ; на рисунке это соотношение отмечено 
стрелками. Каждая из теорий НТТ, СТО и КМ характеризуется одной 
мировой постоянной. Для ньютоновой теории тяготения – это постоянная 
тяготения у, для специальной теории относительности – скорость света с 
(или величина ей обратная 1/с) и для квантовой механики – постоянная 
Планка h. Ньютонова механика не содержит мировых постоянных. Если в 
уравнениях НТТ, СТО и КМ принять соответствующие константы у, 1/с, h 
равными нулю, то эти уравнения переходят в уравнения механики Ньютона. 
Это и является математическим выражением того, что более общие теории 
НТТ, СТО и КМ «содержат» в себе НМ, как свой частный предельный случай. 
Вместе с тем уточняется и область ее применимости. Ньютонова механика 
справедлива при условии, когда гравитационные силы отсутствуют (или 
пренебрежимо малы по сравнению с другими действующими силами), когда 
скорости малы по сравнению со скоростью света, а величины, имеющие 
размерность действия, велики по сравнению с h. 

Ньютонова теория тяготения НТТ не справедлива при скоростях, 
сравнимых со скоростью света. А специальная теория относительности 
(справедливая при таких скоростях) не распространяется на гравитационные 
явления. Обобщением их является общая теория относительности или 
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эйнштейновская теория тяготения ЭТТ. Она характеризуется двумя 
мировыми константами (у, 1/с) и является, с одной стороны, обобщением 
НТТ на случай больших скоростей, а с другой – обобщением 
(распространением) СТО на область гравитационных явлений. При 
отсутствии тяготения уравнения ЭТТ переходят в уравнения СТО, а при 
малых скоростях – в уравнения НТТ. Следовательно, НТТ и СТО содержатся 
в ЭТТ как ее частные предельные случаи. 

Квантовая механика КМ также не справедлива при больших скоростях 
частиц. Обобщением ее на случай скоростей, сопоставимых со скоростью 
света, является релятивистская квантовая механика РКМ. Она 
характеризуется двумя константами (1/с, h), и ее можно рассматривать также 
как обобщение СТО на квантовые явления (распространение ее на частицы, 
для которых квант действия сопоставим с h). 

Эйнштейновская теория тяготения ЭТТ и релятивистская квантовая 
механика РКМ являются наиболее общими из рассмотренных 
фундаментальных физических теорий. Однако и их область применимости 
также ограничена. РКМ не охватывает гравитационные явления, а 
эйнштейновская теория тяготения не распространяется на квантовые 
процессы. Обобщением их, согласно Зельманову, могла бы быть теория, 
занимающая четвертую (свободную) вершину верхней грани куба. Она 
характеризуется тремя мировыми константами: у, 1/с, h. Зельманов назвал 
ее Единой физической Теорией (ЕФТ) или Общей Физической Теорией 
(ОФТ). Эта седьмая фундаментальная физическая теория должна 
синтезировать в себе шесть предшествующих, каждая из которых 
включается в нее в качестве частного предельного случая. 

Зельманов указал и условия, когда требуется использовать ЕФТ. Это 
такие физические условия, при которых существенную роль играют и 
сильные гравитационные поля и квантовые явления, то есть в 
пространственно-временных масштабах 10-33см, 10-43с и при плотностях 
порядка 1094 г/см3. Но это как раз область приме нимости теории 
Суперобъединения. Такое совпадение представляется неслучайным. 

Вернемся к составляющим ЕФТ. Релятивистская квантовая механика 
РКМ, являясь обобщением механики и электродинамики СТО, описывает 
электромагнитное взаимодействие. С другой стороны, как теория 
элементарных частиц, она должна также описывать слабое и сильное 
взаимодействия. Поэтому ее можно было бы рассматривать как наиболее 
общую из негравитационных теорий. Действительно, в рамках РКМ, 
предпринимались попытки построения единой (негравитационной) теории 
элементарных частиц. Но в 60-е годы, когда Зельманов развивал свои идеи, 
РКМ еще не была завершена и сталкивалась с большими трудностями не 
только в построении единой теории, но и в теории сильного взаимодействия. 
В дальнейшем развитие, как мы уже знаем, пошло по пути построения 
теории электрослабого взаимодействия, а затем объединения его с сильным 
и создания теории Великого Объединения. Последняя и является наиболее 
общей из негравитационных теорий. Следовательно, вместо РКМ в «кубе 
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Зельманова» можно поставить теорию Великого Объединения (ТВО). Синтез 
последней с ЭТТ, описывающей гравитационное взаимодействие, и дает 
теорию Суперобъединения. Вот почему можно утверждать, что Единая 
Физическая Теория в классификации Зельманова совпадает с теорией 
Суперобъедииения. 

Классификация Зельманова охватывает основные физические теории. 
Что касается таких физических дисциплин, как статистическая физика, 
термодинамика и электродинамика, то они, как отмечает Зельманов, 
первоначально были сформулированы в рамках ньютоновых представлений, 
но впоследствии, должным образом обобщенные, вошли в рамки тех 
представлений, которые вытекают из более общих теорий: СТО, ОТО и КМ. 

Обратимся еще раз к «кубу Зельманова». В основании его, на его нижней 
грани, расположены теории, справедливые при скоростях, малых по 
сравнению со скоростью света – это нерелятивистские теории. Верхнюю 
грань образуют релятивистские теории. Теории, лежащие на передней грани 
(НМ, НТТ, СТО, ЭТТ), не учитывают квантовых эффектов. Их называют 
классическими. Общая теория относительности или ЭТТ – наиболее общая 
из классических теорий, содержащая в себе остальные три в качестве своих 
частных, предельных случаев. Наконец, заднюю грань куба образуют 
квантовые теории КМ, РКМ и ЕФТ. 

В «кубе Зельманова» осталась незаполненной одна вершина, лежащая 
непосредственно под ЕФТ. Она должна характеризоваться двумя 
константами (у, h), и ее можно рассматривать как обобщение НТТ на случай 
квантовых явлений и как обобщение КМ – распространение ее на 
гравитационные явления. Эту теорию можно было бы назвать квантовой 
гравитационной теорией (КГТ). Она должна быть нерелятивистской. Но, как 
подчеркивает Зельманов, здесь кроется определенное противоречие, ибо 
кванты гравитационного поля (гравитоны) распространяются со скоростью 
света и, следовательно, требуют для своего описания релятивистской 
теории. Тем не менее, полагает Зельманов, можно представить себе такие 
квантово-гравитационные явления, в описании которых конечность скорости 
распространения взаимодействия не играет существенной роли. В этом 
случае возможна нерелятивистская квантовая гравитационная теория как 
самостоятельная физическая теория, и число фундаментальных физических 
теорий увеличивается до восьми. Эти восемь фундаментальных теорий 
заполняют все вершины «куба Зельманова». Но поскольку возможность и 
необходимость построения КГТ остается все же проблематичной, эта теория 
отмечена на схеме (рис. 1) пунктиром. 

 

Пирамида физического знания 
 

Можно попытаться придать классификации Зельманова более 
«устремленный» образ, представив ее не в виде куба, а в виде пирамиды.  

На рис.2 изображена четырехгранная пирамида (тетраэдр). Каждое ребро 
этой пирамиды изображает определенную фундаментальную физическую 
теорию. В основании пирамиды лежат три основные теории: ньютонова 
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теория тяготения НТТ, специальная теория относительности СТО и 
квантовая механика КМ. Все они характеризуются одной фундаментальной 
физической постоянной (мировой константой). 

Истоком этих теорий является ньютонова механика (не содержащая 
никакой фундаментальной постоянной). На рис. 2 она не показана. Можно 
мыслить ее как точку, лежащую в центре основания, из которой опущены 
перпендикуляры на соответствующие стороны основания. В нашем 
тетраэдре ребра основания пересекаются в точках А, В и С. Эти точки 
являются истоками более общих теорий, каждая из которых характеризуется 
уже двумя мировыми константами. Так точка А, в которой пересекаются НТТ 
и СТО, является истоком общей теории относительности, или 
эйнштейновской теории тяготения ЭТТ. Точка В, в которой пресекаются СТО 
и КМ, является истоком релятивистской квантовой механики, или теории 
Великого объединения (ТВО). Объединение ее с эйнштейновской теорией 
тяготения, описывающей гравитационное взаимодействие, дает Единую 
физическую теорию, или теорию Суперобъединения, которая изображается 
вершиной пирамиды. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  
Пирамида физического знания. 

 
 
 
 
 
 
Наконец, точка С, где пересекаются НТТ и КМ, может быть истоком 

теории, которую А.Б.Зельманов назвал (нерелятивистской) квантовой 
гравитационной теорией КГТ. На рис.2 она изображена пунктиром по 
причинам, о которых говорилось выше. 

Получается, в целом, довольно симметричное построение. Грань 
тетраэдра АОВ образована релятивистскими теориями, грань ВОС – 
квантовыми теориями, и грань АОС – гравитационными теориями. 

Симметрия и завершенность «пирамиды физического знания» может 
навести на мысль, что с объединением всех фундаментальных физических 
теорий в одну – Единую физичес кую теорию (теорию Суперобъединения) 
завершается развитие физического знания*.  

* Идеи о конечности процесса познания и о близости современной науки к полному 
познанию окружающего нас мира высказывались рядом авторов. Так например, 
И.С.Шкловский высказал мысль, что в результате двух революций в астрономии 
построение адекватной действительности астрономической картины мира близко к 
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завершению. Остается лишь работа по ее детализации и уточнению. Эта работа не 
может коренным образом изменить лица астрономии, ибо «генеральный план» 
Вселенной и история ее развития в настоящее время полностью поняты и уже перешли в 
категорию абсолютных истин. (Шкловский И.С. Вторая революция в астрономии подходит 
к концу // Вопросы философиии. 1979. №9. С..54-69.) 

Так ли это? Несомненно, создание ЕФТ (пока еще полностью не 
законченной) будет означать завершение очень важного этапа в развитии 
знаний о физическом мире. Возможно она действительно послужит 
решающей вехой в описании физического (плотного) плана Бытия или даже 
в определенном смысле завершит это описание. Но процесс познания на 
этом не окончится, ибо Вселенная беспредельна в своих проявлениях. 
«Живая Этика» указывает на неограниченность процесса познания, 
решительно выступает против идеи завершенности знания. 

Думается, что Единая физическая теория явится не только итогом 
определенной ступени познания, но и мощным истоком новых знаний, новых 
теоретических представлений, опирающихся на новые экспериментальные 
открытия. Более того, полнота и завершенность «пирамиды физического 
знания», на наш взгляд, указывает на то, что дальнейшее развитие науки 
будет связано с принципиальными качественными изменениями. 
Попытаемся представить себе в самых общих чертах характер этих 
изменений. 

 

Что дальше? 
 

Мы уже отмечали, что теория Суперобъединения связана с введением 
дополнительных пространственных измерений. Это многомерное 
пространство должно быть заполнено какими-то неизвестными современной 
науке формами материи. Поскольку тонкие миры «Живой Этики» также 
связаны с другими пространственными измерениями, можно полагать, что 
мир, открывающийся перед нами – это и есть мир тонких энергий «Живой 
Этики». Таким образом, Единая физическая теория открывает для науки 
дверь в тонкие миры. Новая наука, новая физика будет изучать Тонкий Мир, 
а со временем проникнет и в Мир Огненный. 

Вероятно, в этих неведомых пространственных мирах действуют и какие-
то другие, неизвестные нам закономерности. В частности, там могут найти 
применение мнимые числа. Такую мысль высказывал еще П.А.Флоренский 
[4]. В нашем трехмерном мире каждая физическая величина выражается 
определенным действительным (вещественным) числом. Развитый в 
математике аппарат мнимых чисел оказывается невостребованным*.  

* Аппарат мнимых чисел широко используется в некоторых разделах физики 
(например, в электродинамике) для выполнения промежуточных математических 
преобразований. Однако, все конечные величины, получаемые в результате этих 
вычислений, – величины, непосредственно сопоставляемые с результатами физического 
эксперимента, – выражаются только действительными числами. 

Но, может быть, в других пространственных измерениях какие-то 
характеристики тонкой материи измеряются мнимыми числами? Если это 
так, то там могут существовать и частицы мнимой массы (тахионы), 
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движущиеся со сверхсветовыми скоростями. Может быть, так оно и есть. 
Космос, несомненно, таит в себе много неизведанного. 

Здесь уместно также отметить идеи Тейяра де Шардена о будущей 
физике. Ткань Универсума, согласно Тейяру, – «двухсторонняя по самой 
своей природе», имеет как внешнюю, так и внутреннюю сторону. Поэтому у 
каждой вещи есть не только внешнее, но и сопряженное ему нечто 
внутреннее. Хотя сам Тейяр не вполне четко разъясняет это понятие, можно 
мыслить «внутреннее» как «душу» вещей, а внутреннюю сторону 
Универсума сопоставить с духовными мирами. В будущем, по мнению 
Тейяра де Шардена, в рамках «расширенной физики» (это его выражение) 
внутренняя сторона вещей будет приниматься во внимание в той же мере, 
как и внешняя сторона мира. «Мне кажется, – писал он, – иначе невозможно 
дать связное объяснение всего феномена космоса в целом, к чему должна 
стремиться наука». [3]. «Настал момент понять, что удовлетворительное 
истолкование универсума, даже позитивистское, должно охватывать не 
только внешнюю, но и внутреннюю сторону вещей, не только материю, но и 
дух. Истинная  физика та, которая сумеет включить всестороннего человека 
в цельное представление о мире» [3]. Выполнение этой программы означает 
проникновение физики в тонкие миры. 

Изучение тонких миров, по существу, уже началось (хотя и ведется пока 
часто вслепую, без должного теоретического обоснования). Об этом 
свидетельствуют исследования психических явлений, исследования в 
области экстрасенсорики и некоторые сугубо физические исследования. 
Особый интерес представляют новейшие разработки в теории физического 
вакуума. 

Физический вакуум представляет собой низшее энергетическое 
состояние квантовых полей. В этом состоянии энергия минимальна, а все 
квантовые числа: электрический заряд, масса, импульс, угловой момент 
импульса и др. – равны нулю. В вакууме полностью отсутствуют реальные 
частицы. Иногда его так и определяют – как состояние, в котором 
отсутствуют какие-либо реальные частицы. Очень грубо его можно 
представить как то, что останется в пространстве, если убрать из последнего 
все частицы и все кванты любых физических полей. Тем не менее, это не 
пустота, ибо в вакууме постоянно происходит рождение и аннигиляция так 
называемых виртуальных частиц. Вакуум – это особое состояние материи, 
обладающее определенной плотностью энергии, давлением и 
определенными физическими свойствами. 

В статье «Живая Этика и наука» [5] нами было высказано 
предположение, что физический вакуум представляет собой ПОГРАНИЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ материи, отделяющее трехмерный физический мир 
(физический план Бытия) от миров тонких энергий (других планов Бытия). 
По-видимому, он соприкасается с ближайшим к физическому 
«полуфизическим» эфирным планом. 

Хотя вакуум представляет собой низшее энергетическое состояние всех 
существующих в данную эпоху физических полей, сам он может находиться 
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в различных энергетических состояниях, в том числе в «возбужденных» 
состояниях, когда плотность энергии его очень высока. Так, в раннюю эпоху 
возникновения Вселенной, вблизи так называемого планковского времени 
плотность вакуума составляла 1074-1094 г/см3. Так что эта «пустота» была 
необычайно плотной! В современную эпоху существования Вселенной 
плотность вакуума много меньше плотности обычной материи. Однако это 
его состояние, по-видимому, не является энергетически самым низким. 
Согласно некоторым физическим теориям, в современную эпоху вакуум 
находится в возбужденном метастабильном состоянии. Переход его в самое 
низшее – основное энергетическое состояние – сопровождается гигантским 
выделением энергии, несопоставимым ни с какими другими мыслимыми 
физическими процессами (отсюда даже возникла безумная идея создания 
вакуумной бомбы!). Если эти представления справедливы, значит освоение 
тонких энергий (лежащих «за пределами» физического вакуума) может дать 
человечеству новые мощные энергетические источники, с которыми надо 
обращаться крайне осторожно и бережно. В теории вакуума физики подошли 
к границе известной нам Реальности. Поэтому здесь можно ожидать 
прорыва в новую неизведанную область. 

 

Торсионные поля – реальность Тонкого Мира? 
 

Одна из теорий физического вакуума, развиваемая Г.И.Шиповым и 
А.Е.Акимовым [6], приводит к появлению так называемых торсионных полей, 
или полей кручения (torsion означает кручение или скручивание), которые 
характеризуют возбужденное состояние вакуума. Как известно, всякое поле 
порождается каким-то источником. Так источником электрического поля 
служат электрические заряды, источником гравитационного поля – массы. 
Можно сказать, что масса играет роль гравитационного заряда. А что 
является зарядом торсионного поля? Оказывается, элементарный «вихрь» 
или, точнее, – спин, характеризующий момент вращения элементарной 
частицы вокруг собственной оси.. Если электрическое поле обеспечивает 
взаимодействие между электрическими зарядами, гравитационное поле 
обеспечивает взаимодействие между массами, то торсионное поле 
обеспечивает взаимодействие между спинирующими частицами. 

Торсионные поля обладают некоторыми замечательными свойствами. 
Они свободно проникают через все известные нам виды материи без всякого 
ослабления. Не ослабевают они и с расстоянием пропорционально 1/R2, как 
это имеет место для электрического и гравитационного полей. 
Интенсивность торсионного поля, вообще (до определенного предела) не 
зависит от расстояния. Скорость его распространения на много порядков 
превышает скорость света. Нижняя граница скорости составляет 109 с, а ее 
истинная величина, видимо, равна 1019-1020с! (с – скорость света) Это не 
противоречит теории относительности, так как торсионные поля, по 
существу, относящиеся к тонким планам, выходят за границы ее 
применимости. Таким образом, с помощью торсионных полей возможна 
передача информации на межзвездные расстояния практически мгновенно. 
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В отличие от электрических полей, для которых одноименные заряды 
отталкиваются, а разноименные притягиваются, в торсионных полях имеет 
место обратная зависимость: одноименные заряды притягиваются, а 
разноименные отталкиваются. Это проливает новый свет на известное 
герметическое положение: «подобное притягивает подобное». 

Исследования торсионных полей не ограничиваются теоретической 
областью. В руководимым А.Е.Акимовым Межотраслевом научно-
техническом центре венчурных и нетрадиционных технологий широким 
фронтом ведутся экспериментальные исследования торсионных полей. В 
них участвуют десятки научно-исследовательских учреждений. Уже созданы 
генераторы и приемники (детекторы) торсионного излучения, разработаны 
методы его экранировки. Ведутся работы по созданию торсионных 
двигателей [7]. Ситуация в какой-то мере напоминает положение на заре 
развития электротехники и радиотехники. Торсионная технология, 
возникающая в преддверье третьего тысячелетия, обещает быть 
чрезвычайно эффективной. 

Впрочем, это технология особого рода, ибо торсионное излучение тесно 
связано с живыми организмами, которые, как представляется, являются 
мощными источниками торсионного поля. Показано, что и «биополе» 
человека также имеет торсионную природу [7]. Таким образом, торсионные 
поля действительно относятся к миру тонких энергий. Все это накладывает 
на исследователей особую ответственность. Здесь необходимо соблюдение 
высоких нравственных принципов. Наука, имеющая дело с тонкими 
энергиями, не может больше игнорировать проблему нравственности. 

Возможно, торсионные поля имеют отношение и к функциям сознания. 
Согласно гипотезе А.Е.Акимова, сознательная деятельность человеческого 
мозга сопровождается локальной перестройкой структуры пространства-
времени и возникновением элементарных торсионных полей (фритонов), 
которые можно рассматривать как материальные носители сознания [8]. 
Следует отметить, что еще в 70-х годах Н.И.Кобозев выдвинул идею о том, 
что нейронная сеть головного мозга заполнена «газом» сверхлегких частиц-
психонов, которые поглощаются атомномолекулярными структурами мозга. 
Свойства этих частиц* таковы, что именно они первыми получают 
информацию из пространства и передают ее в нейронную сеть [9].  

* Они подчиняются статистике Ферми–Дирака, имеют полуцелый спин, а масса их на 
4-7 порядков меньше массы электрона. 

Причем при некоторых условиях перенос информации может 
осуществляться непосредственно в мозг, минуя органы чувств. Близкие идеи 
развивает В.Ю.Татур [10]. Торсионные поля позволяют подвести под эти 
идеи прочный физический базис. Если все, действительно, обстоит таким 
образом, то мы являемся свидетелями продвижения физики в область 
сознания. Можно полагать, что это начало выполнения программы, 
сформулированной Тейяром де Шарденом (см. выше). 

Вместе с тем следует заметить, что, в отличие от экспериментов по 
торсионной технологии, идеи о фритонах и вообще о связи торсионных 
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полей с высшими функциями сознания носят пока все же гипотетический 
характер. Иногда роль торсионных полей чрезвычайно преувеличивается, а 
физический вакуум отождествляется с самыми высшими слоями Бытия, 
даже с Абсолютом, Богом... На наш взгляд, это неправомерно. 
Возбужденные состояния физического вакуума, как уже говорилось, могут 
описывать состояние материи в ближайших к физическому слоях Тонкого 
Мира, но вряд ли эти состояния можно соотнести с высшими планами Бытия. 

Согласно схемы планов Бытия по М.Генделю [11], Солнечная система 
эволюционирует на 7-м Космическом плане. Обычно описываемые в 
эзотерической литературе «планы» Бытия – от физического до Атмы и от 
Атмы до самых высочайших планов Паранирваны и Паннирваны – по 
существу, представляют собой субпланы Солнечного плана. Можно 
полагать, что переход к каждому последующему субплану связан с 
принципиальным изменением состояния материи, не менее радикальным, 
чем при переходе от физического субплана к астральному (камическому). 
Проникновение в каждый новый субплан, по-видимому, будет связано с 
познанием совершенно новых закономерностей. Парадигма, справедливая 
для низших субпланов, не годится для описания высших (как физическая 
парадигма не годится для описания Тонкого Мира). Тем более это относится 
к переходу между Планами. Так  

что до Первичной Космической Субстанции, или Единого Проявленного, 
нам еще чрезвычайно далеко. Не говоря уже о «Едином Неведомом» – 
Абсолюте, о котором мы не можем сказать ничего, кроме того, что это «ТО», 
что лежит за пределом, которого может достичь человеческое сознание (по 
крайней мере, на современном этапе эволюции). 

 

Семантическая Вселенная 
 

Интересные идеи об устройстве Мироздания развивает в последние годы 
Л.В.Лесков 12,13]. Опираясь на работы известного московского математика 
В.В.Налимова о существовании семантического поля как определенного 
слоя реальности, на работы Н.И.Кобозева, теорию торсионных полей и 
другие новейшие достижения в теории физического вакуума, Лесков 
выдвигает бинарную модель Мироздания. В основе ее лежит представление 
о том, что Вселенная (Универсум) содержит два слоя реальности: мир 
материальных объектов и информационное (или семантическое) поле*.  

* Мир материальных объектов соответствует физическому плану Бытия, а 
информационное поле можно соотнести с более высокими и тонкими планами. 

Физическим референтом (носителем) семантического поля, согласно 
Лескову, является определенная разновидность вакуума, точнее, вакуумно-
подобное состояние, которое он назвал «мэоном» (что по-гречески означает 
«вакуум»). Мэон может взаимодействовать с элементарными частицами 
вещества, участвуя, таким образом, в актах энергоинформационного 
обмена. Сознание, носителем которого является мозг, выполняет функции 
оператора информации, или биокомпьютера, обеспечивая взаимосвязь с 
семантическим потенциалом мэона. Эту модель Лесков назвал мэон-
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биокомпьютерной концепцией или сокращенно МБК-концепцией. Согласно 
МБК-концепции, Вселенная представляет собой своеобразный лист 
Мебиуса, одна сторона которого соответствует евклидову пространству 
материального мира, а другая – семантическому пространству мэона. 

В материалистической философии (и в науке) под понятием Вселенной 
обычно имеют в виду физическую Вселенную или мир материальных 
объектов (соответствующий физическому плану  Бытия), который 
противопоставляется духовному миру или сознанию, отражающему 
«объективно существующий» материальный мир. МБК-концепция снимает 
это противопоставление материи и сознания. Она исходит из представления 
о единой системе мира, органически объединяющей оба начала 
(материальное и духовное). Для обозначения этого Единства Лесков 
предлагает, вместо термина «Вселенная», вернуться к термину 
«Универсум». 

Исходные импульсы самодвижения Универсума задаются семантическим 
полем. Один из таких импульсов проявился  около 15 миллиардов лет тому 
назад в форме «Большого Взрыва», приведшего к возникновению 
физической Вселенной. 

Мэон как первооснову физической Вселенной можно, согласно Лескову, 
уподобить хаосу*, «деструктурированному началу мира, лишенному 
выраженной топологии и времени, но способному выступать в роли 
конструктивного фактора эволюции». [13] 

* Конечно, этот «хаос» не следует отождествлять с Первичным Космогоническим 
хаосом, который является Источником Проявленной Вселенной со всеми ее планами 
Бытия в их зримости и незримости. 

Сознание обеспечивает взаимосвязь между различными слоями 
реальности Универсума – семантическим полем мэона и миром 
материальных объектов. При этом оно выполняет роль оператора смыслов. 
Элементами сознания в его простейших формах наделены практически все 
объекты материального мира (Точнее можно было бы сказать – все объекты 
Универсума). 

«Признание сознания универсальным свойством реального мира и 
всеобщий характер принципа эволюции, – отмечает Лесков, – могут 
послужить основой для телеологической интерпретации процессов 
саморазвития Универсума. Отсюда остается один шаг к концепции 
Сверхсознания или к возрождению панпсихизма в форме признания самой 
Вселенной разумной». [13]. Лесков не решается сделать этот шаг, но он 
отмечает, что МБК-концепция дает веские основания для гипотезы о 
достаточно широкой распространенности космических цивилизаций во 
Вселенной (Космических Иерархий – по терминологии «Живой Этики»). 
Рассматривая эволюцию космических цивилизаций, Лесков приходит к 
выводу, что «ноосфера, вышедшая на соответствующий уровень эволюции, 
может в той или иной форме выступить в роли Конструктора новых очагов 
разумной жизни». [13]. При этом, подчеркивает Лесков, у нас нет никаких 
научных оснований отождествлять этого Конструктора с Богом. Но думается 
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– добавим мы – имеются все основания отождествить такого Конструктора с 
Иерархией Строителей Космоса «Живой Этики». 

Очень важным представляется замечание Лескова о необходимости и 
неизбежности научного обоснования этического императива (принципы 
нооэтики). Эту мысль подчеркивал еще К.Э.Циолковский. «Надо истинную 
мораль, – писал он, – извлечь из естественных начал Вселенной, из ее 
общих законов и сделать ее таким образом убедительной и приемлемой 
всеми людьми». [14]. Эта мысль постоянно подчеркивается и в «Живой 
Этике». Семантическая философия Универсума, по мнению Лескова, может 
быть использована в качестве одной из теоретических предпосылок для 
решения этой задачи. 

МБК-концепция позволяет глубже понять взаимосвязи и 
взаимоотношения между наукой, мистикой и религией. Лесков указывает на 
интересные параллели с идеями Б.Рассела, Д.Бома, М.Хайдеггера, 
Н.А.Бердяева, с положениями восточной философии. «Идейная перекличка 
прозрений великих мудрецов, – пишет он, – тысячелетия назад создавших 
эти учения, с современными научными представлениями невольно 
заставляет думать о редкой силе интуиции, благодаря которой им удалось 
верно угадать многие скрытые тайны Универсума». [13]. Поскольку в рамках 
МБК-концепции Универсума отсутствует антитеза материя-сознание, это 
открывает хорошие возможности для диалога науки и религии. При этом, 
отмечает Лесков, такой диалог вовсе не требует от его участников отказа от 
их собственных основополагающих принципов. Как самостоятельные 
направления духовной деятельности людей науку и религию сближает 
утверждение общечеловеческих ценностей и норм нравственного 
поведения. «Единственное направление «теории», плодотворный контакт с 
которым невозможен, – это научный обскурантизм, закрывающий дорогу для 
свободного творческого поиска». [13] 

 

Является ли физический план самым плотным? 
 

Вернемся вновь к схеме Генделя. Самый низкий на этой схеме – 
физический план Бытия, он же является и самым плотным. Поэтому его 
иногда называют плотным планом. 

Плотность материи физического плана меняется в очень широких 
пределах от 10-29 г/см3 для межгалактической среды до 1014 г/см3 для 
нейтронных звезд. Возникает вопрос – существуют ли в Мироздании более 
низкие и более плотные, чем физический, (субфизические) планы Бытия? В 
герметических источниках, насколько нам известно, указания на это 
отсутствуют. Вместе с тем, исходя из мировоззренческого принципа 
Коперника-Бруно, согласно которому место человека в Мироздании никаким 
образом не должно выделяться, не должно быть исключительным, – можно 
ожидать, что план человеческой эволюции не является самым низким. 
Существуют как более высокие (тонкие), так и более низкие (сверхплотные) 
планы. Если это так, то переход от физического плана к более низкому 
должен сопровождаться столь же радикальным изменением состояния и 
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свойств материи, как и при переходе от физического плана к тонкому. И, 
конечно, там должны действовать какие-то другие закономерности – «другая 
физика». 

Можно ли найти какие-то намеки в современной физике на возможность 
существования подобной реальности? Кажется, на этот вопрос можно 
ответить положительно. К такой новой реальности, по-видимому, относятся 
«черные дыры», Общая теория относительности предсказывает 
образование подобных объектов при неограниченном сжатии (коллапсе) 
гравитирующих масс. Теоретически сжатие идет вплоть до математической 
точки, а плотность при этом возрастает до бесконечности. Но практически 
это означает, что вблизи сингулярности теория просто перестает работать. 
Это происходит после того, как тело сожмется до планковского размера 10-
33 см или плотность достигнет критического значения 1094 г/см3. Как 
подчеркивает Ф.А.Цицин в своей очень интересной и глубокой статье [15], 
подобный объект, строго говоря, не является релятивистской черной дырой 
– это уже объект пострелятивистский и постквантовый, относящийся к иному, 
более глубокому уровню физической реальности. Есть все основания 
ожидать, – полагает Цицин, что современная астрофизика, отправившись на 
поиски черных дыр, «может наткнуться на новый неизвестный материк – 
объекты, процессы и явления принципиально новой природы, не 
охватываемые нашей фундаментальной физикой, принадлежащие более 
глубокому уровню физической реальности...» [15]. Не относится ли эта 
реальность к ближайшему субфизическому плану? 

 

*** 
Построение полной картины физического знания, относящегося к 

физическому (или плотному) плану Бытия, – что, по-видимому, уже близко к 
завершению – создает новый мощный исток, новые возможности, 
«стартовую площадку» для проникновения в миры иных измерений, в более 
тонкие (а может быть, и более плотные) планы Бытия. 

 
А.Е.Акимов, Г.И.Шипов 

ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ И ИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ* 

 

Введение 
 

* Статья печатается с сокращениями. – Прим.ред. 

Адекватность понимания Природы пропорциональна нашим знаниям о 
законах, действующих в ней. История развития Естествознания по меньшей 
мере последних ста лет свидетельствует о том, что появление 
экспериментальных результатов, которые не удается объяснить в рамках 
общепринятых научных представлений, является прямым указанием на 
неполноту наших знаний о Природе. 

На протяжении последних десятилетий постоянно констатировалось, что 
все известные явления Природы и экспериментальные результаты 
исчерпывающе объясняются известными четырьмя взаимодействиями: 
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электромагнетизмом, гравитацией, сильными и слабыми взаимодействиями. 
Однако за последние пятьдесят лет накопилось около двадцати 
экспериментальных результатов, которые не нашли объяснения в рамках 
этих взаимодействий [1]**. 

** Перечень использованной авторами литературы смотри журнал «Сознание и 
физическая реальность», том 1, №3, 1996, с. 42-43. 

Вне всякой связи с этой драматической для данного этапа развития 
Естествознания ситуацией, начиная с тридцатых годов, продолжался поиск 
новых дальнодействий. Достаточно указать на работы Г. Тетроде [2] и А. Ф. 
Фоккера [3], а позже Дж.Уиллера и Р.Фейнмана [4, 5] и других авторов. 
Однако эти работы не получили должного развития. Исключение составили 
лишь концепции торсионных полей. 

Теория торсионных полей (полей кручения) является в теоретической 
физике традиционным направлением, восходящим к работам второй 
половины прошлого века. Однако в современном виде теория торсионных 
полей была сформулирована благодаря идеям Эли Картана, который 
первым четко и определенно указал на существование в Природе полей, 
порождаемых плотностью углового момента вращения. К настоящему 
времени библиография мировой периодики по торсионным полям 
насчитывает до 10 тысяч статей, принадлежащих примерно сотне авторов. 
Более половины этих теоретиков работает в России. 

Несмотря на достаточно развитый теоретический аппарат, торсионные 
поля до начала семидесятых годов нашего столетия продолжали оставаться 
лишь теоретическим объектом. Именно поэтому они не стали таким же 
всеобщим фактором, как электродинамика и гравитация. Более того, 
существовал теоретический вывод, что константа спин-торсионных 
взаимодействий... почти на 30 порядков слабее гравитационных 
взаимодействий, даже если торсионные эффекты и существуют в Природе, 
они не могут дать заметного вклада в наблюдаемые явления. 

Однако в начале 70-х годов в результате работ Ф. Хеля [6 - 8], Т. Киббла 
[9], Д. Шимы [10] и др. было показано, что этот вывод справедлив не вообще 
для торсионных полей, а лишь для статических торсионных полей, 
порождаемых спинирующими источниками без излучения. 

В последующие 20 лет появилось большое количество работ по теории 
динамического кручения (спинирующий источник с излучением). В этих 
работах было показано, что в лагранжиан спинирующего источника с 
излучением входит до десятка членов с константами... в отношении которых 
теория не накладывает требования обязательной их малости. Этот факт 
хорошо известен специалистам по теории торсионных полей. Тем не менее 
старая точка зрения о малости констант спин-торсионных взаимодействий и 
в последующие 15 лет продолжала психологически мешать серьезно и 
всесторонне заняться поиском экспериментальных проявлений торсионных 
эффектов. Лишь в начале 80-х годов в России было обращено внимание на 
глобальную роль выводов динамической теории торсионных полей. Именно 
тогда было обращено внимание на наличие в физике обширной 
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экспериментальной феноменологии, содержащей ряд экспериментальных 
результатов, которые не нашли объяснения с позиций четырех известных 
взаимодействий и которые являют собой экспериментальное проявление 
торсионных эффектов. С созданием в 80-е годы впервые в мире в России 
генераторов торсионных полей были развернуты и выполнены по многим 
направлениям целенаправленные исследования по поиску проявления 
торсионных полей, которые дали большой объем практических результатов. 

Торсионные поля теоретически могут быть введены многими различными 
способами [11, 12]. Однако на фундаментальном уровне они естественным 
образом вводятся в рамках концепции физического вакуума [13]. ...Для ряда 
ситуаций полезно интерпретировать поля как поляризационные в 
определенном смысле состояния физического вакуума... 

Сделаем несколько предварительных замечаний. Будем рассматривать 
физический вакуум как материальную среду, изотропно заполняющую все 
пространство (и свободное пространство, и вещество), имеющую квантовую 
структуру и ненаблюдаемую (в среднем) в невозмущенном состоянии. Такой 
вакуум описывается оператором [52]. Разные вакуумные состояния 
возникают при нарушении симметрии и инвариантности вакуума [14]. В 
частных случаях при рассмотрении разных физических процессов и явлений 
наблюдатель обычно создает адекватные этим процессам и явлениям 
модели физического вакуума. Использование разных моделей физического 
вакуума характерно для современной астрофизики, в которой используются 
в качестве конструктивных моделей, например, 0-вакуум, вакуум Урну, 
вакуум Бульвара, вакуум Хартля-Хоккинга, вакуум Риндлера и т.д. 

В современной интерпретации физический вакуум представляется 
сложным квантовым динамическим объектом, который проявляет себя через 
флуктуации. Теоретический подход строится на концепциях С.Вайнберга, 
А.Салама и Ш.Глешоу. 

Однако, как это будет ясно из дальнейшего анализа, было признано 
целесообразным вернуться к электронно-позитронной модели физического 
вакуума П.Дирака в ее несколько измененной интерпретации. Возврат к 
модели П.Дирака, несмотря на ее известные недостатки и противоречия, 
можно считать оправданным, а саму модель не исчерпавшей своего 
конструктивного потенциала, если она поможет сформулировать выводы, 
непосредственно не вытекающие из современных моделей. 

В то же время, учитывая, что вакуум определяется как состояние без 
частиц, и исходя из модели классического спина как кольцевого волнового 
пакета [15] (следуя терминологии Белинфанте [16] – циркулирующего потока 
энергии), будем рассматривать вакуум как систему из кольцевых волновых 
пакетов электронов и позитронов, а не собственно электронно-позитронных 
пар. 

При сделанных предположениях нетрудно видеть, что условию истинной 
электронейтральности электронно-позитронного вакуума будет отвечать 
состояние, когда кольцевые волновые пакеты электронов и позитронов 
будут вложены друг в друга. Если при этом спины этих вложенных 
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кольцевых пакетов противоположны, то такая система будет 
самоскомпенсированной не только по зарядам, но и по классическому спину 
и магнитному моменту. Такую систему из вложенных кольцевых волновых 
пакетов будем называть фитоном (рис. 1, а). 

Плотная упаковка фитонов [17] будет рассматриваться как упрощенная 
модель физического вакуума (рис. 1, б). 

Полезно отметить, что в экспериментах А.Криша [18] наблюдаемые 
эффекты равносильны демонстрации возможности реализации пусть и 
динамических, но вложенных состояний в системах с противоположными 
спинами, как и в предполагаемой модели фитона. Укажем также еще на одно 
важное обстоятельство, подтверждающее, по крайней мере, допустимость 
фитонной модели. В соответствии с моделью Д.Бьеркена [19-21] можно 
построить электродинамику, не прибегая к понятию фотонов, базируясь 
только на взаимодействующем электронно-позитронном поле. (Эта модель 
не лишена ряда трудностей). Представление о квантах как электронно-
позитронных парах было использовано М.Бройдо [22] независимо от 

Д.Бьеркена. Тогда же Я.Б.Зельдович 
показал [23], что при наличии 
электромагнитного поля в вакууме 
происходит рождение электронно-
позитронных пар, в результате чего 
появляется отличная от нуля энергия 
вакуума, которая рассматривается 
как энергия поля. Связь 
электромагнетизма и флуктуаций 
вакуума отметил Л.А.Ривлин [24]. 
Ранее аналогичные идеи, но для 
гравитационного поля, были 
сформулированы А.Д.Сахаровым 
[25]. 

 
 
Рис. 1. Диаграммы поляризационных 
состояний физического вакуума. 

 
 
 

Формально при спиновой скомпенсированности фитонов их взаимная 
ориентация в ансамбле, в физическом вакууме, могла быть произвольной. 
Однако интуитивно представляется, что вакуум образует упорядоченную 
структуру с линейной упаковкой, как это изображено на рис. 1, б. Идея 
упорядоченности вакуума, видимо, принадлежит А.Д.Киржницу и А.Д.Линде. 
Было бы наивно усматривать в построенной модели истинную структуру 
физического вакуума, поскольку от модели нельзя требовать больше того, 
на что способна искусственная схема. 
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Рассмотрим наиболее важные в практическом отношении случаи 
возмущения физического вакуума разными внешними источниками. Это, 
возможно, поможет оценить реалистичность развитого подхода. 

1. Пусть источником возмущения является заряд q. Если вакуум имеет 
фитонную структуру, то действие заряда будет выражено в зарядовой 
поляризации физического вакуума, как это условно изображено на рис. 1, в. 
Этот случай хорошо известен в квантовой электродинамике [26], в частности, 
лэмбовский сдвиг традиционно объясняется через зарядовую поляризацию 
электронно-позитронного физического вакуума [27]. 

Если учесть уже упомянутую модель Д. Бьеркена, представления Я. Б. 
Зельдовича [23], а также [19], то состояние зарядовой поляризации 
физического вакуума может быть интерпретировано как электромагнитное 
поле (Е-поле). 

2. Пусть источником возмущения является масса т. В отличие от 
предыдущего случая, когда мы столкнулись с общеизвестной ситуацией, 
здесь будет высказано гипотетическое предположение. Возмущение 
физического вакуума массой т будет выражаться в симметричных 
колебаниях элементов фитонов вдоль оси на центр объекта возмущения, как 
это условно изображено на рис. 1, г. Такое состояние физического вакуума 
может быть охарактеризовано как спиновая продольная поляризация, 
интерпретируемая как гравитационное поле (G-поле). Как уже отмечалось, 
А.Д.Сахаров ввел представление о гравитационном поле как состоянии 
физического вакуума [25], что соответствует изложенной модели гравитации. 
Поляризационные состояния гравитации обсуждались в [28]. 

Динамическая продольная поляризация соответствует свойству 
неэкранируемости гравитационного поля. В.А.Бунин [29], а позже 
В.А.Дубровский [30], не рассматривая механизм гравитации, но предполагая, 
что гравитационные волны являются продольными волнами в упругом 
физическом вакууме, показали, что скорость таких волн будет иметь порядок 
109 с. 

Обычно в физике не рассматриваются теории, связанные со 
сверхсветовыми скоростями. Это обусловлено тем, что многие мысленные 
эксперименты приводят к нарушению причинно-следственных связей. 
Однако возможно, что на более высоком уровне знаний «сверхсветовая 
катастрофа» будет преодолена так же, как в свое время была преодолена 
«ультрафиолетовая катастрофа». 

Предлагаемый подход к интерпретации механизма гравитации не 
является чем-то экзотичным. В теориях индуцированной гравитации [31] 
гравитационное поле рассматривается как следствие раскомпенсации 
вакуума, которая возникает при его поляризации [23, 25, 32]. 

В работах Буторина [33, 34], а также Бершадского и Мехедькина [35, 36] 
получены оценки частоты колебаний, характерной для гравитации. Однако 
разброс этих оценок очень велик и составляет от 109 до 1040 Гц. Есть 
основание предполагать, что более реалистична область частот 1020-1040 
Гц. 
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Если механизм гравитации действительно связан с продольной спиновой 
поляризацией физического вакуума, то в этом случае придется признать, что 
природа гравитации такова, что антигравитации не существует. 

3. Пусть источником возмущения является классический спин s. Будем 
предполагать, что действие классического спина на физический вакуум 
заключается в следующем. Если источник имеет спин, ориентированный как 
указано на рис. 1, д, то спины фитонов, которые совпадают с ориентацией 
спина источника, сохраняют свою ориентацию. Спины фитонов, которые 
противоположны спину источника, под действием источника испытают 
инверсию. В результате физический вакуум перейдет в состояние 
поперечной спиновой поляризации. Это поляризационное состояние можно 
интерпретировать как спиновое поле (S-поле), то есть поле, порождаемое 
классическим спином. Сформулированный подход созвучен представлениям 
о полях кручения как конденсате пар фермионов [37]. 

Поляризационные спиновые состояния SR и SL противоречат запрету 
Паули. Однако, согласно концепции М.А.Маркова [38], при плотностях 
порядка планковских [28, 39] фундаментальные физические законы могут 
иметь другой, отличный от известных вид. Отказ от запрета Паули для такой 
специфической материальной среды как физический вакуум допустим, 
вероятно, не в меньшей мере, чем в концепции кварков. 

В соответствии с изложенным подходом будем считать, что единая среда 
– физический вакуум – может находиться в разных фазовых (точнее, 
поляризационных) состояниях, EGS-состояниях. Эта среда в состоянии 
зарядовой поляризации проявляет себя как электромагнитное поле (Е), в 
состоянии спиновой продольной поляризации – как гравитационное поле (G). 
Наконец, та же среда (физический вакуум) в состоянии спиновой поперечной 
поляризации проявляет себя как спиновое (торсионное) поле (S). Таким 
образом, EGS-поляризационным состояниям физического вакуума 
соответствуют EGS-поля. 

Все три поля, порождаемые независимыми кинематическими 
параметрами, являются универсальными, или полями первого класса в 
терминологии Р.Утияма: эти поля проявляют себя и на микро-, и на 
макроскопическом уровнях. Здесь уместно вспомнить слова 
Я.И.Померанчука: «Вся физика – это физика вакуума». Развитые 
представления позволяют с некоторых общих позиций подойти к проблеме, 
по крайней мере, универсальных полей. В предлагаемой модели роль 
единого поля играет физический вакуум, поляризационные (фазовые) 
состояния которого проявляются как EGS-поля. Современная природа не 
нуждается в «объединениях». В Природе есть лишь вакуум и его 
поляризационные состояния, а «объединения» лишь отражают степень 
нашего понимания взаимосвязи полей. 

Понятие фазового состояния физического вакуума и его 
поляризационных состояний в общей форме использовалось во многих 
работах (см., например, [40]). Ранее неоднократно отмечалось, что 
классическое поле можно рассматривать как состояние вакуума [23, 25]. 
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Однако поляризационным состояниям физического вакуума не придавалось 
той фундаментальной роли, которую они в действительности играют. Как 
правило, не обсуждалось какие поляризации вакуума имеются в виду. В 
изложенном подходе поляризация вакуума по Я.Б.Зельдовичу [23] 
интерпретируется как зарядовая поляризация (электромагнитное поле). 
Поляризация вакуума по А.Д.Сахарову [25] интерпретируется как спиновая 
продольная поляризация (гравитационное поле). Поляризация для 
торсионных полей интерпретируется как спиновая поперечная поляризация. 

Изложенные взгляды отвечают концепции «информационных А-полей» 
Р.Утиямы, согласно которой каждому независимому параметру частиц а, 
(еще раз уточним – кинематическому параметру, на что справедливо указал 
Л.А.Дадашев) соответствует свое материальное поле А, через которое 
осуществляется взаимодействие между частицами, соответствующее 
данному параметру. В отличие от полей второго класса, связанных с 
симметриями пространства, поля первого класса (калибровочные поля), как 
отмечал Р. Утияма, имеют связь с частицами – источниками поля, 
некоторым фундаментальным принципом без какого бы то ни было 
произвола. EGS-концепция дает идею поляризационных состояний 
физического вакуума в качестве такого общего принципа. 

Поскольку нельзя утверждать, что невозможны другие поляризационные 
состояния, кроме трех рассмотренных выше, то нет принципиальных причин, 
чтобы априори отрицать возможность других дальнодействий. Не исключена 
возможность, что концепция Л-полей и поляризационных состояний 
(фазовых состояний) физического вакуума положит начало прорыву в 
область новых дальнодействий. 

Торсионные поля обладают свойствами, которые существенно 
отличаются от известных свойств в электромагнетизме и гравитации. 

Наиболее важными свойствами торсионных полей (излучений) являются: 
1. В отличие от электромагнетизма, где одноименные заряды 

отталкиваются, а разноименные – притягиваются, в торсионных полях 
одноименные заряды притягиваются, а разноименные отталкиваются. 

2. Так как торсионные поля порождаются классическим спином, то и в 
результате воздействия торсионного поля на некоторый объект у него 
изменится только его спиновое состояние. 

3. Прохождение через физические среды без взаимодействия с этими 
средами, т.е. без потерь. Полезно отметить, что без связи с торсионными 
полями отечественными физиками более десяти лет назад было показано, 
что спиновые сигналы распространяются так, что их нельзя заэкранировать. 

4. Групповая скорость торсионных волн не менее чем 109 с. В журнале 
УФН был опубликован большой обзор статей с анализом астрофизических 
объектов, движущихся со скоростями больше скорости света [53]. 

Отсутствие потерь энергии при распространении торсионных волн делает 
возможной связь на большие расстояния с использованием малой мощности 
на передаче. Появляется возможность создания подводной и подземной 
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связи. Высокая групповая скорость торсионных волн снимает проблему 
запаздывания сигнала даже в пределах Галактики. 

5. Так как все известные вещества обладают ненулевым коллективным 
спином, то все вещества имеют собственное торсионное поле. 
Пространственно-частотная структура собственного торсионного поля 
любого вещества определяется химическим составом и пространственной 
структурой молекул или кристаллической решеткой этого вещества. 

6. Торсионные поля обладают памятью. Торсионный источник с 
определенной пространственно-частотной структурой торсионного поля 
поляризует по классическому спину физический вакуум в некотором 
окружающем его пространстве. При этом возникающая пространственная 
спиновая структура сохраняется после того, как указанный торсионный 
источник перемещается в другую область пространства. 

Парадигма торсионных полей позволила получить принципиально новые 
результаты практически по всем научно-техническим направлениям. 

 

Торсионные источники энергии 
 

На протяжении последних почти 20-ти лет многие авторы указывали на 
потенциальную возможность получения энергии из физического вакуума. 

Обычными возражениями против практической возможности получения 
поляризационных эффектов в физическом вакууме являются ссылки на 
необходимость создания аномально высоких электрических полей порядка 
1016 В/см. 

Эти возражения были бы справедливы, если бы речь шла о зарядовых 
поляризационных состояниях. Но мы обсуждаем спиновую поляризацию 
физического вакуума вообще неэлектромагнитной природы. 
Экспериментально наблюдаются пространственно устойчивые торсионные 
поляризационные состояния. Возможность эффективного взаимодействия 
спинирующих (вращающихся) объектов с физическим вакуумом позволяет 
рассмотреть с новых позиций возможность создания торсионных источников 
энергии. 

Традиционная точка зрения сводится к утверждению, что, так как 
физический вакуум является системой с минимальной энергией, то никакую 
энергию из такой системы извлечь нельзя. При этом, однако, не 
учитывается, что физический вакуум – это динамическая система, 
обладающая интенсивными флуктуациями, которые и могут быть 
источником энергии. Полезно отметить соображения Я.Б.Зельдовича, 
А.Д.Долгова и М.В.Сажина [25], которые, записывая условия для вакуума 
аk|вак>=0 как отражение состояния без частиц, получили значение вакуумной 
энергии, равное <вак |Hk| вак>= wк/2. Как отмечали авторы, об этой энергии 
попросту забывали, объявляя ее ненаблюдаемой и отсчитывая энергию 
частиц от этого бесконечно высокого уровня... 

В сравнении с плотностью ядерного вещества (1014 г/см3 ) плотность 
энергии, связанная с флуктуациями вакуума, является весьма 
впечатляющей величиной (1095 г/см3). Известны другие оценки энергии 
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вакуумных флуктуаций, но все они существенно больше оценки Дж.Уиллера. 
Сделаем акцент на двух выводах 

1. Энергия вакуумных флуктуаций весьма велика в сравнении с любым 
другим видом энергии. 

2. Малость торсионной энергии, требуемой для спиновой поляризации 
физического вакуума, вселяет надежду, что через торсионные возмущения 
будет возможно высвобождать энергию вакуумных флуктуаций. С этих 
позиций экспериментальные результаты, полученные в последние 
десятилетия Муром, Кингом, Нипером и другими, представляющие некую 
периферию традиционной науки, в которых отмечался КПД до 300 - 500% 
[50, 51], не выглядят одиозно. Их системы с вращением (типично торсионные 
установки) как открытые системы за счет слабого взаимодействия с 
вакуумом получали из вакуума ничтожную долю энергии. Очевидно, что 
указанные теоретические соображения, как и указанные экспериментальные 
результаты, представляют собой лишь узкую щель в двери в энергетику 
следующего века, экологически чистую и не требующую не только расхода 
горючих материалов, но и любого вещества. 

 

Торсионные движители 
 

Новые представления о полях и силах инерции, изложенные в работе 
[13], позволили увидеть их связь с торсионными полями и предсказать 
существование в природе нового класса систем отсчета, которые были 
названы [13] ускоренными локально лоренцовыми системами отсчета 
второго рода. В отличие от ускоренных локально лоренцовых систем 
первого рода, введенных А. Эйнштейном, новые системы образуются в том 
случае, когда на центр масс изолированной системы действуют 
скомпенсированные силы инерции. 

Простым примером ускоренной локально лоренцовой системы отсчета 
является система, связанная с центром масс вращающегося гироскопа. 
Действительно, на центр масс свободного вращающегося гироскопа 
действуют скомпенсированные центробежные силы инерции. Поэтому центр 
масс такого гироскопа покоится или движется прямолинейно и равномерно 
относительно инерциальной системы наблюдения. Если каким-либо 
способом нарушить равновесие сил инерции в гироскопе, то его центр масс 
будет двигаться ускоренно под действием внутренних нескомпенсированных 
сил. 

Этот вывод не противоречит известной теореме о сохранении импульса 
центра масс изолированной механической системы. Согласно этой теореме, 
внутренние силы изолированной системы не могут изменить импульса ее 
центра масс, причем при доказательстве теоремы использованы следующие 
условия: 

1) внутренние силы удовлетворяют третьему закону Ньютона; 
2) внутренними силами являются все силы, которые действуют во 

внутреннем объеме, ограниченном стенками изолированной системы. 
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Большинство сил классической механики удовлетворяют первому 
условию и могут быть разделены на внешние и внутренние согласно 
второму. Однако в механике существуют силы, которые не удовлетворяют 
третьему закону Ньютона. Таковыми, как известно, являются силы инерции, 
поскольку нельзя сказать, со стороны каких тел приложены эти силы. Более 
того, силы инерции не подпадают под второе условие, поскольку они 
являются одновременно как внутренними, так и внешними для 
изолированной (в определенном выше смысле) механической системы. 

Следовательно, движение механических систем под действием 
внутренних нескомпенсированных сил инерции не противоречит теореме о 
сохранении импульса центра масс изолированной системы механики 
Ньютона, поскольку силы инерции не удовлетворяют условиям, при которых 
доказана эта теорема. 

В качестве примера механической системы, центр масс которой движется 
под действием нескомпенсированных сил инерции, предлагается 
устройство, которое демонстрирует связь между поступательной и 
вращательными силами инерции и которое можно назвать четырехмерным 
гироскопом. Оно состоит из центральной массы М и двух масс т, 
вращающихся синхронно навстречу друг другу вокруг оси, закрепленной на 
центральной массе М (рис. 2). 

 
 
Рис. 2. Иллюстрация 

движения инерцоида. Малые 
массы т вращаются синхронно в 
разные стороны вокруг оси О, 
закрепленной на центральной 
массе М. 

 
а) Поступательная сила энерции F1 = (M+2m) x; 
б) сумма вращательных сил инерции F2= - 2mrw2 cos  -  2mrw sin  ; 
в) центр масс системы. 
 
Из рис. 2 видно, что система отсчета, связанная с центром масс 

четырехмерного гироскопа, оказывается ускоренной локально лоренцовой 
системой отсчета второго рода. В этой системе нарушить равновесие сил 
инерции можно двумя способами: 

а) воздействуя на нее внешней силой Fе (задача взаимодействия); 
б) воздействуя на ось вращения малых грузов внутренним моментом 

(задача самодействия). 
Четырехмерный гироскоп с самодействием впервые на практике, по-

видимому, был осуществлен российским инженером В.Н.Толчиным [48] и 
был назван им инерциоидом. Работая главным конструктором Пермского 
машиностроительного завода, В.Н.Толчин изготовил инерциоиды различных 
типов, ряд характеристик которых приведен в его книге [48]. Инерциоид 
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Толчина конструктивно выполнен так, что для управления скоростью его 
центра масс имеется устройство, называемое мотор-тормозом. Назначение 
этого устройства состоит в том, чтобы осуществлять самодействие 
инерциоида в секторах 330°-360° и 160°-180°, при этом в секторе 330°-360° 
происходило увеличение скорости центра масс от 0 до значения порядка 10 
см/с, а в секторе 160°-180° уменьшение скорости центра масс с 10 см/с до 0. 

Эксперименты, проведенные В.Н.Толчиным, указывают на реальность 
существований нового класса ускоренных систем отсчета – ускоренных 
локально лоренцовых систем второго рода. Они носят обнадеживающий 
характер и позволят в будущем создать движитель принципиально нового 
типа. 

 

Торсионные технологии производства материалов 
 

Общеизвестно, что при остывании расплава формирование твердой 
фазы вещества (например, металла) реализуется через два процесса. Ионы 
в расплаве должны занять места в потенциальных ямах, соответствующих 
положению узлов кристаллической решетки твердого тела, а спины ионов 
(атомов) должны быть ориентированы по ребрам решетки так, как это 
предписывается типом кристаллической решетки. Последнее 
обстоятельство используется обычно для объяснения диа-, пара- и 
ферромагнетизма. Невыполнение любого из этих двух условий приводит к 
тому, что структура твердого вещества оказывается отличной от 
естественной, предписываемой традиционными законами физики твердого 
тела. 

В результате действия на расплав внешнего торсионного поля 
(излучения), например торсионного генератора, будет изменяться только 
спиновое состояние системы свободных атомов в расплаве. Если на 
расплав вещества будет действовать изотропное торсионное излучение, то 
при достаточном времени воздействия и правильно установленных 
параметрах расплава все атомы расплава перейдут в состояние 
однонаправленной ориентации спинов. В таком состоянии через спин-
торсионные взаимодействия атомы будут испытывать взаимное притяжение. 
За счет этого взаимного торсионного притяжения расплав, как спиновая 
система, будет внутренне устойчив. В результате сильное взаимное 
торсионное притяжение даже при медленном остывании не даст атомам 
ориентировать свои спины по ребрам кристаллической решетки и решетка 
не реализуется. Следствием этого будет аморфная структура вещества 
(металла) – структура квазистекла. 

С выполнением указанных выше условий при воздействии на расплав 
торсионного излучения с неизотропной пространственно-частотной 
структурой либо произойдет кристаллизация, но с кристаллической 
решеткой, «наведенной» веществу установленной структурой внешнего 
торсионного поля, либо возникнут торсионно индуцированные дефекты 
кристаллической решетки. 
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Указанные варианты теоретически предсказанных результатов 
воздействия торсионного поля на расплав металлов были экспериментально 
подтверждены в Институте проблем материаловедения АН Украины в 
работах совместно с МНТЦ ВЕНТ в период 1989-1993 гг. 

В период с 1994 по 1995 г. изменение в структуре и физико-химических 
свойствах металлов было показано на заводских плавильных печах. 

Теоретическое предсказание невозможности экранировать торсионные 
поля обычными материалами было подтверждено на примере торсионных 
воздействий на расплав металлов в цельнометаллических заземленных 
печах Таммана. Предсказанный информационный, а не энергетический 
характер торсионных воздействий был подтвержден в работах, когда 
структурная перестройка стали, взятой в количестве до 200 кг, достигалась 
торсионным генератором, потребляющим 10 мВт электроэнергии. 

 

Торсионные средства коммуникации и передачи информации 
 

В традиционных средствах радиосвязи большие требуемые мощности 
необходимы для компенсации ослабления сигналов при их прохождении в 
свободном пространстве в связи с их ослаблением по закону обратных 
квадратов, а также для компенсации потерь при прохождении сигналов 
через поглощающие среды. 

При этом компенсация должна быть осуществлена в такой мере, чтобы 
передаваемый сигнал на входе приемника имел интенсивность, 
превышающую чувствительность этого приемника. 

Кроме этого, с учетом скорости прохождения радиосигналов уже в 
спутниковых системах связи задержка сигнала создаст определенные 
трудности. Эти трудности вырастают в серьезные проблемы для связи с 
аппаратами в дальнем космосе. 

Трудности с загоризонтной связью приводят к необходимости строить 
сложные глобальные сети связи с ретрансляторами. 

В отдельных случаях радиосвязь может быть реализована не только в 
области сверхдлинных волн, но, например, и для подземной связи, однако 
при этом теряется скорость передачи информации, не говоря уже об 
очевидных технических трудностях. 

Ряд задач радиосвязи в принципе неразрешим, как, например, связь со 
спускаемыми с орбиты космическими аппаратами, так как они экранируются 
возникающей вокруг этих аппаратов плазмой при входе в плотные слои 
атмосферы. 

Некоторые вопросы радиосвязи не могут быть решены, так как 
действующие системы близки к физически предельным возможностям. 
Известны системы с пропускной способностью, близкой к шенноновским 
пределам. 

Все указанные проблемы преодолеваются при использовании 
торсионной связи [43]. Достаточно указать на три отмечавшихся выше 
свойства торсионных излучений: торсионные излучения не ослабляются с 
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расстоянием и не поглощаются природными средами и имеют групповую 
скорость не ниже чем 109с. 

Так как торсионные сигналы не ослабляются с расстоянием и не 
поглощаются, то нет необходимости в больших мощностях передатчиков 
даже на длинных трассах. В силу отсутствия поглощения природными 
средами торсионные сигналы позволяют обеспечивать и подземную, и 
подводную связь, и связь через плазму. При столь высокой групповой 
скорости можно даже в пределах галактики, а не только солнечной системы, 
решать задачи связи, управления и навигации в реальном масштабе 
времени. 

Первые эксперименты по передаче двоичных сигналов по торсионному 
каналу связи были проведены в апреле 1986 г. в Москве. Торсионный 
передатчик был установлен на первом этаже здания и не имел устройств 
типа радиоантенны, которые можно было бы вынести на крышу. Торсионный 
приемник размещался на втором этаже другого здания на расстоянии около 
22 км (рис. 3). При этих условиях торсионный сигнал мог распространяться 
только по прямой от передатчика к приемнику. 

Это означало, что, помимо рельефа местности, с учетом плотности 
застройки в г. Москве торсионный сигнал должен был преодолеть экран, 
эквивалентный железобетонной стене толщиной более 50 м. Для радиосвязи 
без ретрансляторов это практически неразрешимая задача. 

 
 
 
 
Рис. 3. Иллюстрация 

процесса передачи двоичных 
торсионных сигналов: а) 
схема трассы, б) вид 
передаваемых сигналов, в) 
вид принятых сигналов. 

 
 
 
 

В осуществленных сеансах связи двоичный торсионный сигнал 
стартстопного телеграфного кода М2 принимался безошибочно при 
потреблении торсионным передатчиком энергии 30 мВт. В дополнительных 
экспериментах торсионный передатчик был приведен к приемнику (трасса 
нулевой длины). При этом интенсивность регистрируемого сигнала не 
изменилась. Тем самым было показано, что для торсионной связи, как и 
предсказывала теория, торсионный сигнал не поглощается и не ослабляется 
с расстоянием. 
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Торсионная геофизика 
 

На фундаментальном уровне, как уже отмечалось, природа торсионных 
полей связывается с классическом спином. Из этого вытекают два важных 
следствия. 

1. Так как атомы во всех молекулах и во всех кристаллах имеют не только 
определенное пространственное положение, но и строго определенную 
взаимную ориентацию спинов, то все молекулы и все кристаллы имеют 
собственное торсионное поле с характеристическим пространственно-
частотным распределением интенсивности (пространственно-частотным 
спектром). Большое количество однородного вещества будет создавать 
коллективное характеристическое (для данного вещества) торсионное поле. 
Учитывая, что торсионные поля не поглощаются природными средами и их 
интенсивность не уменьшается с расстоянием, можем отметить, что 
локально сосредоточенное однородное вещество, находящееся на 
произвольной глубине планеты, будет создавать вне планеты такое же 
характеристическое торсионное поле, как если бы это вещество находилось 
на поверхности планеты. Поэтому, регистрируя пространственно-частотную 
структуру торсионных полей планет, можно получить важную информацию 
об их внутреннем строении. 

2. Развитие представлений о полях как поляризационных (фазовых) 
состояниях физического вакуума [1] позволило определить торсионное поле 
как состояние спиновой поперечной поляризации физического вакуума. Это 
послужило основанием, наряду с другими теоретическими факторами, 
предположить, что, регистрируя пространственно-частотную структуру 
торсионного поля планеты или части ее поверхности, т.е. пространственную 
структуру спиновых поляризационных состояний, можно получить важную 
информацию о внутренней макроскопической структуре планеты. 

Удалось экспериментально подтвердить правильность предположения, 
что при фотографировании любых объектов попадающие на фотоэмульсию 
вместе с электромагнитным (световым) потоком собственные торсионные 
поля этих объектов изменяют ориентацию спинов атомов эмульсии таким 
образом, что спины эмульсии повторяют пространственную структуру этого 
внешнего торсионного поля. В результате на любом фотоснимке помимо 
видимого изображения всегда существует невидимое торрионное 
изображение. 

Понимание этого факта позволило по аналогии с оптической обработкой 
изображений построить процедуру выделения с фотографий торсионных 
изображений и их обработки [44]. Как указано на рис. 4, слайд или 
фотография сначала просвечивается генератором изотропных 
широкополосных торсионных излучений. В этом случае спиновая структура 
атомов эмульсии может рассматриваться как двумерная спиновая матрица, 
которая выполняет роль двумерного спинового модулятора. 

После прохождения изотропного торсионного излучения через исходный 
фотоснимок модулированное торсионное излучение будет повторять 
спиновую структуру пространственного торсионного поля, которое было 
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воспринято эмульсией при фотографировании. Однако это исходное 
торсионное поле представляет собой суперпозицию торсионных полей от 
всех источников в толще планеты. Этими источниками могут быть 
геологические образования или залежи полезных ископаемых. 

Так как эти структурные образования имеют характеристические 
пространственно-частотные спектры, то, если задача заключается в 
выделении, например, зоны концентрации какого-либо вещества (полезного 
ископаемого), то модулированное торсионное излучение необходимо 
подвергнуть соответствующей фильтрации. С этой целью были разработаны 
двумерные спиновые матрицы – спиновые фильтры. Такие спиновые 
(торсионные) фильтры пропускают только те пространственные частоты, 
которые соответствуют характеристическим пространственным частотам 
торсионных излучений искомого вещества. 

После прохождения торсионного фильтра торсионное излучение будет 
присутствовать только в тех местах относительно исходного снимка, где есть 
искомое вещество. Это отфильтрованное по полезной торсионной 
компоненте излучение подается на чистый специальный фотоматериал, 
подвергаемый особому физико-химическому воздействию, которое 
обеспечивает возможность фоторегистрации торсионных излучений. 

Указанная процедура была реализована в созданном аппаратурном 
комплексе торсионной обработки изображений, который позволял работать в 
разных функциональных режимах. 

Помимо указанной функциональной возможности выделения 
информации о внутреннем строении 
различных космических объектов 
или о наличии тех или иных 
полезных ископаемых на планетах и 
их спутниках, аппаратурный 
комплекс физической обработки 
позволяет выделять со снимков 
интегральную торсионную 
информацию, если не использовать 
торсионный фильтр (рис. 4). 

 
Рис.4. Структурная схема 

торсионной обработки 
аэрокосмических снимков. 

 
В данном разделе не случайно 

термин «Земля» употреблялся наряду с термином «планета». Совершенно 
очевидно, что разработанные физические методы, средства и 
соответствующие технологии имеют большое значение для физики планет, а 
не только для физики Земли. Более того, можно утверждать, что, например, 
для планет Солнечной системы и их спутников эти методы тем более важны, 
так как в отличие от Земли пока нет возможности использовать весь арсенал 
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традиционных геофизических методов для глобального изучения глубинного 
строения планет и их спутников, в то время как снимков планет и их 
спутников имеется достаточно много. Работы в этом направлении уже 
ведутся. 

 

Торсионная астрофизика 
 

Изложенные в предыдущем разделе методы выделения и обработки 
торсионной информации позволяют по-новому взглянуть на содержание и 
возможности астрофизики. 

Вся современная наблюдательная астрофизика и астрономия имели 
возможность работать лишь с видимыми объектами («видимыми» в широком 
смысле, включая, например, и радионаблюдения). Учитывая, что от 
удаленных источников свет идет порой тысячи световых лет и за это время 
звезды испытывают значительные смещения в пространстве, очевидно, что 
современная астрономия в действительности является не современной в 
собственном смысле, а лишь палеоастрономией (мы изучаем то, чего давно 
уже нет). Примем во внимание сверхсветовую скорость торсионных волн и 
учтем, что все звезды вращаются, т.е. являются торсионными источниками. 
Регистрируя их торсионные излучения, можно получить истинное 
распределение звезд на небе, их положение в реальном времени 
Вселенной. Первые экспериментальные результаты по фиксации звезд в их 
истинном положении были выполнены Н.А.Козыревым [45], а позже 
М.М.Лаврентьевым, И.А.Егановой [46] и А.Ф.Пугачем [47]. 

Второй важной проблемой астрофизики является следующее 
противоречие. Если исходить из существования лишь двух дальнодействий 
– электромагнетизма и гравитации, в которых скорость волн не может 
превышать с, то время взаимодействия между краями наблюдаемой 
Вселенной будет соразмерно с временем жизни Вселенной. Тогда нужно 
признать, что большинство далеко удаленных объектов Вселенной 
практически не взаимодействуют, т.е. Вселенная не может рассматриваться 
как целостная система внутренне взаимосвязанных объектов (первым на это 
обстоятельство указал А.А.Силин). 

В то же время известно уже много десятилетий, что звезды образуют 
ячеистую структуру, т.е. есть физическое взаимодействие, которое 
удерживает Вселенную в виде такой целостной и устойчивой структуры. 
Возможно, что, имея скорость порядка 109 с, именно торсионные поля звезд 
обеспечивают возникновение и существование ячеистой структуры в 
распределении звезд во Вселенной. Не исключена возможность, что 
проблема «скрытой массы» является в действительности следствием того, 
что не учитываются торсионные взаимодействия. 

В этом предварительном анализе укажем еще на одно важное 
обстоятельство. Так же как при торсионной обработке космических снимков 
можно получать изображение внутренней структуры нашей планеты, можно, 
осуществляя такую обработку изображений звезд, например, Солнца, 
получать информацию о их внутреннем строении и их внутренней динамике. 
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Такой подход открывает принципиально новую возможность в наблюдении 
астрофизических объектов. 

Наконец, еще одна принципиально новая возможность. В стандартных 
наблюдениях, за исключением областей туманностей, космическое 
пространство выглядит «изотропно пустым». Однако, как и предсказывала 
теория, через спиновые состояния физического вакуума, т.е. через 
торсионные поля свободного пространства, можно получить информацию о 
крупномасштабной структуре космического пространства, крупномасштабной 
структуре физического вакуума. 

Торсионной обработке был подвергнут снимок, сделанный в момент 
солнечного затмения. После торсионной обработки этого снимка, по 
методике, изложенной в предыдущем разделе, но без специальной спиновой 
фильтрации, было получено изображение, характеризующее глобальную 
структуру физического вакуума на столь обширном космическом 
пространстве. 

Есть основания полагать, что подобные снимки являются 
экспериментальным подтверждением правильности гипотезы В.А.Аблекова, 
а также Д.Бома и К.Прибрама, в соответствии с которой физический вакуум 
обладает свойством голограммы. 

 

Выводы 
 

Не только теоретические, но многочисленные экспериментальные 
результаты свидетельствуют о том, что торсионные поля являются важной 
реальностью Природы. Приведенные сведения отражают лишь малую часть 
выполненных широкомасштабных исследований, в которых принимало 
участие более полусотни научных организаций. Полученные результаты 
существенно меняют наши представления об устройстве мира, что говорит о 
том, что сформулированные научные концепции составляют новую научную 
Парадигму, которой суждено сыграть, вероятно, более серьезную роль, чем 
прогресс в физике в заканчивающемся XX веке. Уже достигнутое позволяет 
сделать вывод, что технологии XXI века будут торсионными технологиями. 

 

В.П.Гоч 
О РАБОТЕ В ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ 

СВЯЗЯХ 
 

Философское обоснование Закона Кармы [1-3] (перечень использованной 

автором литературы смотри журнал «Сознание и физическая реальность», том 1, №3, 

1996, с. 74.) и исследования причинно-следственных связей (ПСС) [4-6] 
позволили разработать и освоить принципы работы на казуальном 
причинном плане бытия, более тонком, чем астральный и ментальный 
планы. Этот казуальный план в дальнейшем будем называть «причина». 
«Причина непосредственно восходит к Атману – действующей Мировой 
Душе»[3]. Казуальное начало человека восходит к Абсолюту и определяет 
все другие начала и свойства более грубых тел: ментального, астрального, 
эфирного и физического. Тело причинности человека представляет собой 



34 
 

опыт воплощения его души, что проявляется в виде характера, в конкретных 
условиях жизни. «Тело причинности является низшим аспектом духовного 
тела: оно сохраняется из жизни в жизнь, в нем остаются все воспоминания 
прошлого и из него исходят все причины, которые определяют качества 
остальных теп или проводников человека» (А. Безант). 

Закон причинности показывает, что источником болезней является 
нарушение Законов Бытия, искажение подобия, данного человеку Творцом, 
отход от предназначенного пути. 

Причинно-следственные связи возникают между всеми телами человека 
и Причиной. Согласно ПСС, у человека, создавшего причину, берется 
энергия, которая втекает в эту причину для ее реализации. Причина может 
быть записана в любой точке пространства, времени и поля человека, 
внутри физического тела и вне его. Где записана причина, туда и направлен 
поток энергии. Форма записи причины – голограмма, охватывающая всю 
Вселенную. 

Причинно-следственные связи нейтрализуют причину следствием, 
разряжая этим созданную карму или добавляя к ней отрицательные 
факторы, – это зависит от того, каким человек выходит из кармических 
отработок: духовно выросшим или деградировавшим.  

В связи с последним ПСС возвращают человеку или его потомкам все 
долги и несовершенные деяния. 

ПСС осуществляют Время, то есть устанавливают промежуток времени 
между причиной и ее следствием, в течение которого происходит развитие 
причины: от информации в виде голограммы к потоку энергии, 
направленному к конкретному человеку, создавшему эту причину; затем 
формируется следствие – видимое событие в жизни. Сроки проявления 
следствий связаны с лунными и солнечными циклами. 

ПСС воздействуют на пространство: «Вокруг причинно-следственной 
пары возникает изменение – искривление пространственно-временного 
континуума, в котором меняются физические свойства вещества» [6, 7], то 
есть образуется микровихрь с разрежением или уплотнением вещества. В 
первом случае при развитии причины формируется дыра, во втором – 
микрочастица, которая влияет на наш мир. «Частички микромира формируют 
наш мир, мы, в свою очередь, по-своему влияем на их структуру, 
обмениваясь при этом потоками энергии, одним из компонентов которой 
являются информационные волны» (А.Небренчин). Поток энергии от 
причины к следствию организует пространство так, чтобы реализоваться 
соответствующим следствием. Искривлением пространства объясняются 
все парапсихологические феномены, создаются потоки энергии, 
нарушающие и искажающие тонкие тела человека; но самое главное – в 
этом искривленном пространстве человек живет и действует! 

Метод работы в причине, предложенный нами [4, 8, 9], состоит в 
исследовании динамики энергетических процессов человека – механизма их 
зарождения, развития и проявления. Результатом работы в причине 
является перевод взаимодействий человека в более тонкие вибрации путем 
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освобождения его от отрицательных влияний; перестройка и очищение 
физического тела работой сознания; перевод кармических обстоятельств в 
более тонкие проявления. Карму устранить нельзя, ибо «человек является 
результатом всех взаимодействий» (Лама Говинда), но карму можно 
облегчить, что является целью предлагаемой методики.  Разработка 
методики работы в причине открывает новые возможности в познании 
свойств Материи и аспектов взаимодействия человека с окружающим 
миром, а так же в практическом применении для оздоровления физического, 
тонкого энергетического и духовного тел человека. 

 

Аура тела причинности здорового человека 
 

Исследование тела причинности осуществляется определением потоков 
энергии с помощью рук, а работа в причине производится мыслью. Тело 
причинности не имеет дефектов, если его потоки энергии из любой точки 
поля вокруг человека поднимаются вверх над головой и свободно 
опускаются по позвоночнику к ногам, пройдя через три узких внутренних 
прохода, называемых в даосской традиции «заставами» [6]. 

Каждый орган человека имеет свое начало и символическое значение в 
причине. Так, для сердца началом является любовь. 

Структура сознания отца определяет сознание ребенка и ограничивается 
пространством головы. Материнские причины записываются в пространстве, 
занимаемом ногами. Родители передают ребенку наработанное родом 
причинное поле психики – оно находится над левым бедром в виде 
энергетического шара; справа – поле собственно наработанной психики. 

Опыт работы в причине показал необходимость соблюдать некоторые 
правила, определенный порядок действий, связанный со степенью влияния 
причин на человека. Методика работы в ПСС включает: 

1) определение и трансформацию отрицательных духовных сущностей; 
2) работу с силовыми образованиями и информационными структурами 

напрямую или через управляющие матрицы; 
3) определение и устранение смещения поля; 
4) определение местонахождения Кундалини и работу с ней (при 

необходимости); 
5) определение мест входа избыточной энергии или ее откачку и 

устранение их причин; 
6) проверку чакр и меридианов; 
7) работу с астральным и эфирным телами; 
8) энерготерапию позвоночника; 
9) обследование пространства обитания (жилого помещения и/или 

работы) человека по плану или на месте и устранение геопатогенных зон. 
Особенностью этой методики является прямое видение отрицательной 

силы и непосредственное взаимодействие с ней, что является опасным при 
астральных взаимодействиях. Выйдя из астральных вибраций в духовные, 
человек получает преимущества во взаимодействии с отрицательной силой 
и право, данное Богом, по устранению ее отрицательного влияния 
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изменением характера ПСС, очищением жизненного пространства или 
трансформацией отрицательных сил, возвращая их творческую потенцию в 
очищенном виде Природе. 

Другой особенностью методики является прямая зависимость между 
чистотой человека и его способностью освоения духовной практики. Это 
полностью соответствует требованиям Нового Времени. Применяя эту 
методику, человек постепенно очищается и все больше проявляет Волю 
Творца. 

Во время работы по данной методике проявляется один из основных 
Законов Духовного Мира – Закон самозащищенности, суть которого состоит 
в том, что любая попытка негативного воздействия на других людей из 
Духовного Мира заканчивается быстрым возвратом содеянного источнику и 
выводом его в астральные вибрации, и он уже не сможет поэтому работать в 
причине. Важной частью этой методики является выход к причине, цель 
которого – познание данной причины через видение и прочтение ее 
образного содержания. В результате исследований нами предложены три 
выхода к причине: непосредственный, во сне, и через ситуацию. 

Непосредственный способ выхода к причине означает видение ее в 
символическом или явном образе с использованием свойства нашего 
сознания уметь вспоминать. Видение осуществляется мыслью, всем мозгом, 
а не с помощью третьего глаза, что опасно. «Духовные события всплывают 
из глубин душевных переживаний как образы такого же рода, как и образы 
воспоминаний» (Р.Штейнер). Чтобы вызвать образ воспоминания из 
духовного мира, который будет являться причиной события, необходимо 
сформулировать вопрос, вытекающий из анализа энергопотоков. После 
поставленного вопроса всегда существует пауза, лучше безмолвная, во 
время которой нужно настроиться на прием информации о Причине. 
Длительность паузы зависит от опыта, но если ответ не приходит, поиск 
нужно отложить или задать другой, более правильный вопрос. 
Необходимость такой паузы отмечает 3.Фрейд, давая методику толкования 
снов, которая применима и к толкованию образов причины: «Нужно выждать, 
пока скрытое, искомое, бессознательное возникнет само» [10]. 

Ответ на вопрос о причине приходит в виде образа, зашифрованного в 
символах, язык которых есть истинный, всемирный, всечеловеческий язык, 
одинаково справедливый для всех времен и народов. Для толкования 
символов можно применять сонники, адаптированные к собственной 
символике данного человека, или получать информацию о значении 
символов напрямую по дополнительным вопросам. После прочтения образа 
и раскрытия символа причины становится понятным способ работы с ней. 
Вопрос считается поставленным правильно тогда, когда вызванная им 
информация не может быть иной, кроме ответа на данный вопрос. 
Конкретный и простой вопрос является словно магнитом, притягивающим 
нужные образы. 

При выходе к причине следует избегать: 



37 
 

1) недоверия. Надо помнить, что «первое, что приходит человеку по 
поводу собственного сновидения, и дает правильное объяснение. Свободно 
возникающие мысли детерминированы, не произвольны» (3.Фрейд); 

2) возникновения бегущей цепи образов, что говорит о неконкретности 
вопроса. «Люди начинают заблуждаться, как только позволяют цепи образов 
увлечь себя без искания истинной причины вещей» (Гермес Трисмегист); 

3) навязчивых идей и образов, идущих от инерции мышления и привычек. 
Нельзя заранее программировать появление нужных нам образов – 
необходимо ждать их самопроизвольного проявления в сознании; 

4) фантазий, порождаемых передним мозгом, которые сопровождаются 
возникновением соответствующих мыслей. Правильное видение: сначала 
появляется образ и лишь затем возникает о нем мысль. 

Очень важно видеть причину сверху, как бы находящуюся на плоскости. 
Такое видение есть видение из Четвертого измерения, оно правильное и 
безопасное. Нельзя вступать как бы в физический контакт с образами, 
действовать с ними в одной плоскости. 

Выход к причине во сне. Мы останавливаемся на том аспекте 
сновидений, который позволяет изменить жизненную ситуацию, 
проявленную сном. Так как сны являются «остатками душевной 
деятельности», то поток событий или поток кармы, пронизывая нашу жизнь, 
проходит и через сновидения, влияя на них и создавая их. И обратное: 
используя образы сновидения, можно влиять на карму, причем сновидения 
несут непосредственные образы причин с использованием той же 
символики. Поэтому изменение сновидения является, по сути, работой в 
причине. 

Выход к причине через ситуацию начинается с формирования вопроса с 
ключевым словом, отражающим суть проблемы. После этого вопрос 
отправляется в следствие со словами: «Пусть ситуация даст ответ». Ответ 
готовится в течение от 1 часа до нескольких суток и приходит в виде: фразы, 
оброненной кем-то; заголовка газеты, которую оставил кто-нибудь, 
находившийся рядом; события, происшедшего при вас, и т.п. Общим для 
ответа во всех случаях является содержание в нем ключевого слова. 

Положительный ответ утверждается событиями положительного 
характера, и наоборот. Ответ ситуации пропустить нельзя, так как ее знаки 
имеют свойство привлекать внимание, что означает наличие потока ПСС 
между человеком и проблемой, то есть человек уже находится в данных 
ПСС и должен решать возникающие проблемы мыслью, иначе 
развивающаяся причина проявится в будущем уже не знаком, а болезнью 
или сложностями в жизни. 

Знаки ситуации являются самыми ранними следствиями причины и 
показывают человеку контуры будущих событий. Если вовремя заметить 
знак, понять причину и отработать ее, то облегчается жизнь в будущем. 
Предупреждение ситуации может поступить по тому же информационному 
каналу, что и ответ на вопрос, или же через материальный знак. 



38 
 

Поиск причин с обращением к памяти и трактовка увиденных образов 
связаны с теорией инсайда и психоанализом. Работа с причинными 
образами переводит мышление человека на другие формы логики – 
парадоксальную и творческую; развивает высшую форму отображения 
действительности – отображение голограмм и Четвертого измерения 
Пространства; в этой форме отображения задействован весь мозг человека 
[4], что активизирует творческие способности. 

Все духовные традиции и мировые религии выделяют как главную 
проблему просветленности человека чистоту души, помыслов, деяний, что 
достигается при устранении всех влияний отрицательных силовых 
образований [11]. Разработка приемов безопасного взаимодействия с 
отрицательными силовыми образованиями и метода трансформации их 
производилась на основании учета духовного развития человека и уровня 
его взаимодействий. 

Методика работы в ПСС позволяет устранять и трансформировать все 
(или большинство) отрицательных духовных сущностей. 

 

Общие выводы 
 

Обнаружено явление динамического состояния тел человека и 
разработана методика оздоровления человека работой в ПСС. Впервые 
даны методика выхода к причинам явлений и принципы взаимодействия с 
Духовным Миром, позволяющие человеку осознать силу своей мысли и 
применять ее как Орудие Творца, чем налаживается духовное сотворчество 
человека и Мира. 

Обнаружены все отрицательные силовые образования, воздействующие 
на человека, и впервые дана методика по устранению их влияния 
посредством трансформации. Это утверждение базируется на принципе 
Подобия человека и Творца, когда человек, преображая реальность, 
проявляет заложенное в него творческое начало. 

 

А. С. Маркой 
СИНТЕЗ РАЗУМА И ИНТУИЦИИ 

 

Человеческие знания не представляют собой нечто единое, монолитное. 
Напротив, в них достаточно четко выделяются две системы. 

Одна из них – система рациональных знаний. Наиболее характерным 
примером рационального знания является современная академическая 
наука, понятная нам, а скорее, привычная, поскольку мы знакомы с ней с 
раннего детства. Эта система сравнительно молода. Она расцвела в Европе 
в эпоху Возрождения. Ее мировоззрение базируется на работах столь 
значительных исследователей, как Н.Коперник, И.Кеплер, Р.Декарт, 
И.Ньютон. 

Несмотря на бесспорность и масштабность ее успехов, несмотря на то, 
что именно на ее базе построена техническая цивилизация, плодами 
которой мы постоянно и с благодарностью пользуемся, приходится признать, 
что академическая наука переживает сейчас кризис, проявляющийся в том, 
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что в ее рамках не находит объяснения и обоснования (и принципиально, 
т.е. не случайно и не временно, не может быть найдено) ряд явлений. 
Существование хотя бы одного такого явления стало бы достаточным 
доказательством этого кризиса. Отметим два таких явления, которые, с 
нашей точки зрения, наиболее важны. 

В конце 70-х годов доктор психологии В.Н.Пушкин экспериментально 
доказал [1], используя методику американского исследователя Клива 
Бэкстера [2], возможность экстериоризации элементов человеческой 
психики, т.е. вынесения их за пределы физического тела человека [1]. 

В эксперименте на верхнюю и нижнюю поверхности листа живого 
растения накладывались электроды. Разность потенциалов между ними 
изменялась и записывалась с помощью электроэнцефалографа. В 
состоянии покоя разность потенциалов оставалась нулевой, самописец 
выдавал прямую линию. При раздражении растения, например даже при 
прижигании другого листика, разность потенциалов изменялась. Растение 
реагировало и на события, не касающиеся его непосредственно, например 
на смерть (убийство) беспозвоночного (креветки) в том же помещении. 
Более того, оказалось, что растение различает людей. Разность 
потенциалов изменялась, когда к растению подходил человек, уже 
прижигавший его лист, и не изменялась при приближении других людей. 

Принципиальная новизна эксперимента В.Н.Пушкина состояла в том, что 
он поместил рядом два растения, а воздействие – мысленное, 
бесконтактное, дистанционное (с расстояния до трех метров) – 
осуществлялось человеком-оператором (испытуемым, находившимся в 
гипнотическом состоянии) на одно из них, причем попеременно и выборочно, 
«по заказу». Таким образом удалось исключить влияние на результат 
эксперимента всех физических факторов (скажем, типа тепловой радиации), 
влиявших в равной мере на оба растения, что позволило с уверенностью 
констатировать факт управляемого, четко адресованного нефизического 
контакта. Это не находит объяснения в границах современной рациональной 
науки, ее парадигмы. 

Другим примером может служить один из методов целительства – широко 
используемый диагностический способ бесприборного определения 
артериального давления (АД). Человек, которому измеряют АД (пациент), 
сидит за столом и кладет руку на стол ладонью вверх. Измеряющий АД 
(оператор) держит в руке маятник и медленно ведет его над рукой пациента 
от ладони к локтю. В качестве маятника обычно рекомендуют использовать 
золотое обручальное кольцо на нитке. На самом деле маятник может иметь 
любую конструкцию, главное, он должен быть удобен оператору. Более того, 
некоторые операторы предпочитают обходиться без маятника. 

Вначале маятник спокоен. Затем над каким-то местом на руке пациента 
он вдруг, неожиданно для оператора, начинает раскачиваться. При 
дальнейшем продвижении маятник успокаивается (колебания 
прекращаются). Место, над которым он колебался, помечается, например, 
краской. Таким же образом отмечаются еще две точки ближе к локтю. Далее 
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миллиметровой линейкой измеряют два расстояния: от первой точки до 
второй и от первой до третьей. Первое расстояние (длина в мм) 
соответствует диастолическому АД (нижнему), выраженному в миллиметрах 
ртутного столба, второе – систолическому (верхнему). 

Этот метод, в описанном виде или со значительными вариациями, вплоть 
до дистанционного измерения, когда пациент находится далеко от места 
измерения (маятник в этом случае проводится непосредственно над 
измерительной линейкой, а за первую точку принимается ее нулевая 
отметка), используют многие операторы. Достоверность результатов 
подтверждается контрольными измерениями с помощью сфигмоманометра, 
разница в показаниях не превышает погрешности измерения данным 
прибором (порядка 5 мм рт. ст.). 

Современная академическая наука это явление игнорирует, не описывая 
его и тем более не объясняя. Это и понятно, в рамках господствующей 
парадигмы действительно невозможно усмотреть какую-либо причинно-
следственную связь между высотой столбика ртути в манометре и 
расстоянием между точками, отмеченными на руке или непосредственно на 
измерительной линейке в случае дистанционного измерения. В частности, не 
позволяет получить исчерпывающего объяснения и привлечение понятий 
полевой структуры взаимодействия оператора и пациента на уров не 
энергетики их физических тел (излучение, индукция, локация и т.п.). Таким 
взаимодействием еще можно было бы объяснить прямую 
пропорциональность между рассматриваемыми величинами. Еще труднее 
объяснить линейность этой пропорциональности, но объяснить в рамках 
парадигмы их полное и точное совпадение принципиально невозможно. 

Другая система человеческих знаний – знания иррациональные, 
изначально интуитивные. Эта система несравненно более древняя. Скорее 
всего, она является ровесницей самого Человека. Поэтому правильнее 
говорить о ряде систем, ибо каждая цивилизация порождала свою систему. 
Эти знания дают их обладателю столь большие возможности, что 
традиционно считалось: их можно доверять только людям, обладающим 
достаточными морально-этическими качествами. Для прочих (профанов) эти 
знания оставались тайной. Отсюда названия этих знаний – эзотерические 
(внутренние, скрытые) или оккультные (затененные, затуманенные, 
неясные). 

Главное различие этих систем, однако, не в их источнике – разуме или 
интуиции, а в мировоззрениях. Современная академическая наука, 
придерживаясь представлений Р.Декарта (1596 - 1650 гг.), признает 
материей только физическую реальность, вещество, то, что имеет массу, 
плотность, место и протяженность в пространстве, что исследователь может 
потрогать, увидеть... Вся же нефизическая или метафизическая реальность, 
включая мысли и эмоции самого исследователя, считается нематериальной. 
Для ее определения используется термин идеальное. 

Оккультизм же утверждает, что реальность метафизических 
составляющих Бытия, его слоев – информационного, духовного, в 
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оккультной терминологии – ментального, и энергетического (мира тонких 
энергий), душевного, в оккультной терминологии – астрального, по крайней 
мере, не уступает реальности слоя физического. Физическая реальность для 
оккультизма – нечто неустойчивое, ненадежное, в ней постоянно что-то 
рождается и умирает (в йоге имеется даже специальный термин – майя – 
для обозначения этой обманчивости, призрачности физического мира), а дух 
вечен, неистребим и даже, по некоторым воззрениям, неизменен. 

Несмотря на столь серьезные различия, у рассматриваемых систем есть 
один общий элемент, принципиально важный и роднящий их, – общая 
методология. Не конкретные методы исследо вания реальности, а 
принципиальный подход к тому, что именно следует признать частью этой 
реальности, а что не следует признавать. Обе системы критерием истины 
признают практику, эксперимент. 

То, что рациональная наука экспериментирует исключительно в 
физическом слое Бытия, а оккультная преимущественно в метафизических, 
определяя свой опыт как духовный, мистический, религиозный, не является 
принципиальным обстоятельством. 

В настоящее время эти две системы сосуществуют почти не 
соприкасаясь. Многие не усматривают в этом ничего дурного. Более того, 
некоторые выдающиеся умы считали и считают, что каждая из них приносит 
свои плоды, имеет свои преимущества и что взаимодействовать им не 
только не обязательно, но и вредно. Так, М.Ломоносову принадлежит 
высказывание: «Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет 
Божественную волю вымерять циркулем. Таков же и богословия учитель, 
если он думает, что по Псалтире научиться можно астрономии и химии» [3]. 

Однако только синтез этих двух направлений науки обеспечит 
качественный, интенсивный, мощный рывок прогресса. Эта точка зрения 
также не нова. Так, А.Бутлеров, представитель рациональной науки, 
известный химик, академик и одновременно опытный спиритуолог, писал об 
этом более 120 лет назад. 

Именно благодаря методологическому единству этих систем их синтез в 
единую и универсальную, интегральную науку является не искусственным, 
надуманным фактом, а естественной и реальной перспективой. 

Осуществление этого синтеза возможно только одновременно в двух 
направлениях – теоретическом и практическом, дополняющих и 
поддерживающих друг друга. 

Целитель (оператор психотехнической медицины), работающий с 
пациентом, может на него смотреть или не видеть никогда даже его 
фотографии, может с ним разговаривать непосредственно, по телефону или 
даже не слышать его и т.д. Единственно, что остается неизменным, – 
целитель не может о нем не думать. 

Именно мысль целителя является его инструментом и реальным, 
работающим фактором, а не чем-то субъективно-эфемерным (идеальным). 
Именно это и не укладывается в рамки теории, ос нованной на декартовском 
дуализме, на признании материей, объективной реальностью только 
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вещества, только того, что доступно пяти классическим чувствам 
исследователя. 

В работе [4] автором предложено расширение понятия материи. 
Рациональная наука переживает кризис не впервые. В начале века это 
понятие уже пришлось расширить в связи с открытием превращения 
вещества в энергию. Тогда материей были признаны и физические виды 
энергии. Теперь предложено признать материей, объективной реальностью 
также и метафизические составляющие Бытия, частью которых являются 
эмоции и мысли. 

По аналогии с эйнштейновским представлением о веществе как о 
концентрированной энергии, предложено представление о физических 
объектах и явлениях как о концентрированном астрале, а об астральных 
объектах – как о концентрированном ментале. Поэтому информационный 
уровень является высшим из трех уровней Бытия в том смысле, что каждый 
физический объект не только окружен и заполнен метафизической 
субстанцией материи, но и каждая его частица сама является сгустком этой 
субстанции. 

Применительно к индивиду, живому существу, совокупность его 
энергетического и физического слоев (пространственно совмещенных) есть 
его организм, а совокупность информационного и энергетического слоев – 
его психика. Так ликвидируется картезианский провал между физикой и 
метафизикой, таким образом удается вернуть природе «похищенное» у нее 
наукой единство. 

Мысль не может сразу сконцентрироваться в физический объект, 
явление, событие. Эффективна будет лишь та мысль, которая способна 
индуцировать астральный объект и, соединившись с ним, создавать 
соответствующую мыслеформу, что в свою очередь может реализоваться в 
физическом слое Бытия. Искусство мыслить эффективно и есть искусство 
мага, целителя – искусство, технике которого можно обучать. Именно этому 
и обучает автор на курсах для медиков при Институте психологии 
Российской академии образования и при Российской академии естественных 
наук. 

Признание метафизики наукой наравне с физикой, а парапсихологии – 
частью метафизики, превращает психологию в раздел естествознания, в 
науку фундаментальную, а парапсихологию – в ее полноправную часть. 

Однако любые представления, связанные с признанием реальности 
метафизических субстанций материи, до настоящего времени объявляются 
ортодоксальной наукой идеализмом. Четкой границей противопоставления 
материализма и идеализма является отношение их к вопросу о примате 
либо материи, либо сознания. Другого при таком подходе не дано, что и 
порождает антагонизм. Вопрос о примате потеряет смысл, как только наука 
признает объективную реальность того факта, что мысль и эмоция столь же 
материальны, сколь материально и вещество. Критерий оценки при этом 
должен быть единый – практика. В самом деле, человеческая мысль 
является (онтологически) такой же объективной реальностью, как его тело, 
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как импульсы и токи этого тела, как его тепло, его электрофизиологическая 
активность и т.д. 

Правомерно не противопоставлять материю и сознание, а признать 
сознание одной из форм материи. Тогда понятие мозга как материального 
носителя мысли становится столь же беспредметным, как и понятие 
материальный носитель мозга. Достаточно констатировать их 
существование, и вопрос о носителе превращается в тавтологию. 

Понять это, быть может, трудно психологически тем, кто привык 
противопоставлять идеальное и материальное. Эта трудность легко 
преодолевается, если принять справедливость противопоставления 
идеального и конкретного, но и то, и другое признать материальным 
(объективно существующим). 

Хотя психика, по крайней мере, в обычных повседневных условиях, 
зависит от мозга, от его морфологии, но вещество мозга является не ее 
источником и причиной, а лишь ее опорой и инструментом. 

Эти теоретические соображения имеют не только академический, но и 
практический интерес. В частности, правомочным следует признать 
утверждение, что многие осознают интуитивно: что не столько бытие 
определяет сознание, сколько сознание определяет бытие, что не только 
поступки человека, но и его мысли определяют, в какие жизненные ситуации 
он будет попадать, будет ли он здоров или ему придется болеть, что карма – 
это не только то, что тянется за ним из глубины веков, но и то, что он творит 
сию минуту. 

Такой подход позволит изучить явления ясновидения, яснознания, 
гипноза, сновидений, позволит не только освободить клиента от 
наркотической зависимости и пристрастия к азартным играм, но и понять, как 
проявляется воля. 

Укрепление воли клиента, освобождение его от навязчивых идей, от 
психической зависимости, от состояния, когда его поведение или эмоции 
находятся в конфликте с собственным здравым смыслом, – еще одно 
направление, которое позволяет реализовать новые подходы. 
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