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Предисловие 
Представители математической физики создали немало мате-

матических  теорий гравитации. Однако ни одна из этих теорий не 
является технологичной, не предлагает технологии наделения тел 
гравитацией или, иначе говоря, не предлагает конструктивного 
определения гравитации. 

Величина силы тяготения между вещественными телами, со-
гласно ЗВТ Ньютона, не зависит от их физических и химических 
свойств, от их движения относительно друг друга, от свойств 
среды, в которую помещены эти тела. Кроме того, сила – вектор, 
а формула ЗВТ и намёка на вектор не имеет. То есть закон все-
мирного тяготения не связан с какой-либо физической сущно-
стью. Масса же – это мера инертности вещества. Значит, осново-
полагающий принцип действия гравитации нужно искать в инер-
ции. Больше негде. 

По аналогии с ЗВТ сформулирован и закон Кулона.  Но еще 
Фарадей доказал, что энергия наэлектризованной системы нахо-
дится не в самой системе, а вне её. В самом деле, подвесьте эбо-
нитовый шар на нитку, зарядите его трением, например, о мех. 
Теперь просто приблизьте вашу голову к этому наэлектризо-
ванному предмету, и вы почувствуете, как он притягивает  ваши 
волосы. Если воздух очень сухой, можете повторять это дей-
ствие снова и снова – эффект притяжения ещё будет присут-
ствовать. Откуда берётся у шарика такая огромная, почти как у 
атомной бомбы, работоспособность?  

Но главной нашей целью является поиск ответа на вопрос, 
каким ресурсом обеспечивается неуклонное стремление тел к 
земле? Как и чем  именно обеспечивается стабильность Солнеч-
ной системы? 

С опорой на фактические данные, подтверждённые множе-
ством контролируемых экспериментов, в книге представлена 
конструктивная концепция гравитации – концепция, содержащая 
технологию наделения гравитацией вещественных тел.   

Не всё в книге вам понравится, как не всё нравится и автору. 
Но реальность трудно переделать под себя, на то она и реаль-
ность, она надёжно защищена от произвола индивидуального 
сознания. Разумный человек обязан принимать мир таким, каков 
мир есть на самом деле, иначе будет хуже.  
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Но сам автор, разумеется, не остановился на простом объяс-
нении явлений, не счёл возможным пассивно принимать мир как 
он есть и предложил  не только метафизические средства модер-
низации физики (и не только физики) планет, но и методы  пере-
вода человечества с технологической платформы на платформу 
магическую. 

Автор не претендует на истину, но не видит оснований, по 
которым всё могло бы быть по-другому.  
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Концепция технологии гравитации 
 

Сказать-то оно всяко можно, 
а ты поди – демонстрируй! 

Д.И. Менделеев 
 

Краткая история тяготения 
Задолго до Ньютона, во времена Декарта,  идею всемирного 

тяготения сочинил и продвигал Роберваль [1]. 20 апреля 1646 
года Декарт высказал следующее мнение [1] об этом сочинении: 
«Нет ничего более абсурдного, чем одно допущение, присоеди-
ненное к предыдущему; автор принимает, что известное свойство 
присуще каждой отдельной части материи в мире и что в силу 
этого свойства эти части движутся друг к другу и взаимно притя-
гиваются. Он принимает также, что сходное свойство присуще 
каждой из частиц на земле, рассматриваемой в ее отношении ко 
всем другим частицам, и что это свойство не наносит ни малей-
шего ущерба предыдущему. Чтобы это понять, приходится допу-
стить не только то, что каждая из материальных частичек одухо-
творена и что в ней живет даже огромное число различных душ, 
друг другу не мешающих, но и то также, что эти души матери-
альных частичек одарены сознанием. Что они поистине боже-
ственны, ибо они без всякого посредства другой среды могут 
знать, что происходит в самых отдаленных от них местах, и там 
производить свои действия». 

В предисловии было указано, что ни одна из существующих 
теорий гравитации не является технологичной, не предлагает ме-
тода (технологии) наделения тел гравитацией или, иначе говоря, 
не предлагает конструктивного определения гравитации. Ньютон 
был первым в рядах создания математических симптоматических 
теорий [2], и если проводить оценку по гамбургскому счёту, то 
последователи Ньютона его теорию тяготения до сих пор ничем 
существенным не обогатили. Поэтому начнём наше повествова-
ние о гравитации с цитирования его «Начал…».   

Интрига приводимой ниже цитаты состоит в том, что сам 
Ньютон не считал, что тела сами по себе обладают тяготением. 



Попов Б.М. Технология и метафизика гравитации 

 7 

Возможно, следуя этому его представлению, никто и не ставил 
задачи усиления притягивающих свойств тел – повышения интен-
сивности их устремления к Земле. Ясно же, то, чего нет, усилить 
невозможно, но изобретатели продолжают попытки создания ан-
тигравитационных вещественных платформ – попытки отнять у 
тел то, чего, по мнению Ньютона, у них нет. Похоже, с лёгкой ру-
ки Ньютона в центре внимания науки оказались вопросы измене-
ния процесса движения,  а вопросы, связанные с возникновением 
этого процесса и его сохранения, как-то само собой отпали. 

Итак, Ньютон не считал тяготение исходно присущим телам.  

 
Но если врождённого тяготения у тел нет, то это ещё не зна-

чит, что чем-то функционально подобным нельзя наделить их 
ассоциации –  всё-таки мы наблюдаем, что все тела, выпущенные 
из рук, как правило, устремляются к земле. И дело тут не в телах 
и не в руках. 
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Причину устремления тел к Земле, включая Луну, Ньютон 
не стал измышлять. Как процитировано выше, он ограничился 
утверждением, что природа во всём предельно проста и эконом-
на, и если она чем и наделила тела в процессе их порождения, то 
одной только силой инерции. Но у Ньютона в качестве индика-
тора изменения состояния тела берется его ускорение. Второй 
закон Ньютона представляет собой определение понятия «сила» 
с точки зрения функциональной зависимости. Сила и ускорение 
тут совпадают с точностью до размерного коэффициента (мас-
сы).  Но инерция несовместима с ускорением. Откуда сила, сэр? 
Что за «бозон Ньютона»? Представляется, что Леонард Эйлер [3], 
вполне обоснованно, отменил  силу инерции, провозглашенную 
ранее Ньютоном, и заявил, что есть только свойство тела – его 
инерционность.  

Сделаем небольшое отступление, которое важно для пони-
мания далее изложенного. Hipotes  по латыни означает предпо-
ложение, умозаключение, а hipostasis  – сущность, основание. 
Полагаю, что Ньютон в подлиннике (рукописи «Начал…») на 
самом деле сказал не «гипотез не измышляю», а «сущностей не 
измышляю». И это правильно, ибо, по сути, в  сущности, сущно-
стью сущности сама сущность и есть. Причём есть незримо, 
только в действиях, как Бог в делах. И её суть измыслить, в сущ-
ности,  невозможно, можно только принять. Есть, и всё тут. Но это 
если она есть, а гравитация собственной сущности не имеет. Нью-
тон же доказал, что притяжение не является врождённым свой-
ством тел, иначе говоря, не имеет фундаментального характера. 
Фундаментальное – это то, что существует само по себе и  никак 
не может быть изменено.   

Великий Оккам завещал не множить сущности без необхо-
димости. Ньютон всё-таки усматривал в инерции нечто фунда-
ментальное. И Эйлер считал инерционность по существу прису-
щей (сущей) телам. Возможно, именно  поэтому он относительно 
механизма инерции не только не сделал никаких предположений, 
но и такого вопроса не поставил. Иначе говоря, мы на  роль сущ-
ности, определяющей явление гравитации,  ставим инертность. В 
принципе, то, о чём мы поведаем далее, дело не новое, а давно 
забытое старое. 
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Выше мы отметили понимание Ньютоном фундаментально-
сти инерции, но вот что он пишет в своих «Началах…» на стра-
нице 509: 

 

 
 
Но если бы Ньютон не поленился провести элементарные 

вычисления, пользуясь своей же формулой (даже не зная значе-
ния гравитационной постоянной), то обнаружил бы, что, соглас-
но его закону,  Луна притягивается к Солнцу в два с лишним раза 
сильнее, чем к Земле. Ничего себе «нечувствительные мелочи»! 

 
Вот данные для расчёта: 
Мс/Мз = 332000 – отношение масс Солнца и Земли, 
Мз/Мл = 81 – отношение масс Земли и Луны (но тут это не-

важно), 
Rлс/Rлз = 390, а (Rлс/Rлз)2 = 152000 – отношение квадратов рас-

стояний. 
Теперь простые преобразования и собственно расчёт: 
Fлс = Мл*Мс/Rлс

2, 
Fлз = Мл*Мз/Rлз

2, 
Fлс : Fлз = (Мс/Мз) : (Rлс/Rлз)2 = 332000 : 152000 = 2.2. 
Имеем: Луна к Солнцу «притягивается» в 2.2 раза сильнее, 

чем к Земле. 
Читатель должен здесь понять, что автор не настаивает на 

том, что Луна действительно притягивается к Солнцу в два раза 
сильнее, чем к Земле. Он-то знает, что они вообще не притяги-
ваются, и вам, тем, кто прочитает книгу до конца, придётся это 
узнать.  Здесь речь идёт о репутации Ньютона: она  не безупреч-
на, и все его утверждения следует подвергать сомнению. В конце 
концов, Ньютон всего лишь математик, а не физик. Да и матема-



Попов Б.М. Технология и метафизика гравитации 

 10 

тик, как видим, не великий, далеко не Эйлер. Реальным физиком 
является Галилей, и фактически первый и второй «законы Нью-
тона», принадлежат Галилею, а не Ньютону. Более того, Ньютон 
извратил законы Галилея.  

 
Инерция и гравитация 

Приводим формулировку закона инерции Галилея, опубли-
кованного им в 1638 г.: «Всякое физическое тело, покоящееся 
или движущееся в физической среде с постоянной скоростью 
прямолинейно или по окружности вокруг центра инерции, бу-
дет продолжать это движение вечно, если другие физические 
тела или среда не окажут сопротивления этому движению. Та-
кое движение есть движение по инерции». 

Прямолинейного движения физических тел по инерции в 
природе не наблюдается, а если когда-то оно и было, то тела, 
наделённые прямолинейной инерцией, давно удалились из нашей 
реальности за горизонт событий. Галилей толковал естественное 
движение, как движение «по инерции», которое не требует «спе-
циальных причин». Он прекрасно знал о естественном вращении 
планет вокруг своей оси и вокруг Солнца, а также о вращении 
Солнца вокруг своей оси и четырех спутников вокруг Юпитера 
(два последних открытия были сделаны именно им), но все же 
сделал некорректные обобщения. Знал о том, что и в земных 
условиях действие всех механизмов основано на вращении. Тем 
не менее, Галилей посчитал (думаю, не без внешних специаль-
ных причин, связанных с  инквизицией) равномерное прямоли-
нейное движение материальных тел их естественным состоянием 
в земных условиях, полагая, что лишь для планет равномерное 
круговое движение является  естественным движением. Поэтому 
закон инерции Галилея требует уточнения, приведения его в со-
ответствие с нашей текущей реальностью. Что мы не замедлим  
сделать. Попросту скрестим  его формулировку с формулировкой 
закона Кеплера: 

«Всякое твёрдое физическое тело, раскрученное  вокруг лю-
бой оси, не выходящей за габариты тела (собственное спин-
спиновое вращение), будет продолжать это движение вечно без 
внешней поддержки, если другие физические тела или среда не 
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окажут сопротивления этому движению. Свободное вращение, 
тела раскрученного вокруг оси, выходящей за габариты тела, 
будет продолжать это спин-орбитальное обращение вечно в 
соответствии с законами Кеплера, если другие физические тела 
или среда не окажут сопротивления этому движению. Такое 
движение есть движение по инерции, и иного движения по инер-
ции не существует». 

Собственно, ничего удивительного нет. Закон сохранения 
момента импульса проверен многовековой практикой. Законы 
Кеплера – это тот же закон сохранения момента импульса. Вос-
принимайте сказанное спокойно, без истерики, ниже всё будет 
обосновано, в том числе доказано экспериментально, экспери-
менты предельно просты, при желании сможете повторить их 
самостоятельно. 

В то же время из такого определения инерции очевидно, что 
движение по инерции (вращение) не может иметь следов, тут у 
природы нет отходов, а следовательно, и расходов тоже нет. Но 
инерция-то есть. Как может быть такое? Остаётся одно – расхо-
ды, и расходы немалые. Инвестиции в создание явления инерции 
были сделаны заранее, то есть явление инерции является пред-
установленным.  

Значит, и инерция не есть истинная (окончательная) сущ-
ность, раз её можно установить, а значит, и изменить. Истинная 
сущность  зарыта ещё глубже. В разделе «Метафизика гравита-
ции» мы и до неё доберёмся, а пока для людей, способных пони-
мать всё с намёка, сделаем тонкий намёк на причину и механизм 
инерции. Стороннику гелиоцентрической системы ясно, что лю-
бой фрагмент вещества Земли, благодаря вращению Земли во-
круг своей оси,  вращается вокруг центра Земли, а в связи с вра-
щением Земли вокруг Солнца – вращается и вокруг центра Солн-
ца. Угловые скорости этих вращений невелики, но радиус-
векторы огромны – тысячи километров и десятки миллионов ки-
лометров соответственно. Вот вам и природа инерции! Разве вы 
можете своими усилиями внести заметное изменение в уже име-
ющееся значение момента импульса даже небольшого фрагмента 
вещества Земли? Как показывает практика, для вывода неболь-
ших космических аппаратов на орбиту – увеличения значения мо-
мента импульса аппарата на 5% от имеющегося – необходимы ты-
сячи тонн гептила и окислителя! 
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Поэтому тело, если посмотреть на него со стороны звёзд, про-
должает двигаться, по сути, почти так же, как двигалось до ваших 
манипуляций с ним. Понятно, что процесс собственного и орби-
тального вращения возник не сам собой, а благодаря некому воле-
вому началу – непреодолимой силе обстоятельств, оказавшейся 
способной сконцентрировать огромные ресурсы в нужное время и 
в нужном месте и вложить их в реализацию данного процесса. Мы 
к рассмотрению этого ещё вернёмся в разделе «Метафизика грави-
тации». А пока запомните, неопределённость нейтрализуется из-
быточностью, закономерность обеспечивается запредельной из-
быточностью. Такова логистика природы и механизма любой 
природной симметрии и (или) закономерности.  

Именно закон сохранения момента импульса обеспечивает 
устойчивость материальных структур на всех уровнях материи. 
Ведь синтез возможен, если есть фактор, который итожит про-
цесс становления. Таким фактором в природе является закон 
сохранения момента импульса. На вращении порядок держится 
как на скале, неизменно и вечно, ибо его поддерживают колос-
сальные, но невидимые количества аккумулированного в веще-
ственных структурах вращательного движения, количества 
движения, измеряемого в «мегагигах» наших единиц измерения 
углового момента. 

В целях закрепления понимания вышесказанного представ-
ляется уместной аналогия. Представьте себе струю воды, бью-
щую под большим напором из брандспойта. Сможете ли вы сво-
ими силами заметно изменить направление движения некоторой 
части воды струи? 

Для понимания излагаемого далее необходимо иметь базо-
вые представления о вращательном движении. Дело в том, что 
вращательное движение в школе и в вузах изучается как бы ми-
моходом. Там всё больше, как хорошо сказал А.М. Кумин, нале-
гают на эквивалентность «покоя» (относительно себя самого) и 
прямолинейного и равномерного движения (ПиРД-ения). Хотя на 
самом деле в природе не существует ни «покоя», ни ПиРД-ения, 
но любое вещественное образование находится во вращении. Не 
удивительно, что после такого оболванивания даже выпускники 
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долгопрудненского физтеха верят в реальное существование цен-
тробежных сил и неких сил Кориолиса у равномерно вращаю-
щейся Земли. 

Те, кто физики вращательного движения не знал–не знал, а 
потом вообще забыл, могут её «вспомнить», заглянув в [4], учеб-
ник экспериментальной физики Р.В. Поля «Механика…». По 
крайней мере, стоит узнать, что такое момент инерции, что такое 
момент силы, что такое момент импульса. Сами, сами, я репети-
торством не занимаюсь. Вы не найдёте универсальной формулы, 
показывающей, как производится обмен угловым моментом при 
взаимодействии тел. Следуя Ньютону, все  оперируют количе-
ством движения, предельно редуцированной характеристикой 
движения, применимой лишь для решения задач движения аб-
страктных материальных точек, реликтом геоцентрических пред-
ставлений. К сведению любителей современных теорий:  в общей 
форме движения простого волчка представляют ряд самых труд-
ных задач всей механики. Даже с очень большим  математиче-
ским аппаратом достигают  лишь  приближенных решений. 

Более того, для описания вращательного движения нет и 
адекватного языка. Всё сводится к описанию внешней стороны 
процесса вращения, «надводной части айсберга». Тем не менее, 
или именно поэтому,  в описании движения того же волчка при-
сутствует  и прецессия, и нутация, и всяческие  полодии, и герпо-
лодии, и… несть им числа. Движения волчка при одновременной 
прецессии и нутации представляют чрезвычайно запутанную кар-
тину. «Подводную часть айсберга» можно мельком увидеть само-
му, экспериментальным путём «нырнув в глубину» какого-либо 
вращательного движения. Но когда вы «выныриваете на поверх-
ность», то сталкиваетесь с неизбежной трудностью адекватного и 
понятного для других описания увиденного вами. Трудно даже 
сохранить свой опыт при себе, ещё труднее перевести его на совре-
менный язык физической науки – язык математики. Поэтому в 
дальнейшем изложении будет использоваться образный язык ана-
логий и метафор. Метод аналогий, конечно, несовершенен, но и 
другие методы не лучше, а если и лучше, то только при прочих 
равных условиях, которые обычно неравны. С какой точностью 
данный язык представляет рассматриваемое явление? С достаточ-
ной точностью, с точностью до истины. 
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Точность – дело тонкое. В экспериментальной науке, физи-
ке, химии всегда принять говорить о неком приближении, обще-
принятом допуске, и это обычная история. И причина этого про-
ста. Так называемые  законы природы верны только по отноше-
нию к идеальным телам и идеальным условиям, которых в эмпи-
рическом мире не бывает; поэтому, установив, что прямолиней-
ное движение является первичным и простым, Декарт тотчас же 
заявляет, что реально в природе прямолинейных движений не 
происходит. Галилей в своих трудах неоднократно подчеркивал, 
что эмпирические явления, как правило, противоречат законам 
механики, а отнюдь не согласуются с ними.  

К вращательному движению в древние времена проявлялся 
большой интерес. Все пять древних механизмов основаны на 
свойствах вращательного движения. Основные машины, рассмат-
риваемые древними авторами, начиная с Архимеда, суть: vectis – 
рычаг, axis in peritrochio – ворот, trochlea seu polispastus – блок, 
cochlea – винт, cuneus – клин. Функционирование указанных ма-
шин идёт только при участии земли (Архимед: «дайте мне точ-
ку опоры…») – участии тела с огромным моментом импульса. 
Напрашивается вывод, что указанные механизмы – это нечто по-
добное средствам доступа к продукции электростанций, типа 
электрической арматуры (выключатели, розетки); посредством 
же указанных механизмов мы получаем доступ к огромному ре-
сурсу вращения, аккумулированному в веществе вращающейся 
Земли. Образно говоря, механизмы лишь реализуют доступ в 
«закрома родины» – ресурсу вращения, аккумулированному в 
веществе  нашей родной планеты Земля. Аналогично, наш мозг – 
это тоже своеобразная арматура для доступа к эгрегору, но о до-
ступе к эгрегору вернёмся в главе «Метафизика гравитации».  

Но мы живём в иные времена, теперь рассуждения по прин-
ципам движения почти всегда завершатся фразой типа: «До сих 
пор рассматривали только поступательное движение, но все ска-
занное о поступательном движении в полной мере относится и к 
вращательному движению, естественно с учетом особенностей, 
присущих только вращению». И дальше ни слова. Хотя понятно, 
в нашем мире любое движение является вращательным или ком-
бинацией (сборкой) вращательных движений [5]. В том числе и 
поступательное движение.  
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Прежде чем перейти к натурным экспериментам, проведём 
мысленный эксперимент. Мы уже знаем, или, как любил повто-
рять Ньютон, «ибо никто не сомневается», что для продолжения 
вращения раскрученного вещественного шара (в принципе тела 
любой формы) не требуется внешней поддержки, достаточно 
только отсутствия  противодействия этому вращению. Это 
утверждение обычно воспринимается легко, без сопротивления, 
все же знают, что Земля вращается вокруг своей оси уже мил-
лиарды лет, да и Солнце тоже – никто же их не «подкручива-
ет»? А вот представить, что и орбитальное вращение не нужда-
ется в поддержке какой-либо силы, исходящей от центрального 
тела, образованному человеку трудно. Хотя, казалось бы, что 
тут трудного? Возьмём кольцо (тор, бублик), у которого в цен-
тре никакого тела нет, сплошная дырка (отверстие), раскрутим 
его относительно центра, отсоединим от раскручивающего 
устройства и выпустим в свободный полёт в космическом про-
странстве. Наш тор будет и дальше до бесконечности вращаться 
вокруг дырки. Аккуратно разрежем тор лучом лазера на не-
сколько частей – куски тора отнюдь не разлетятся в разные сто-
роны, это означало бы нарушение закона сохранения момента 
импульса, самопроизвольный беспричинный его рост, создание 
движения из ничего. Как двигались части тора по кругу, так и 
будут продолжать это движение. Можем удалить большую 
часть обрезков (хоть все, кроме одного). Оставшиеся в образе 
тора куски будут двигаться по той же орбите. Не верится? А 
вспомните о стыковке и расстыковке космических аппаратов на 
орбите: после этих операций орбиты у них не меняются (до 
включения двигателей). 

Вот ещё случай из практики освоения космоса. Когда КС 
«Кассини» были зафиксированы всплески радиоизлучения от 
колец Сатурна, то долго не могли понять их происхождение. 
Однако потом выяснилось, что издаются они в тот момент, ко-
гда по частицам колец ударяет прошивающий кольца метеорит, 
а частицы колец, как привязанные на «резинке», возвращаются 
в плоскость экватора!  Понятно, что дело тут не в мифиче-
ском притяжении частиц к плоскости кольца, а в сохране-
нии углового момента. Удар метеорита по частице кольца вно-
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сит относительно малую прибавку к имеющемуся у неё момен-
ту импульса, вот частица и возвращается на свою орбиту, опре-
делённую её наличным угловым моментом. Точнее, в данном 
случае полученный в результате удара вектор вращательного 
момента перпендикулярен к направлению уже имеющегося у 
тела вращательного импульса. Поэтому величина вращательного 
импульса остается неизменной, изменяется только его направле-
ние. Вращательный момент, перпендикулярный к оси  враща-
тельного импульса, вызывает прецессионное движение оси вра-
щательного импульса. Ось вращательного импульса уже не 
остается больше неподвижной в пространстве. Она, со своей 
стороны,  начинает описывать неподвижный в пространстве 
конус прецессии. А проявление прецессии безынерционно: ис-
чезает вращательный момент – исчезает и прецессия. Длитель-
ность же удара (момента силы) мала. 

В понятиях системного анализа тут наблюдается эффект 
самоорганизации. Ибо смысл самоорганизации состоит в само-
сохранении, в возврате от любых искусственных отклонений к 
проектным (собственным) значениям. Самоорганизация – это 
возврат из принудительного состояния в состояние естествен-
ное, возврат к собственным значениям. Самоорганизация смот-
рится синтезом, а синтез возможен, если есть фактор, который 
итожит процесс становления. Вот природный фактор – сохране-
ние момента импульса – и есть тот единственный фактор, кото-
рый нивелирует искусственные отклонения, итожит процесс 
становления, обеспечивает стабильность вещественных струк-
тур.  Если синтез возможен, то существует и механизм синтеза, 
и этот механизм синтеза сохраняет своё действие как резидент, 
вмонтированный в синтезированный объект. Именно это обсто-
ятельство обеспечивает сохранение собственных значений объ-
екта. Подробнее об этом будет рассказано в разделе «Метафи-
зика гравитации». 

Этим обстоятельством (на бонус) вскрывается тайна явления 
инерции – первого закона Галилея–Ньютона в нашей формули-
ровке. Да и второго и третьего тоже. Все три закона свёртывают-
ся в один – в уточнённый нами закон инерции Галилея, обреме-
нённый сохранением углового момента.  
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Такое свойство вещества, как масса, никак не проявляется  в 
свободном (инерционном) движении. То есть проявления массы 
нет не только у «покоящегося» эйнштейновского фотона, но и, 
поскольку покоя вообще нет, у любого инерционно следующего 
по своей орбите вещественного образования. Свойство вещества, 
называемое массой,  проявляется ТОЛЬКО в условиях ударного 
контакта, приводящего  к изменению орбит. Изменение орбит 
(фокусных расстояний, угловых скоростей) – индикатор этого 
изменения. Но, выбрав индикатор изменения, необходимо найти 
факторы, влияющие на это изменение.   

В качестве такого фактора масса неприемлема. Поскольку 
характер изменений тут определяется не только углом, под ко-
торым «встретились» следующие по своим орбитам тела, не 
только количеством вещества в телах, но и его пространствен-
ным распределением, интенсивностью собственного спин-
спинового вращения тел и значением тангенциальных скоро-
стей тел в точке столкновения и т.д. Масса применима на 
уровне материальных точек, которые не могут вращаться. По-
этому о массе стоит забыть, и оперировать моментом инерции 
тела. Если массу определяют статически, по растяжению пру-
жины (кстати, почему вы считаете, что растяжение пружины 
равно массе?), то величину момента инерции тела относительно 
какой-либо его оси вращения определяют динамически, мето-
дом крутильных колебаний. Понятно, в отличие от массы, у те-
ла нет какого-либо одного значения момента инерции – относи-
тельно разных осей вращения у одного и того же тела значения 
момента инерции будут разными. А осей, относительно кото-
рых можно крутить тело, бесконечное множество. Разумеется, 
нужно рассматривать и случаи вращения тел вокруг осей, выхо-
дящих за габариты тела. В отличие от массы, эталона момента 
инерции нет – задача для метрологов.  

Изменение орбит тел после их ударного контакта определя-
ется перераспределением момента импульса при его общем со-
хранении. Общего математического решения этой задачи не су-
ществует. Поэтому ни в одном учебнике не приводится формул 
для расчёта перераспределения моментов импульса у вращаю-
щихся тел при их столкновении в результате пересечения орбит.  
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Вспоминая о массе, следует отметить распространённое за-
блуждение о якобы свободном вращении тела вокруг некоего 
центра масс. Нет такого вращения, поскольку в свободном дви-
жении нет проявления такого свойства, как масса, а значит, и 
проявления её центра. А вот о центре инерции в связи с влиянием 
момента инерции на характер вращения забывать не стоит. 

Полагаю, теперь понятно, что вместо трёх законов динамики 
и закона всемирного тяготения достаточно одного закона инер-
ции Галилея в уточнённой нами формулировке, обременённого 
сохранением углового момента (момента импульса). Всё в соот-
ветствии с современным принципом маркетинга «три в одном». 

Наличие у всех вещественных образований Солнечной си-
стемы огромного значения момента импульса – это тот фактор, 
который обеспечивает непрерывную работу механизма действия 
наблюдаемых закономерностей. Любому грамотному инженеру 
известно: важнейшей характеристикой любого промышленного 
изделия является предсказуемость его поведения (стабильность) 
А она, стабильность, обеспечивается прежде всего избыточно-
стью. Говоря языком системотехники (я буду это часто повто-
рять), неопределённость нейтрализуется избыточностью, законо-
мерность  обеспечивается запредельной избыточностью.  

В своё время Эрнст Мах пытался объяснить проявление сил 
инерции с помощью своей идеи о гравитационном взаимодей-
ствии тел со всеми массами Вселенной (принцип Маха). Мы же 
поступим наоборот –  сведём проявление гравитации к инерции. 

Понимаю, мысленными экспериментами и системотехниче-
скими откровениями я вас не убедил, спишите ведь всё сказанное 
на тяготение Земли и Сатурна. В следующей главе 
«Experimentum crucis гравитации» приведено немало фактов, 
противоречащих идее всемирного тяготения.  Но нам требуется 
натурное экспериментальное подтверждение того, что гравита-
цией тела (системы тел)  можно наделять посредством вращения. 
Для подтверждения этого необходимы натурные, контролируе-
мые  эксперименты, и они есть у меня.  
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Экспериментальное обоснование  
инерционной сути гравитации 

Полагаю, в порядке подготовки к проведению натурных 
экспериментов вы уже ознакомились с вращательным движени-
ем по рекомендованному мной учебнику экспериментальной 
физики Р.В. Поля.   

Многое из вышесказанного мы  можем легко подтвердить 
экспериментально. Учитывая обещание не прибегать без край-
ней необходимости к математике, будем оперировать образны-
ми аналогиями и понятиями из, например, радиотехники. Пред-
ставим (обозначим) момент импульса у произвольно выбранно-
го нами фрагмента вещества Земли (тела, по-старому), связан-
ный с его вращениями вокруг центра Земли и центра Солнца, 
собственной составляющей общего момента импульса тела. 
Для радиолюбителей предлагаю использовать понятие несущей. 
А тот момент импульса, который мы телу навязываем, раскру-
чивая собственной рукой на пружинке, объявим вынужденной 
составляющей главного момента импульса. Радиолюбители тут 
могут вспомнить об амплитудной или частотной, а то и фазовой 
модуляции. Орбита вращения тела, раскручиваемого на пру-
жинке относительно нашего тела, будет иметь (по понятным 
причинам) не круговую и даже не эллипсоидальную, а более 
сложную форму. Этим вращением (вынужденной составляю-
щей) мы непрерывно изменяем общее значение момента им-
пульса (производим модуляцию несущей), а, как известно из 
механики вращательного движения, это изменение – изменение 
момента импульса – порождает момент силы, симптоматиче-
ское проявление которого в плохих учебниках называют цен-
тробежной силой. Момент силы – это производная по времени от 
момента импульса. В данном случае вариации момента импульса 
проявляются в форме силового ощущения ТОЛЬКО тогда, когда 
у вращающегося тела есть реальная вещественная связь с Землёй, 
иначе «модуляция» никак возникнуть не может – нет контакта, 
нет точки опоры, нет изменения момента импульса, нет и момен-
та силы. Это легко проверить экспериментально. 
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В подтверждение нашего принципа проведём эксперимент в 
стиле, использованном  Галилеем при доказательстве  независи-
мости характера падения тела от его веса. Галилей одновременно 
сбрасывал с Пизанской башни одиночные тела и связки из таких 
же одиночных тел. Одиночные тела и их связки двигались син-
хронно и падали на землю одновременно, что служило экспери-
ментальным опровержением  стандартной модели Аристотеля и  
доказательством правоты Галилея. 

Мы же станем наблюдать поведение некой вращающейся 
связки (ассоциации) вещественных тел, детектированное от вли-
яния вынужденного глобального момента импульса (отдельно от 
несущей?). Сделать это легко, хотя эксперименты с вращением – 
дело тонкое. Можно взять пружину, прикрепить к её концам два  
массивных компактных шара, а затем, захватив одно  из этих тел 
рукой, раскрутить эту конструкцию (систему вращающихся тел) 
и резко отпустить ее  в свободный полёт, как показано на рис. 1.  
Для детального анализа данное движение можно снять, напри-
мер, на камеру сотового телефона. 

 

  
Рис. 1 

 
Вы обнаружите, что, как только конструкция уйдёт из ваших 

рук в свободный полёт (состояние левитирования, когда у связки 
нет ни точки опоры, ни точки подвеса, иначе говоря – отсутству-
ет постоянная вещественная связь с землёй), натяжение у пружи-
ны исчезнет. Это можно не только увидеть (снять на камеру), но и 
услышать по характерному клацающему звуку сблизившихся вит-
ков пружины. То есть эксперимент доступен даже для слепых – 
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инвалидов первой группы по зрению. Понятно, когда  нет вариа-
ции момента импульса, нет и момента силы.  Даже если «отклю-
чить» пружину от шаров, то и тогда все три элемента из нашей 
связки будут лететь дальше неразлучно, не разлетаясь в какие-
либо «разные стороны». Никакого разбегания ни шаров, ни пру-
жины ни от какого центра не наблюдается. Они как бы «скле-
ены» постоянством момента импульса. 

Тем, кого не убедил предыдущий эксперимент со связкой тел  
по Галилею, предлагается воспользоваться  вращающимся ведром 
воды Ньютона, которое тот внёс в  свои «Начала…», пытаясь 
обосновать абсолютное движение. Вот его описание эксперимента 
(«Начала…», стр. 34). 

 

 
 

Нужно отдать должное внимательности Ньютона: вода 
возвышается к краям только при росте угловой скорости 
(возрастании вращения). Мы же в нашем эксперименте перей-
дём на современную «элементную базу»: вместо ведра исполь-
зуем пластиковую бутылку, не станем неконтролируемо кру-
тить нить, как Ньютон и Кавендиш, а воспользуемся электро-
дрелью с регулируемым (контролируемым) числом оборотов, 
что изображено на рис. 2. 

Сделаем в верхней части бутылки большое отверстие для 
связи с атмосферой, а в нижней части бутылки – несколько от-
верстий для вытекания струй воды. Выходим на балкон 9-го 
этажа, наполняем подготовленную ёмкость подкрашенной во-
дой, раскручиваем ёмкость вокруг вертикальной оси до высоких 
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оборотов электродрелью, отмечаем рост интенсивности струй 
истечения воды в темпе прироста угловой скорости и отпускаем 
раскрученную ёмкость в свободный полёт вниз с балкона. 
Здесь, при использовании дрели, достаточно чтобы в пробку 
был внедрён стержень из хрупкого материала – качнул дрелью в 
сторону, стержень переломился, бутылка ушла в свободный по-
лёт. Как только вращающаяся бутылка уйдёт в свободный по-
лёт, вытекание струй из бутылки прекратится. Нет опоры – нет 
давления, нет изменения момента импульса, поскольку  угловая 
скорость больше не меняется, нет и момента сил. Этот экспери-
мент, на бонус, доказывает и отсутствие действия каких-либо 
центробежных сил у свободно падающей на Солнце и равно-
мерно вращающейся вокруг своей оси Земли.  Вот если бы, в 
соответствии с первобытными суевериями, вращающуюся Зем-
лю держали киты, как на своём носу держат вращающийся мяч 
дельфины в аквапарке, то эффект «центробежной силы» легко 
было бы обнаружить. 

 

 
Рис. 2 

 
Произведённые опыты демонстрируют только то, что пред-

варительно раскрученная система вещественных тел (связка), 
отправленная в свободный полёт, не имеет тенденции к разлёту 
входящих в её состав тел  в разные стороны, и что для этого ни-
какой «силы притяжения» не нужно – достаточно действия за-
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кона сохранения углового момента. А что произойдёт, если по-
пытаться вытащить из вращающейся связки одно из  тел? Будет 
ли оказано сопротивление этой попытке и будет ли тело тянуть-
ся назад, в связку? Можете провести контролируемый экспери-
мент на себе, представляя своё тело как некую связку. Для 
начала эксперимента наденьте коньки и выйдите на лёд, сделай-
те несколько взмахов выпрямленными руками, запомните ощу-
щение степени нагрузки на ваши руки. Далее, раскрутитесь на 
коньках с прижатыми к туловищу  руками, а затем резко вы-
бросьте руки в стороны, как показано  на рис. 3. Контролируйте 
свои ощущения в процессе перемещения рук от туловища вверх 
на уровень плеч. 

 
Рис. 3 

 
Вы получите чёткое ощущение сопротивления этому движе-

нию, похожее на действие притяжения рук к туловищу. Запомни-
те ощущение степени нагрузки на ваши руки, ощущение, будто 
бы ваши руки привязаны резиновыми жгутами к туловищу.  Пока 
помните свои ощущения, вооружитесь эспандером, соединённым 
с пружинными весами, растяните его до достижения ранее полу-
ченного ощущения, по показаниям прибора оцените вашу спо-
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собность создавать «силу тяготения». Но контролируйте себя, не 
переусердствуйте, а то ещё угодите в чёрную дыру ненароком, а 
мне предъявят обвинение. Впрочем, этот эксперимент не слиш-
ком убедителен, всё-таки тут человек имеет точку опоры. 

Далее представлена серия более убедительных эксперимен-
тов, демонстрирующих создание гравитирующих объектов, экс-
периментов, проведённых в нормальных климатических усло-
виях,  на установке, собранной из подручных средств. Я пони-
маю, не всякий человек  может крутиться на коньках без риска 
для жизни. И бросать тяжёлые вращающиеся связки предметов 
с 9-го этажа (и выше) без проведения организационных меро-
приятий, обеспечивающих безопасность людей и припаркован-
ных у дома автомобилей, нельзя.  На проведение экспериментов 
необходимо получить письменное согласие всех жильцов дома, 
получить разрешение в МЧС, полиции, облздраве. На всё время 
проведения экспериментов должно быть обеспечено присут-
ствие бригады скорой помощи, пожарных машин, наряда поли-
ции, представителей районной администрации, включая проку-
ратуру. Не забудьте о прессе. Зона проведения эксперимента по 
всему периметру должна быть огорожена предупреждающими 
знаками «Осторожно, гравитация», красными флажками, долж-
но быть выставлено оцепление из активистов альтернативной 
науки. Суеты много, но такова экспериментальная наука, она 
требует жертв. Вспомните Рихмана, да и Галилею, не приняв-
шему необходимых мер безопасности, Святая Инквизиция до-
ставила немало неприятностей, хотя так и не сожгла. А наши 
следующие эксперименты предполагают использование про-
цесса горения.  

Итак, начинаем описание данных экспериментов. Здесь жела-
тельно забраться на большую высоту, например на высоту двадца-
того этажа. В сетчатый мешок, в каких продаётся на рынке кар-
тошка, в качестве начинки поместите тяжёлые предметы и всяче-
скую ветошь, пропитанную горючей жидкостью. Далее, воору-
жившись электродрелью и камерой сотового телефона,  следуйте 
схеме эксперимента, показанной на рис. 4. 
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Рис. 4 

 
В позиции 1 на рис. 4 показано исходное положение мешка с 

начинкой, пропитанной горючей жидкостью.  
В позиции 2 отображён тот же мешок в процессе его раскру-

чивания по часовой стрелке дрелью. Обратите внимание, с ро-
стом момента импульса (увеличение угловой скорости вращения 
при наличии точки опоры) содержимое мешка прижимается к его 
внутренней поверхности, растягивает его.  

В позиции 3 показано отделение раскрученного мешка от 
опоры (точки подвеса). Порядок действий тут тот же, что и в экс-
перименте с пластиковой бутылкой, но содержимое вращающего-
ся мешка перед отправкой в свободный полёт поджигается, что 
показано красным цветом. 

В позиции 4 показано вращательное движение содержимо-
го мешка после сгорания самого сетчатого мешка. Наблюдаем  
и фиксируем на камеру: предметы из мешка вращаются и далее 
следуют  неразлучно, не «разлетаются в разные стороны». Всё 
верно, ведь момент импульса не меняется, и момента сил, необ-
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ходимого для изменения их орбит не возникает.  Но если мы в 
мешок предварительно положим два предмета, соединённых 
пружинкой (один из предметов должен быть значительно мас-
сивнее, а сжатие пружинки должно быть зафиксировано горю-
чей нитью), то после перегорания нити в пружинке  меньший 
предмет выскочит за пределы общего вращающегося массива, 
станет двигаться как спутник по эллиптической орбите вокруг 
него. Это явление показано в позиции 4 зелёным цветом. Но мы 
ещё не показали собственно проявление действия нашей грави-
тации. Это демонстрирует следующий эксперимент. 

В позиции 5 показано, что если среди раскрученных предме-
тов поместить негорючую оболочку шара, соединённую с запол-
ненным сжатым воздухом баллончиком, то после перегорания 
блокировки клапана баллончика оболочка шара надуется. Окру-
жающие её предметы не просто облепят её, а будут в неё впивать-
ся, стремясь вернуться на орбиту, определённую их моментом им-
пульса в момент, когда оболочка шара не была надута. А если 
применить агрегат с пружинкой из предыдущего эксперимента, то, 
при определённом подборе упругости пружины, предмет не будет 
двигаться уже не по эллиптической орбите, а по баллистической 
траектории рухнет на поверхность  надутого шара. 

Теперь, с учётом результатов наших экспериментов,  рас-
смотрим реализацию  конструктивного  подхода к созданию яв-
ления гравитации в большом масштабе, вплоть до планетарного 
уровня. Метод наделения тел свойством гравитации прост. 

Берём однородный вещественный шар радиуса r с моментом 
инерции i, разогреваем его до перехода в жидкое состояние, рас-
кручиваем шар до получения им момента импульса, равного M, и 
надуваем его как мыльный пузырь до радиуса R. Его момент 
инерции возрастёт до значения I, угловая скорость  уменьшится 
до значения, соответствующего сохранению момента импульса 
M. «Заморозив» оболочку шара до отвердения, мы тем самым 
закрепим частицы вещества на чуждой для них орбите, на кото-
рую они «не поставлены».  Но ведь каждая частица оболочки со-
хранила момент количества движения, полученный при исход-
ном раскручивании! Избавиться от него невозможно. Поэтому 
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любая частица большого шара, оторванная от любой точки его 
поверхности (получившая свободу), будет направляться в сторо-
ну центра шара  (а куда же ещё?) сама собой инерционно по ор-
бите, определённой наличным моментом количества движения, 
по так называемой баллистической траектории. А реально – по 
спирали, если, разумеется, преодолеет оболочку (т.е. по той же 
траектории, по которой она оказалась в оболочке пузыря). Имен-
но из «любой» точки, включая полюс.  

Для понимания этого факта следует отметить, например, что 
вращающийся фигурист, сводя и разводя руки, меняет момент 
инерции тела и, благодаря сохранению момента количества дви-

жения, меняет угловую скорость 
вращения. Но не только тогда, 
когда разводит  руки, но и когда 
приседает (для нас это важно) и 
выпрямляется. Изменение момен-
та инерции тела и здесь приводит 
к изменению угловой скорости 
вращения. Важность указанного 
обстоятельства стоит в том, что 
оно позволяет перейти от плоско-
го (блиноподобного)  гравитиру-
ющего объекта к объекту шарооб-
разному или тороподобному, как 
на рисунке. 

На рис. 5 показано, как и насколько может изменить 
спортсмен величину своего момента инерции, маневрируя туло-
вищем и конечностями. А изменение момента инерции, при со-
хранении значения момента импульса, ведёт к соответствую-
щему изменению угловой скорости вращения. Рисунки  взяты 
из учебника физики Р.В. Поля. «Механика, акустика и учение о 
теплоте» (том 1, стр. 104). Поэтому под рисунками вы обнару-
жите оригинальные номера рисунков, использованные в учеб-
нике. Далее, на рис. 5, мы видим, что человек, по-разному кон-
центрируя части своего тела, может почти на порядок изменить 
свой момент инерции.  
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Рис. 5 

 
А на следующем демонстрируется применение возможности 

вариации момента инерции, при сохранении момента импульса.  
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Понятно, что снять гравитационный эффект с вещества, взя-
того из вещественного тела Земли, можно только обратной пере-
раскруткой тела. Что, собственно, и делает ракета, изменяющая 
момент импульса спутника, тем самым переводящая спутник с 
поверхности вращающейся Земли на орбиту, которая не упирает-
ся в Землю. Вещество Земли уже наделено огромным моментом 
импульса, а «против лома нет приёма, разве только тот же лом». 
Даже колдуньи, легко снимающие «венец безбрачия»  заклина-
ниями, тут пасуют, не могут снять с вещества Земли «венец 
устремления к Земле». Магия не всесильна, всесилен только Он, 
сотворивший наш пустотелый шарик. Но зато у вещества Земли 
нет никаких оснований на устремление, например, к поверхности 
Луны. На это стремление вещество Земли не запрограммировано 
соответствующим вращением. Впрочем, как и у вещества Луны 
на стремление к поверхности Земли. При таком раскладе полёты 
американцев на Луну выглядят вполне реально. Да что там Луна? 
Уже вещество, поставленное на орбиту спутника, стремление к 
Земле теряет по пути на орбиту. И чтобы веществу спутника вер-
нуть стремление к Земле – вернуться на Землю с орбиты – нужно 
соответственно уменьшить момент количества движения, затра-
тить столько же горючего. Говорите, помогает торможение атмо-
сферой? Но тепла выделится столько  же, и уже не в дюзах раке-
ты, а на корпусе спускаемого аппарата. 

Нет ничего всемирного, стремление вещества Земли к Земле 
локально, хотя оно и проявляется в планетарных масштабах. 

Лишение изобретателей надежд на создание летающих таре-
лок из вещества Земли  компенсируем подарком другим людям – 
сторонникам теории полой Земли и конструкторам, решающим 
проблему создания искусственной гравитации  внутри космиче-
ских кораблей. Корпус корабля  должен иметь форму шара или 
тора и обладать способностью к растяжению.  Для создания ис-
кусственной гравитации нужно надуть шар (тор) корпуса ко-
рабля без изначального раскручивания, а затем раскрутить его 
вместе с космонавтами  и «выпустить пар» для уменьшения ра-
диуса шара (тора). Теперь любой фрагмент вещества, отделён-
ный от внутренней поверхности корабля, включая тела космо-
навтов, всегда будет в соответствии с наличным моментом им-
пульса стремиться наружу, за пределы оболочки шара, стре-
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миться прижаться к внутренней поверхности шара – падать на 
неё. В принципе, конструкция корабля может быть не надувной, 
а раздвижной. Правда, в любом случае, стыковка с этим кораб-
лём будет проблематичной. 

В далёкой  перспективе этот способ можно использовать для 
наделения гравитацией планет, приспособленных к обитанию в 
соответствии с теорией полой Земли. Метод тот же. После вы-
полнения последовательности операций  надуванием, раскручи-
ванием, сдуванием  люди, всё живое и всё движимое будут уве-
ренно перемещаться  по внутренней поверхности полой планеты. 
Способность по  устремлению к поверхности планеты передаётся 
по  наследству, через вещество. 

Понимаю, здесь у читателей может возникнуть вопрос: а ве-
рит ли сам автор в космонавтику? Не считает ли он её симптомом 
наличия мирового заговора? Я дам ответ на этот вопрос в аллего-
рической форме. Помните такую сценку из фильма «Адъютант 
его превосходительства»?  

– Павел Иванович, Вы шпион? 
– Понимаете, Петя… 
Надеюсь, вы меня поняли.   
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Experimentum crucis гравитации 
 

Опыт – причина мудрости, 
глупость – причина опыта.  

 
Эта глава могла бы быть первой, но наша цель состоит не в 

критике существующих теорий, а в поиске истины. У нас появи-
лась своя концепция гравитации, до неё существовали другие. 
Необходимо сравнение этих гипотез по гамбургскому счёту, мето-
дом Experimentum crucis.  

Когда две различные гипотезы  кажутся согласными с извест-
ными фактами и возникает затруднение относительно того, кото-
рую из них следует считать истинной, то задача сводится к тому, 
чтобы отыскать такой факт, который находился бы в согласии с 
одной гипотезой и  противоречил бы другой. Нахождение такого 
факта называется Experimentum crucis (решающий эксперимент). 

Ниже приводятся некоторые факты, которые  не только про-
тиворечат существующим теориям (гипотезам) гравитации, но и 
не находят  разумного объяснения в их  рамках, при этом идеально 
согласуются с нашей инерционной концепцией гравитации. Более 
того, фактов, противоречащих нашей концепции гравитации, из-
ложенной в предыдущей главе, вообще не существует.  

 
У Земли нет динамической реакции на Луну 

У Луны есть одна особенность: она всегда повёрнута к нам 
одной и той же стороной. Этот факт давно не даёт покоя людям 
пытливого ума. Он даже разделил их на два полярных лагеря.  

Представители первого лагеря, разделяя мнение официаль-
ной науки, отражённое в учебниках, уверенно изрекают, что этот 
загадочный факт объясняется просто: Луна вокруг собственной 
оси вращается с периодом, равным периоду её обращения вокруг 
Земли, в результате нам видна одна и та же сторона Луны. Воз-
можно, некогда дело обстояло по-иному, но какая-то неравно-
мерность в распределении вещества внутри Луны синхронизиро-
вала её собственное (спин-спиновое) вращение с её обращением 
(спин-орбитальным) вокруг Земли. 

Представители второго лагеря, в рядах которого замечен 
знаменитый Н. Тесла, находят немало доводов для отрицания 
собственного (спин-спинового) вращения Луны, то есть враще-
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ния Луны вокруг оси, проходящей через её габариты. Они счи-
тают, что именно отсутствие собственного вращения Луны обес-
печивает её обращённость к нам одной и той же стороной при  
обращении  Луны вокруг Земли.  

Но в последние годы, видимо, в результате повышения 
уровня и качества образования, появилась третья   группа мыс-
лителей с заполярным мнением о лунном вращении. Они сдела-
ли шаг от чисто кинематических схем движения, к динамиче-
ским. Мысль их формулируется так: не Луна вращается вокруг 
Земли, и не Земля вокруг Луны, а Земля и Луна в соответствии 
с законами Ньютона (или ОТО Эйнштейна) вращаются вокруг 
общего центра масс, положение которого, зная массу Луны и 
Земли, легко подсчитать – он находится где-то на расстоянии 
4500 км от центра Земли. И Земля, и Луна обращаются вокруг 
оси, проходящей через этот т.н. барицентр синхронно, с перио-
дом в 29 суток. При этом Земля ещё вращается вокруг соб-
ственной оси, проходящей через её центр, с периодом в 24 часа. 
Вроде ничего удивительного, вращаться можно вокруг несколь-
ких осей одновременно, ведь, согласно научным представлени-
ям, та же Луна  и вокруг собственной оси вращается, и вокруг 
Земли, и вокруг Солнца, и… 

Однако займёмся анализом, иначе говоря, сделаем ряд уточ-
нений. Известно, что плоскость орбиты  движения Луны вокруг 
Земли наклонена к плоскости орбиты движения Земли вокруг 
Солнца на 6°, и этот наклон позволяет нам наблюдать не 50, а 
59% поверхности  Луны (либрации). В данном же случае мы кон-
статируем, что ось вращения, проходящая через барицентр, 
должна иметь   наклон к плоскости эклиптики в 6°. А  ось соб-
ственного вращения Земли как есть  имеет наклон к плоскости 
эклиптики в 23°, что является причиной сезонных изменений по-
годы (четыре времени года). Это показано на рис. 6. 

Обратите внимание, что, несмотря на то, что у Земли тут не-
сколько осей вращения, Солнце одно единственное. И оно, как 
мы привыкли себе его представлять,  имеет обыкновение всхо-
дить и заходить, сутки стабильны, а продолжительность дня и 
ночи в течение года медленно изменяется, где-то 1–3 минуты за 
сутки в ту или иную сторону в зависимости от времени года. Всё 
в соответствии с календарём. 
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Рис. 6 

 
Но  если бы Земля, вращаясь вокруг своей собственной оси, 

ещё вращалась бы и вокруг оси, проходящей через барицентр Зем-
ля–Луна, то в течение 29-суточного периода примерно на час в 
сутки изменялась продолжительность самих суток, не говоря уже 
о продолжительности ночи и дня. Более того, из-за наклона в 6° к 
плоскости эклиптики оси, проходящей через барицентр, в течение 
каждых 29 суток мы бы переживали малую, но весьма впечатля-
ющую смену «времён года», точнее – времён лунного месяца. 

Я уж не говорю о неизбежных катаклизмах, которые должны 
сопровождать такое эксцентричное вращение Земли вокруг двух 
осей одновременно. Ведь в приведённых масштабах толщина 
земной коры на порядок тоньше скорлупы куриного яйца. Земля 
бы быстро раскололась как орех. Можно долго показывать аб-
сурдность представления, что Земля и Луна вращаются вокруг 
своего барицентра, но полагаю, Sapienti sat, а  для людей с запро-
граммированной психикой пиши не пиши – всё едино: такие ни-
чего не способны понять, осознать и принять, тем более что-то не 
входящее в рамки их примитивных представлений. Единствен-
ное, что зомбированные люди умеют, так это спорить и грубить. 
Отстаивать с пеной у рта вложенные в них программы. 
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Мы же, пользуясь календарём-численником и прогнозом по-
годы на 29 дней, можем уверенно сказать, что у Земли нет дина-
мической реакции на Луну, а  следовательно, нет и силы тяготе-
ния, и гравитация не является не только всемирным феноменом, 
но вообще самостоятельным физическим явлением.  

Но если гравитации нет, то почему тогда тела, выпущенные 
из рук,  устремляются  к Земле в направлении её центра? Скажу в 
шутку, в которой только доля шутки, – по привычке. Подробно-
сти, кто не читал, читайте в первой главе.  

 
Есть ли спутники на геостационарной орбите? 

Почему Ньютон так упорно продвигает центробежную силу? 
См. «Начала…» стр. 513.   

 

 
 

Но ведь если «спутничек» падает под действием силы тяготе-
ния, имея исходно достаточную орбитальную скорость, то, с пер-
вого взгляда, одной силы тяготения для орбитального движения 
вполне достаточно! 

Зачем ему понадобилась ещё мифическая «центробежная 
сила»?   

Ведь, согласно теории тяготения Ньютона, при  орбитальном 
движении «спутничек» движется ТОЛЬКО под действием силы 
тяготения. На рис. 7 приводится классическая схема движения 
тела по круговой орбите под действием силы тяготения.  «Спут-
ничек»  просто тупо и свободно падает, кроме того, с учётом 
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начальной тангенциальной скорости, аппарат без помощи всякой 
силы движется по инерции, но эту траекторию прямолинейного 
равномерного движения непрерывно действующая сила тяготе-
ния, направленная к планете, искривляет, «сворачивает» прямо-
линейное движение по инерции в эллипсоидальную орбиту. Вот, 
собственно, и всё. 

Никакой центробежной силы тут не обнаруживается, доста-
точно одной центростремительной, то есть силы тяготения. Впро-
чем, если Ньютона заботило соблюдение его 3-го закона, то, по-
жалуйста, можно назвать тут центробежной силой ту силу, с  ко-
торой спутник притягивает Землю к себе, как бы оттягивает её от 
её же центра, ибо она приложена к Земле, но результат действия 
этой силы обнаружить невозможно – Земля слишком велика.  

Видимо Ньютон всё-таки понимал уязвимость своей кон-
струкции, понимал, что скорость инерционна и круговая орбита 
при действии постоянной силы невозможна. Посмотрите ещё раз 
на классическую схему движения тела по круговой орбите под 
действием силы тяготения, изображённую на рис. 7.  

 

 
Рис. 7 

 
На этой схеме перемещение тела по инерции отражено 

только в направлении касательной к круговой орбите (танген-
циальное ускорение равно нулю, модуль скорости не меняется)  
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и полностью игнорируется инерционность  перемещения тела в 
радиальном направлении под действием «силы тяготения». То 
есть в каждой из показанных на рис. 7 позиций тело начинает 
менять модуль скорости в радиальном направлении  как бы с 
нуля, будто бы в предыдущей позиции тело и не было. По ана-
логичной схеме (игнорирование инерции) доказывается, что 
Ахиллес не догонит черепаху. 

Но и из классической механики Ньютона–Эйлера, и из обы-
денной каждодневной практики нам известно, что для изменения 
скорости движения массивного тела от  V0 до V1 нужно прило-
жить к нему силу F, действие которой вызывает ускорение a, ве-
дущее к достижению искомой цели:  

V1 = V0 + at. 

А что нужно сделать, чтобы изменилось ускорение? – следу-
ет изменить прилагаемую силу или, как вариант, прекратить её 
действие. В последнем случае  ускорение мгновенно исчезнет. То 
есть ускорение безынерционно, а инерционность проявляет 
себя сохранением скорости.  Отметим, на движение тела по 
инерции его масса не оказывает никакого влияния. Если мы 
вновь приложим к телу силу, то она будет ускорением a коррек-
тировать уже значение и направление скорости:  

V1 = V0 + ΔV1, а не V0. 

После n раз включения силы F скорость  будет  

V = V0 + n*ΔVi. 

Приращения скорости благодаря инерционности накаплива-
ются – складываются как вектора по правилу параллелограмма. 
Это обстоятельство показано на рис. 8. 

Здесь, как и на рис. 7, показано тело, якобы ориентированное 
начальными параметрами (расстояние до центра Земли,  началь-
ная скорость v) на движение по круговой орбите вокруг Земли. 
Рис. 8  представляет движение того же тела с учётом инерцион-
ности скорости, приобретаемой от постоянно действующей силы 
тяготения. Видим, что тело сползает с круговой орбиты, факти-
чески переходит на движение по спирали, приближаясь к цен-
тральному притягивающему телу.  
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Рис. 8 

 
То есть если бы на тело действительно непрерывно действо-

вала в радиальном направлении некая притягивающая сила, исхо-
дящая из одного и того же центра, то его движение, благодаря 
наращиванию скорости, выглядело бы так, как показано на рис. 9. 

 

 
Рис. 9 

 
Вот это обстоятельство Ньютон и хотел спрятать за раз-

говорами о центробежной силе! Спрятать то, что   никакой по-
стоянно действующей силы тяготения в природе не существует! 
Вы скажете, а как тогда объяснить, что все тела (включая яблоки) 
устремляются к поверхности Земли, предположительно в 
направлении её центра? Легко показать, что это стремление  под-
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чиняется  не каким-то «всемирным законам гравитации», а осно-
вополагающим принципам действия обычной механики,  кон-
кретно –  закону сохранения момента импульса. Гравитация же 
не имеет самостоятельной физической сущности. 

Момент количества движения (момент импульса, угловой мо-
мент) – это одна из важнейших характеристик всякой изолиро-
ванной механической системы. Сила симптоматически проявляет 
себя  как  явление только тогда, когда изменяется или угловая 
скорость вращения, или момент инерции, то есть когда изме-
няется угловой момент. Учтите, при рассмотрении враща-
тельного движения оперируют не массой, а моментом инер-
ции. То есть сила проявляет себя лишь тогда, когда изменя-
ется момент импульса, поскольку момент силы – это произ-
водная по времени от момента импульса.   

Сам я переписки Ньютона с Лейбницем не читал, но в ин-
тернете обнаружил интересное сообщение. Ньютон и Лейбниц 
спорили,    какой универсальный принцип следует положить в 
основу расчета характеристик движения небесных тел.  Ньютон 
утверждал, что таким принципом следует считать сохранение 
момента количества движения в изолированной системе гравита-
ционно взаимодействующих тел. Лейбниц же, напротив,  пола-
гал, что в качестве такого универсального принципа следует 
принять закон сохранения энергии в этой системе тел. 

Если это так, то, похоже, что  переписку с Лейбницем вёл 
один человек, а  «Начала…» писал совсем другой, и ни тот, ни 
другой – это не сам Ньютон.   В «Началах…» нет даже упомина-
ния о моменте количества движения.  

Вернёмся к «центробежной силе», с которой мы начали 
наше повествование. Обычно, вслед за Ньютоном, предполагает-
ся, что, например, постоянное нахождение геостационарного 
спутника Земли на синхронной орбите вызвано равенством двух 
разнонаправленных сил – силы тяготения, выполняющей роль 
центростремительной силы, и центробежной силы. 

Но обратим внимание, величина центростремительной  силы 
изменяется  обратно пропорционально КВАДРАТУ расстояния 
от центра Земли: 

Fцс = M*m/R2, 
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а центробежная сила – обратно пропорционально не квадрату 
расстояния, а пропорционально просто расстоянию: 

Fцб = m*ω2R. 
И вот тут  кроется коренное отличие кручения грузика на 

верёвке (резинке, пружинке) от орбитального движения спутника 
под действием силы тяготения.   Если мы попытаемся увеличить 
центробежную силу – толкнём (дёрнем) грузик, вращающийся на 
верёвке, в сторону от центра вращения, то за счёт упругости ве-
щественной связи (верёвки, резинки, пружинки),  возрастёт  цен-
тростремительная сила, и грузик оттянется назад, равновесие сил 
восстановится.  А если мы попробуем проделать аналогичную 
процедуру со спутником, то, поскольку сила тяготения (центро-
стремительная сила) – сила не упругая, то она с ростом радиуса 
уменьшится раз и навсегда, а центробежная, хоть и не так силь-
но, но тоже раз и навсегда увеличится.  При таком строго науч-
ном раскладе дисбаланс сил не только нарушится, но будет 
непрерывно возрастать, и спутник должен улететь в неведомые 
просторы Вселенной. 

Констатируем: либо никакой центробежной силы при вра-
щении с постоянной угловой скоростью не возникает, либо  
устойчивое положение спутника на орбите невозможно. Но тогда 
вся космонавтика – это обман, сговор (заговор) стран с развитой 
киноиндустрией.  

 
Когда Венера упадёт на Землю? 

В соответствии с законом всемирного тяготения Ньютона все  
планеты непрерывно падают  на Солнце, оставаясь при этом на 
своих орбитах. Аналогично обстоит дело и со спутниками планет. 
Но ведь планеты ещё и притягиваются друг к другу – именно бла-
годаря этому обстоятельству была открыта планета Нептун. 

Но раз планеты притягиваются друг к другу и при этом не 
падают друг на друга, то они должны непрерывно сближаться 
друг с другом. Легко выводится формула (простое дифференци-
альное уравнение) для расчёта времени, необходимого для пол-
ного сближения под действием тяготения тел одинаковой массы 
m, если исходно они находились на расстоянии  ℓ друг от друга. 
Вот эта формула:  
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Поскольку мы производим не точный расчёт, а только при-

близительную (с точностью до порядка)  оценку времени воз-
можного сближения Земли и Венеры друг с другом, а массы этих 
планет близки, то без особого ущерба для реализации наших це-
лей можем положить их равными. 

Масса Венеры 4.87*1024 кг. 
Масса Земли   5.97*1024 кг. 
Для нашей оценки примем массы планет равными 5*1024 кг. 
Минимально возможное расстояние от Земли до Венеры (во 

время нижних соединений) 38 млн. км.  Максимально возможно 
расстояние (во время верхних соединений) 261 млн. км. 

Для оценки примем расстояние между Землёй и Венерой  в 
100 млн. км, то есть в 1011 м. 

Гравитационная постоянная = 6.67300 × 10-11 м3 кг-1 с-2. 
Для простоты примем её равной 6х10-11 м3 кг-1 с-2 . 
Подставляем эти данные в формулу: 
ℓ3 = (1011) 3 = 1033, 
G*m = (6х10-11) *(5*1024) = 3*1014. 
Пусть частное от деления составит даже 1019 в вашу пользу. 

Полагая π/4 ~1, после извлечения корня имеем 109. То есть, по 
нашим оценкам, будучи предоставлены сами себе, под действи-
ем взаимного тяготения, Земля и Венера  придут в соприкосно-
вение всего где-то через 109 секунд. А один год = 31536000 се-
кунд = 0.31536*108 секунд, а значит, если сила тяготения су-
ществует, то уже  где-то через тридцать три года Земля и 
Венера столкнутся! Ладно, я округлял, пусть через 100 лет, но 
всё равно уже скоро. 

Те, кто не верит в дифференциальные уравнения и их ре-
шения, может  рассчитать время сближения Земли и Венеры в 
предположении, что они сближаются с одним и тем же ускоре-
нием, тем ускорением, которое у них есть на расстоянии 100 
миллионов километров. Получается всего несколько тысяч лет, 
а не миллионов или тем паче миллиардов. Так, к сведению: дли-
тельно действующее ускорение малым не бывает. 
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Отметим: приближаясь к Венере,  Земля приближается и к 
Солнцу, значит, вокруг Солнца она начнёт вращаться значитель-
но быстрее, и продолжительность земного года заметно сокра-
тится (в конце будет не 365 суток, а, скажем, 265), и, следова-
тельно, до лобовой встречи количество оборотов её вокруг Солн-
ца возрастёт.  

Но это обстоятельство сути дела не меняет. Одно радует, при 
таком неблагоприятном раскладе приближение Земли к Солнцу 
приведёт к резкому повышению температуры на поверхности 
нашей «колыбели» – выше 200°С, и мы не доживём до  катастро-
фического удара, который смогут наблюдать в телескопы только 
олигархи, успевшие сбежать на Марс.  Правда, радость эта до-
вольна сомнительная. 

Но всё-таки я, как оптимист и гуманист, верю в спасение 
прогрессивного человечества не только в силу отсутствия силы 
притяжения – я вижу и другой (благоприятный) вариант разви-
тия событий. 

А именно: 
Во-первых, в процессе сближения Земли и Венеры они не 

столкнутся, а просто окажутся на одной общей орбите, соответ-
ствующей одинаковой угловой скорости вращения. Причём сто-
ять на орбите они будут в противофазе (в верхнем соединении по 
отношении друг к другу, всё время по разные стороны от Солн-
ца). Среди решений уравнений небесной механики, слава Богу, 
есть и такое, причём устойчивое.  

Во-вторых, находясь (всё время) по разные стороны от 
Солнца, Земля и Венера оказываются защищёнными им, как 
экраном, от взаимного притяжения, то есть сближаться больше 
не будут. 

В-третьих, Господь нас не оставит, снизит температуру 
Солнца  до приемлемого комфортного значения.  

В-четвёртых, Венера станет пригодной для обитания по всем 
параметрам, мы получим дополнительное жизненное простран-
ство. А олигархи, сбежавшие на Марс «с билетом в один конец», 
будут там вымирать, сгорая от зависти. Конечно, нам предстоит 
преодолеть много трудностей, но нужно потерпеть, «вы там дер-
житесь»,  всё как-то образуется и образумится, и все будут до-
вольны и счастливы.  
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В-пятых, в конечном счете, на некую единую орбиту собе-
рутся все планеты и астероиды Солнечной системы, располо-
жившись на ней, как бусины на проволочном кольце. Конечно, 
они расположатся на орбите так, чтобы у любой планеты притя-
жение соседей слева и справа компенсировали друг друга.  

И случится это не в отдалённом, а в обозримом будущем, не 
позже чем через 500 лет. У нас будет возможность создания чего-
то вроде «межпланетной канатной линии». Сбудется мечта Ивана 
Ефремова о создании Великого Кольца! 

 
Вопросы скептикам 

Для тех читателей, которые не осилили  сказанное выше и, не-
взирая на представленные результаты конкретных экспериментов и 
наблюдений, сохраняют веру в невнятные соображения Ньютона, 
предлагается попытаться ответить на несколько вопросов.  

1. Как достигается прозрачность по взаимодействию (вне-
временность)? У Ньютона взаимодействие двух тел друг с дру-
гом не зависит от того, взаимодействуют они или нет с третьим 
телом. Указанное свойство «гравитационного» взаимодействия, 
как недостижимый идеал, могут оценить создатели информаци-
онных систем. На бытовом уровне это выглядит как уникальная 
способность, не терять интенсивности ведения осмысленного 
разговора с собеседником при открытии параллельного диалога с 
множеством других лиц. Бесконечная производительность по 
обработке бесконечно интенсивного трафика! 

2. В гравитационном взаимодействии нет кванта минималь-
ного действия и сама масса не дискретна (как, например, элек-
трический заряд), а действие есть. Да и масса − это всего лишь 
одно из свойств вещества. Но свойства не действуют, ими обла-
дают. Что же (или кто же) действует? 

3. Взаимодействие определяется величиной произведения 
масс, и его характер не меняется с расстоянием. Как такое воз-
можно, если «строго доказана» невозможность взаимодействия 
со скоростью, большей скорости света 

4. Почему гравитационное взаимодействие не зависит от от-
носительной скорости взаимодействующих тел (в том числе от 
вращательного движения однородных сферических тел вокруг 



Попов Б.М. Технология и метафизика гравитации 

 43 

своих геометрических центров)? Заметим ещё, что «тела», дви-
жущиеся в «свободном пространстве», находятся во взаимной 
невесомости, трактующейся классической механикой как состоя-
ние тела, на которое не действуют никакие силы. 

5. Почему в самых современных справочниках «гравитаци-
онная константа» дается с точностью  всего до трех знаков? Она 
не является и  фундаментальной константой, так как не выража-
ется через другие фундаментальные константы. Похоже, что по-
сле Кавендиша никто не  проводил какие-либо эксперименты с 
гравитацией. Да и проводил ли их Кавендиш?  

6. Как объяснить паранормальные математические способ-
ности материальных точек? Явление «всемирного тяготения» 
представляется универсумом «машин Ньютона», конструктивно 
состоящих из материальных (бесструктурных) точек. Они функ-
ционально способны мгновенно оценивать массы всех остальных 
материальных точек Вселенной и расстояния до них и в соответ-
ствии с полученными данными вычислять (мгновенно) по фор-
муле Ньютона (с бесконечно высокой точностью) свое новое по-
ложение в абсолютном пространстве и реализовывать туда свое 
перемещение. Решают трансвычислительную задачу.  Вот это 
машины! Далеко до них известным из математики абстрактным 
универсальным машинам Тьюринга и Поста. И при этом у кого-
то поворачивается язык говорить о косности материи!  

7. «Закон всемирного тяготения» находится в определённой 
оппозиции ко второму закону того же Ньютона, а именно: лю-
бые силы (кроме силы гравитационной) сообщают телу ускоре-
ние, обратно пропорциональное его массе, а сила тяготения 
придаёт всем телам одно и то же ускорение независимо от мас-
сы. Почему и зачем? 

8. Ещё Лаплас доказал, что если по мере перемещения кос-
мического тела новые значения действующей на него силы тяго-
тения устанавливались бы с запаздыванием во времени, то орби-
ты бы эволюционировали. Но такие эволюции отсутствуют, и 
Лаплас, исходя из имевшихся у него данных, сделал нижнюю 
оценку скорости тяготения: эта нижняя оценка оказалась больше 
скорости света на восемь (!) порядков. В те времена этот резуль-
тат никого не напряг, ибо сам Ньютон полагал, что тяготение 
действует вообще без запаздывания во времени.  
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9. У всех вращающихся тел есть одна общая черта. Под 
действием внешних моментов сил ось вращающегося тела по-
ворачивается не в той плоскости, в которой она повернулась бы 
без вращения, а в плоскости, ей перпендикулярной. Так почему 
если  на вращающуюся Землю (Луну) действует сила притяже-
ния, то планета не поворачивается в плоскости, ей (силе) пер-
пендикулярной? 

Надеюсь, что читатель, вооружённый нашей инерционной 
концепцией гравитации, легко ответил на все предложенные во-
просы, – вопросы, на которые  в рамках теории тяготения Нью-
тона и  теорий, порождённых его эпигонами, внятных ответов 
найти невозможно.  

 
Выводы 

Согласно ЗВТ Ньютона все материальные тела притягивают 
друг друга, причем величина силы тяготения между телами не 
зависит от их физических и химических свойств, от их движения 
относительно друг друга, от свойств среды, в которую помещены 
эти тела. Иначе говоря, ЗВТ, поскольку он не связан с какой-либо 
физической сущностью, – это не физический закон. Это чисто 
математическое изделие, подтверждающее известный факт, что 
самым больным воображением обладают математики, а не поэты 
и писатели, и нет никакой уверенности, что это математическое 
изделие хоть в какой-то степени является моделью реальной фи-
зической сущности, ибо она никак не связана с ней. Тяготения 
как самостоятельной сущности в природе не существует.  
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Метафизика гравитации 
 

Наука не может мыслить.  
М. Хайдеггер   

 
Общие представления о метафизике 

Эта глава написана настолько несовершенно, что вызывает 
сильное отторжение у самого автора. Но как-то нужно начинать, 
поскольку страх перед собственным проявлением – это причина 
нашей пассивности. В предыдущих  главах  показано, что в со-
временных условиях истину приходится с огромным трудом вы-
капывать из-под гор преднамеренной и непреднамеренной лжи, 
обмана и самообмана. Кроме того, чем старше мы становимся, 
тем больше теряем мудрость и приобретаем то, что называется 
ум. А этот ум боится быть осмеянным, выглядеть глупо, слабо 
или нелепо. Он вытесняет нашу возможность пользоваться пра-
вом на собственное сознание. Мы же, пользуясь правом на соб-
ственное сознание, приступаем к метафизическим исканиям.  

С древних времён принято считать, что метафизика указыва-
ет на изучение того, что лежит за пределами физических явле-
ний, в основании их. Само физическое явление – это всего лишь 
пейзаж (ландшафт, оболочка), симптоматическое проявление то-
го процесса, что идёт за пределами физического явления. Умест-
на аналогия: волны – это симптоматическое проявление колеба-
ний, волны – ландшафт. То есть колебания, находящиеся за пре-
делом наших восприятий, – это единообразно действующее ве-
щество, а волны – это образуемый колебаниями, воспринимае-
мый нами ландшафт. Но ландшафт – это не физический объект, 
ландшафт – это своеобразная граммофонная пластинка, на кото-
рой записаны следы колебаний.  Современная математика слаба, 
она ориентирована на объекты ландшафтного типа, а не на физи-
ческие процессы,   математики – это своеобразные ландшафтные 
дизайнеры. В этом  причина симптоматического характера опи-
рающихся на математику современных научных теорий. Эконо-
мия мышления по Маху, будь он опять не к ночи помянут.  

Чтобы не получить обвинения в голословности, два примера 
ландшафтного научного подхода. 
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Квантовая механика является попыткой систематизации экс-
периментальных данных по спектрам, и все такие попытки, будь 
то модели атома, матричная или волновая механика, основаны на 
комбинационном принципе Ритца, установившего (1908), что 
частоты излучения подчиняются определенным разностным от-
ношениям. А  все другие положения (понятие спина, принцип 
запрета Паули, магнетон Бора и т.д.) вводились впоследствии для 
того, чтобы наблюдаемые частоты подчинялись комбинационно-
му принципу.  В своё время так же совершенствовали геоцентри-
ческую систему (математическую теорию), вводя новые положе-
ния: вводили эпициклы, потом эпициклы от эпициклов, диффе-
ренты и т.д. Геоцентрическая система, как в наше время кванто-
вая механика, была олицетворением красоты, ее преподавали и 
ею пользовались длительное время и после появления гелиоцен-
трических представлений.  

То есть в этих двух случаях преобладал ландшафтный под-
ход – суть процессов, лежащих в основании  явлений (ландшафт 
спектров и ландшафт светил на небосводе) теоретиков не интере-
совал. Математический идеализм Птолемея (как идеология или 
алгоритм) продолжает жить в умах и направлениях «научного 
поиска» современных ученых.  Квантовая механика пример тому. 

Возможно, поэтому философы-релятивисты (в хорошем 
смысле этого слова) отрицают стремление науки к открытию 
объективной истины; они рассматривают ее всего лишь как еще 
одно социальное явление, не более фундаментальное, чем культ 
плодородия или шаманство.  

Мы же, понимая явления природы лишь как проявление той 
внутренней сущности, которая лежит по ту сторону явлений 
природы,  попытаемся приблизиться к пониманию сущности, 
оболочкой которой служат явления природы. 

Следуя максиме китайских мудрецов: «Знать – значит пони-
мать, понимать – значит уметь, уметь – значит знать», мы расши-
рим сферу применения метафизики. Она у нас будет не просто 
пассивно указывать на то, что находится за фасадом физических 
явлений – наша метафизика должна быть инструментальной ос-
новой создания новых физик и наделения ими звёзд и планет, а в 
ближайшей перспективе – средством переделки (модернизации) 
физики и химии (а то и биологии) нашей планеты. Наука, сори-
ентированная на математику, не опирающаяся на метафизику, – 
тупиковый путь. Наша метафизика – это попытка создания плат-
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формы перехода от разрушающих природу технологий к  приро-
доподобной  магии, к контролируемой трансформации реально-
сти. Без этого перехода смысл существования человечества ли-
шается всяческой разумной цели. 

Отметим, готовой пригодной для реализации наших целей 
метафизики нет. Эта наука много столетий подавлялась, и придёт-
ся подходящую метафизику  создавать в оперативном порядке по 
ходу дела. Метафизика всегда конструктивна, и в любой метафи-
зике, в том числе и нашей, границы её применимости задаются 
возможностями её конструктора.  Нам понадобится метафизиче-
ский конструктор (метафизический «Лего») как  некоторый пре-
дельно минимизированный  (оптимальный) набор базисных  эле-
ментов.  В идеале  элементы (конструкты) должны быть однотип-
ными, фундаментальными в топологическом аспекте,  обладаю-
щими способностью к агрегированию (сборке, склейке) в динами-
ческие самостабилизирующиеся конструкции (агрегаты)  сложной 
конфигурации.  Никакого разнообразия, всё только типовое. Более 
того, агрегаты, образованные «склейкой» конструктов, должны 
быть логистически состоятельными, экологичными, то есть функ-
ционировать без каких-либо затрат.  Своеобразная стелс-
технология второго порядка, поскольку технология природы в ней 
самой явно не проявляется.   

Собранный же из конструкций нашего конструктора  гло-
бальный объект – универсум, тем самым наделённый собственной 
уникальной физикой, должен существовать в режиме самостаби-
лизации и представлять собой некую самоорганизованную сущ-
ность. А самоорганизованная сущность – это и есть организация, 
элементы которой действуют по единой системе, само действие 
поддерживается не каким-то внешним регулятором, а внутренни-
ми процессами – не гетерономными, а автономными. Хиценко [6] 
предположил, что И. Кант видел самоорганизацию как такое взаи-
модействие частей, когда каждая часть обязана своим существова-
нием действию остальных и существует ради остальных и всего 
целого. Кроме того, часть должна быть органом, производящим 
другие части, которые также взаимно производят остальные. «Ни-
какой искусственный инструмент не может отвечать такому 
определению, но только такой, в чьи ресурсы входят материалы 
всех существующих частей-инструментов. Только при выполне-
нии таких условий, только в такой терминологии может суще-
ствовать такой продукт, как организованное и самоорганизован-
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ное бытие, и, как таковое, оно может быть метафизически 
оправданным и законченным». 

Спасибо Канту за подсказку. Сделаем именно таким обра-
зом. По ходу решения нашей грандиозной задачи мы попутно 
решим все вопросы гравитации. Понятно, гравитация тут для нас 
– это просто повод заняться строительством универсума.  

Метафизика, имеющая в качестве инструментария конструк-
тор кантовского типа, обладает возможностью строить новые 
модельные физики, а значит, даёт нам возможность понимать, 
каков есть  конструктор, определяющий существующую физику 
нашей планеты, со всеми вытекающими из этого прагматически-
ми последствиями.  Ведь китайские мудрецы нам поведали: 
«Знать – значит понимать, понимать – значит уметь, уметь – зна-
чит знать». И в самом деле – как можно познать и понять нечто 
(даже более простое, чем мироздание), не создавая нечто подоб-
ное? Смыслом  чего-либо обладает лишь его Создатель, а не 
наблюдатель. Вот  создадим сами действующую модель нового 
мира, тогда и ответим на любые вопросы относительно мира 
нашего – что это?  зачем это? как это? Полагаете, неподъёмно? В 
наших рассуждениях не должно быть места агностическим моти-
вам. Пораженческая позиция – не наш выбор. Жизнь меня научи-
ла: чем грандиозней задача, тем проще её решение. Этому же я 
учу и вас. Но нужно предвидеть и неизбежные препятствия, 
встающие на этом пути. 

Трудности состоят,  прежде всего, в том, что наш мозг, свя-
занный по рукам и ногам путами логики, неспособен осуще-
ствить спонтанный переход  от единичного проявления свойства 
к формулировке, выражающей это свойство в полном объёме. 
Наши представления о реальности сформированы на базе логики, 
и, поскольку логично и проще иметь дело с представлениями о 
реальности, чем с самой реальностью, мы, как правило, смеши-
ваем одно с другим и принимаем свои символы и понятия за ре-
альность. Логика мешает обнаружить в отдельных  проявлениях 
наличие глобального принципа действия.  

Предполагаю, что прочитав предыдущие главы моей книги, 
читатель как бы принял «сыворотку правды» и, ощутив вкус ис-
тины, восстановил врождённое чувство видения единства, раз-
рушенное логикой,  и поэтому он просто не может не видеть и не 
понимать того, на что все иные ещё неспособны. 
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Правда, нужно понимать, на что мы на самом деле способ-
ны. И нам предстоит остановиться на особенностях нашего вос-
приятия. Ведь, в существующих понятиях,  не всё видимое для 
нас мыслимо и не всё мыслимое видимо. Вот что нам поведала 
Инна Бабич о нашем месте в трёхмерном мире: 

 

 
 

Уважаемая Инна Павловна, ничего обидного в этом нет. Да, 
органы наших чувств ограничены, но именно эти ограничения 
обеспечивают их работоспособность в реальном масштабе вре-
мени. Нечто неограниченное органам чувств недоступно. Если 
бы наше зрение было трёхмерным, то есть стали бы прозрачны 
двухмерные оболочки, то мы бы вообще ничего не видели!  

Природа во всём предельно проста и экономна. Известно, 
что наше зрение не в состоянии различить движение, происхо-
дящее менее чем за 1/10 секунды, что является основанием для 
большого числа иллюзий и трюков, таких как «ловкость рук», 
«жонглерство» и т.д. Однако, по отношению к пространству зре-
ние полезнее, чем слух, поэтому оно доминирует, но по отноше-
нию ко времени слух отличается большим разрешением, чем 
зрение, чему примером служит восприятие речи. Слух в 10 раз 
лучше, чем зрение, позволяет различить события, следующие 
вплотную одно за другим. Более того, звук зачастую проникает 
через преграды из двухмерных оболочек, он как бы трёхмерен. 
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Метафизический конструктор 
Очевидно, нужно определиться с материалом, из которого 

будем создавать метафизические конструктивные элементы 
(конструкты). С выбором материала мне помогла определиться 
следующая притча. 

Умер ученый, а его душа предстала перед Богом и говорит: 
«Мы, люди науки, пришли к заключению, что больше не нужда-
емся в Тебе! Мы постигли все тайны и знаем все, что знаешь Ты, 
умеем клонировать людей, пересаживать органы тела, созда-
вать новые виды животных и растений... Словом, мы можем 
делать все, что раньше считалось чудесным и приписывалось 
Твоей мудрости и всемогуществу».  

Бог терпеливо слушал и, когда ученый, наконец, замолчал, 
предложил ему: «Давай тогда проверим, нуждается ли еще во Мне 
человечество или нет? Проведем небольшое состязание в творче-
стве». Ученый согласился и спросил: «Что хочешь, чтобы я сде-
лал?» Бог ему ответил: «Давай сделаем опять первого человека – 
Адама». Ученый сказал: «Прекрасно!» – и наклонился, чтобы за-
черпнуть горсть пыли. На что Бог сказал: «Эй, не так быстро! Ты 
используй свою собственную пыль, Мою же не трогай!»  

Не нужно искать неведомый эфир, не нужно долго искать 
первооснову, субстанцию (субстрат), она уже есть – это веще-
ство. Конечно, воспринимаемое нами вещество уже наделено 
некоторыми свойствами, благодаря этому мы его воспринима-
ем, так как сами наделены такими же свойствами.  Но если оно 
наделено некоторыми свойствами, запрограммировано на их 
проявление, обладает свойством наделения свойствами, то 
можно и перепрограммировать его на иные свойства. А ещё не 
наделённое – наделить.  

В этой мысли меня укрепили наблюдения и   размышления 
на рыбалке. Клёва практически не было, и я подумал, для рыб 
вода – среда их обитания – не представляется им однородной 
средой, как мне; возможно, движение рыбы против течения 
представляется ей как нам движение в гору.  А разделение воды 
на струи воспринимается  как появление местности со сложным 
рельефом, холмами и оврагами, которые следует миновать как 
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барьеры. Понятно, представлять себя рыбой совсем не то же са-
мое, что ощущать себя рыбой, т.е. быть ей. А не ощутив себя ры-
бой, невозможно сказать, присутствует в этом состоянии Я или 
нет, и если нет, то как восприятие в отсутствии Я ощущается?  
Но практика – критерий истины (хотя и не истина). С учётом 
произведённой рефлексии сменил место на берегу и настройки 
удочки, и клёв пошёл таким темпом, что показалось – процент-
ное содержание рыбы в реке превышает процентное содержание 
в ней воды. Попадались очень крупные экземпляры, до 500 
граммов в чистом весе (без удочки).  Полученные результаты 
послужили неопровержимым доказательством верности моей 
метафизической гипотезы.  

Пустоты не существует, поскольку не может существовать 
то, чего нет. Но нам не нужны ни поля, ни вакуум, ни эфир, ни 
элементарные частицы.  Нет ни микромира, ни макромира – мир 
един. Ибо ВСЁ есть вещество, и больше никакой материи нет и 
быть не может, – есть как некая первоначальная субстанция. То 
есть вещество – вечный, вездесущий, исходно ничем не обуслов-
ленный субстрат, первооснова и первопричина и возникновения, 
и существования нашего мира, и не только нашего. Типа опера-
тивная память, в которую не загружено никакой программы. 
Субстанция, первичная в отношении своих состояний.  А нали-
чие различий – дифференциация – в веществе обусловлено од-
ним фактором – движением. Помните закон Бернулли? 

Закон Бернулли – это закон, относящийся к «статическому» 
давлению, то есть к давлению жидкости на плоскость, параллель-
ную линиям тока. В качественной форме он гласит: в области сгу-
щения линий тока, или повышенной скорости течения, статическое 
давление в жидкости меньше, чем в окружающей среде. Действие 
закона Бернулли показано на рис. 10. 

Не будем спорить, действительно ли меняется давление в 
несжимаемой жидкости, или просто меняется его направление, 
главное – у нас есть средство чёткой дифференциации исходно 
однородной среды. 

Понятно, показанный на рисунке агрегат не годится в каче-
стве метафизического элемента, не проходит по логистике – всё 
время придётся качать воду, а основной принцип системщика – 
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как бы что-то сделать, чтобы потом ничего не нужно было де-
лать. Принцип – выстрелил и забыл. Нам тут больше подойдут 
торовые структуры, закон Бернулли в них сохраняет свою силу. 
При выборе приоритетного свойства вещества мы исходим из 
проверенного практикой факта: вещество, приведённое во вра-
щение, сохраняет момент импульса, иначе говоря, аккумулирует 
вращение в локальной области. 

 

 
Рис. 10 

 
Сейчас слову «движение» иного смысла, как название само-

го явления, не придаётся. А зря, в динамике можно найти много 
интересного. Например, следует  различать два различных значе-
ния термина «статический». Одно значение – это неизменный в 
смысле не имеющий двигающихся частей. Другое значение – 
это одинаковость с одного мгновения до другого посредством 
постоянной замены всех двигающихся частей. Легко предста-
вить себе это различие, думая о водопаде. Замёрзший водопад 
статический в первом смысле, а текущий водопад статический во 
втором смысле. Оба являются по сути идентичными в каждое 
мгновение, однако последний имеет двигающиеся части, способ-
ные передавать импульс, и состоит из двигающихся частиц. 

Эйлер показал, что у вещественных тел может быть как ми-
нимум две оси устойчивого вращения (ясно, что у однородного 
шара их бесконечное множество, но шары нам неинтересны). Из-
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вестно, что если в явлении присутствует какая-то закономерность, 
то подобная закономерность должна обнаруживаться и в причи-
нах, порождающих это явление. Верно и обратное, то есть  если 
есть две оси устойчивого вращения, то должны быть и устойчиво 
стоящие на этих осях  вращающиеся макроструктурные конструк-
ции. И они есть. Это так называемые торовые структуры.  

Орбиты торового вращения и кольцевого вращения в них 
ортогональны, и поэтому никакого влияния друг на друга не ока-
зывают. Для внесения изменения в характер вращения инерци-
онного  вращательного движения вещества пригодна не всякая 
наудачу взятая сила. Она должна обладать действующим враща-
тельным моментом относительно данной  оси  вращения. Это 
значит, что сила должна иметь составляющую, параллельную 
плоскости вращения, а ее направление не должно проходить че-
рез какую-либо точку оси вращения. В торовых структурах такие 
действующие на изменение  силы отсутствуют в силу указанной 
выше ортогональности орбит. 

Вихрь (тор) – это статический (стабильный) объект второго 
рода, и движение вещества в торовых объектах происходит без 
затрат, чисто инерционно. Аналогичным объектом является и 
Солнечная система. Её длительное существование не требует 
внешней энергетической подпитки.  На рис. 11 представлены то-
ровые структуры с иллюстрацией торового и кольцевого враще-
ния вещества в них. 

 

 
Рис. 11 
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Одна орбита  –  вокруг кольцевого керна – орбита торои-
дального вращения.  Это обеспечивает движение тора вдоль оси 
за счет его «самовыворачивания». Угловой момент тороидально-
го вращения замкнут сам на себя. Другое движение – кольцевое – 
вдоль керна с частотой ω. Это вращение тора как целого вокруг 
центральной оси. Вдоль этой оси направлен и момент импульса 
кольцевого вращения. Траектория движение частиц вещества в 
кольцевом вихре смотрится как винтовая линия, правовинтовая 
или левовинтовая, в зависимости от того, как по отношению к 
часовой стрелке производится кольцевое и торовое   вращение 
частиц вещества. В этом случае говорят, что тороидальная и 
кольцевая скорости составляют по отношению друг к другу либо 
правовинтовую, либо левовинтовую систему.   

Перед изложением центральной идеи нашей метафизики 
сделаем небольшое отступление, и предшественников вспомним, 
и на восприятие  непривычного материала настроимся. 

Древние метафизики, специализировавшиеся на построении 
универсумов, пытались ответить не только на вопрос «почему?», 
но и «зачем?».  А именно: древняя мысль включает в понятие 
причины не только логически предшествующий акт (из-за чего), 
но и цель, назначение (для чего), потому и причина у них – это 
некий глобальный принцип существования объекта. Следова-
тельно, желающий найти причину объекта должен понять, что 
для него «наилучшее», то есть его назначение и идеальное устро-
ение. Зная это «наилучшее», легко понять, почему объект возни-
кает, как существует и отчего погибает.  

В этом смысле причиной построения мироздания на прин-
ципах вращения, к которому мы сейчас идём,  является то, что 
иного, а тем более наилучшего, решения не существует.  В самом 
деле, только благодаря вращению возможна стабильность уни-
версума. Посредством вращения движение может быть аккуму-
лировано и локализовано. Эффективность – это соответствие 
своему назначению, только вращение тут эффективно. 

В своё время Декарт сделал предположение, суть которого 
состоит в том, что весь мир, со всеми его различными частями, 
деталями и явлениями, мог быть создан благодаря необходимому 
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следствию законов движения просто в результате того, что выс-
шая действующая сила внедрила круговое движение в частицы 
протяженной субстанции. 

И Эйнштейн, обдумывая строение окружающего мира, верил 
не в  формулы – он полагал, что просто открывает замыслы 
«творца мира», так как был уверен что «творец изощрен, но не 
злонамерен». 

Мы идём частично проторённым путём, наши предше-
ственники не смогли пройти путь до конца. Причина – попытка 
решить некую новую задачу в русле старой традиционной ме-
тафизики, не отказавшейся от эфира. 

Очень много сделал для создания метафизического кон-
структора В.Н. Пакулин. Иллюстрации из его работ я кое-где 
использую, а несколько страниц из его книги [7] я поместил в 
приложение. 

Недавно встретилась в инете рукопись Н. Теслы, где он  пи-
шет: «Как-то раз я наблюдал, как один моряк курил трубку. Он 
выпускал изо рта дым маленькими кольцами. Кольца табачного 
дыма, прежде чем разрушиться, пролетали довольно значительное 
расстояние. Потом я провел исследование этого явления в воде. 
Взяв металлическую банку, я вырезал с одной стороны небольшое 
отверстие, а с другой стороны натянул тонкую кожу. Налив в бан-
ку немного чернил, я опустил ее в бассейн с водой. Когда я резко 
ударял пальцами по коже, из банки вылетали чернильные кольца, 
которые пересекали весь бассейн и, столкнувшись с его стенкой, 
разрушались, вызывая значительные колебания воды у стенки бас-
сейна. Вода в бассейне при этом оставалась совершенно спокой-
ной. «Да это же передача энергии!» – воскликнул я». 

На рис. 12 приведено то, что про торовые (вихревые) струк-
туры написано в учебнике Р.В. Поля. 

Кстати, кольцо (тор), вылетая из барабана, производит воз-
действие на барабан в обратном направлении. Может быть,  здесь   
лежит путь к созданию безопорного  движителя? В вихревом 
кольце каждая частица вещества участвует в двух орбитальных 
вращениях, ортогональных по отношению друг к другу, в целом 
вихревые кольца взаимодействуют и движутся по правилам, от-
личным от законов Ньютона.  Эти правила описаны в приложении. 
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Рис. 12 

 
С учётом изложенного я прихожу к таким метафизическим 

представлениям. Всё есть вещество, различия в веществе обу-
словлены одним фактором – вращением. Предельно упрощённо: 
вихри, торовые структуры различного масштаба и интенсивно-
сти  в веществе – это проявленное для нас вещество, а вещество, 
не охваченное вращением, – среда для распространения колеба-
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ний и движения «раскрученного» вещества. Здесь уместно по-
стоянно вспоминать о динамическом давлении Бернулли. Пове-
дение вещества достаточно близко нормируется известным зако-
ном сохранения УГЛОВОГО МОМЕНТА. И это можно прило-
жить к нашей инерционной гравитации. 

Поскольку любой фрагмент вещества на Земле, благодаря 
его вращению вокруг Земли и Солнца, имеет огромный момент 
импульса в сравнении с тем моментом импульса, который мы 
можем ему придать своими средствами, то это и составляет при-
роду инерции. А сила – это симптоматическое проявление про-
цесса обмена угловыми моментами тел при пересечении их ор-
бит. Вообще, рассматривать тело отдельно от его орбиты нельзя – 
это единая сущность.  

Тяжесть, по Декарту, есть 
результат вихревого движения 
частиц. В отличие от Ньютона 
он рассматривал силу как 
функцию скоростей, а не рас-
стояний. Но он возлагал про-
явления вращательного орби-
тального движения тел на то, 
что их как бы несут неведомо 
как возникшие вихри таин-
ственного эфира. Он, в отли-
чие от меня, разделял вещество 
и эфир. Вот и результат – за-
клевал его Ньютон. Демон-
страцию торовых структур и 
их поведения легко организо-
вать на примере колец табач-
ного дыма. Смотрите рис. 13 

Если курильщика усадить 
на крутящийся стол, то  тогда 
кольца будут вращаться не 

только внутри себя, но и по орбите, определяемой радиусом сто-
ла. Направление движения  кольца в данном случае будет не 
прямолинейным.  

 

Рис. 13 
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Кстати, дельфины для своих игр научились создавать в воде 
воздушные кольца. Вот ссылка на соответствующий клип: 
http://www.stena.ee/blog/vozdushnye-koltsa-igrushki-morskih-obitatelej. 

Движение твёрдого тела по орбите 
также можно считать торовой структу-
рой, ведь это тот же вихрь того же веще-
ства в вихре из того же вещества. Тут те-
ло и орбита есть законченная торовая 
сущность, не делящаяся на тело и орбиту. 
Как вихрь в вихре, показанный на рис. 14.  

Собственно, это и определяет суще-
ствование инерции, а вслед за ней и гра-
витации. 

Очевидно, что в мире, где нет иных движений, кроме враще-
ния, и аккумулировать можно только вращение. Иначе говоря, 
такая характеристика движения, как количество движения Нью-
тона, не может создавать предпосылок к организации вещества  в 
скопления, ибо скорость относительна, а вот момент импульса 
(угловой момент) может аккумулироваться в любых разумных 
пределах – угловая скорость абсолютна.  

Разумно предположить, что малые торы – «веществёны» 
(аналог атомов) имеют огромные скорости углового вращения. 
Скорее всего, 1012 об./сек. 

Помните слова из песни: «Барабан плох, барабанщик – 
Бог». Вот с помощью специального (хорошего) барабана  Бог и 
создал из вещества в веществе необходимое для построения 
мироздания количество торов разного размера. Без всяких эле-
ментарных частиц торы определённого размера и определённо-
го момента импульса образуют разные по химии металлы и га-
зы, и прочее, и прочее. 

Понятно, с такой концепцией вещества проблема распро-
странения электромагнитных волн и вообще электричества ре-
шается естественно. Это ещё Г. Герц знал. См. Приложение.   

Для нас очень важно, что торы не только устойчивы сами по 
себе, но и могут сцепляться друг с другом, образуя устойчивые 
динамические конфигурации, способные генерировать колебания 
и реагировать на них резонансным способом. 

 

Рис. 14 
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На рис. 15 показано, какие агрегаты (паззлы) Пакулин соби-
рает из торов. 

И это далеко не предел! То есть реально предела сложности 
тут нет, и вполне может быть собран агрегат, действующий веч-
но без подпитки, превосходящий по функциям любой мыслимый 
и немыслимый компьютер. 

 

  

 
Рис. 15 

 
Краткие основы  механики торовых структур по Пакулину 

приведены в Приложении. 
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В диалоге Тимея (Платон) можно проследить в детально 
описанном процессе творения мира три этапа. Вначале это сме-
шение тождественного (вечного), иного (меняющегося) и третье-
го, причастного двум первым, затем тщательно продуманное со-
ставление целого, но еще не оформленного в структуру. И только 
после этого бог облекает Вселенную в необходимую форму: 
«…рассекши весь образовавшийся состав по длине на две части, 
он сложил обе части крест-накрест наподобие буквы Х и согнул 
каждую из них в круг, заставив концы сойтись в точке, противо-
положной точке их пересечения. После этого он принудил их… 
двигаться по кругу, причем сделал один из кругов внешним, а дру-
гой – внутренним. Внешнее вращение он нарек природой тожде-
ственного, а внутреннее вращение – природой иного. …Притом  
тело  неба  родилось  видимым, а душа – невидимой».  

Примерно так же, переходя от агрегатов к эгрегору, предпо-
лагаем поступить и мы. 

 
От агрегатов к Эгрегору 

Математик В.В. Налимов поставил задачу построить мо-
дель «осознающей себя Вселенной». Это и будет «реальность» 
во всей ее полноте, ибо феномен сознания не выбросишь из ис-
тинно научной картины мира. Как сказал академик Мамарда-
швили, физика «уперлась в сознание». Перепрыгнем этот барь-
ер. Но такой прыжок в темноту вынуждает автора вести даль-
нейшее изложение в большей степени в форме намёков, мета-
фор и интуитивных соображений; он пока не смог выявить со-
отношений, встречающихся всегда, когда мы имеем дело с 
представлениями о действии сознания. Поэтому за сказанное 
далее автор ответственности не несёт.  

Итак, когда на базе торовых структур метафизического кон-
структора нами будет создан суперкомпьютер, превосходящий на 
много порядков ДНК, то остальным веществом заниматься 
больше будет не нужно. Не нужно создавать из вещества звёзды, 
планеты, обитателей планет и т.д. Вещества мало, оно очень до-
рого. Нужно идти по рецепту, указанному в фильме «Матрица». 
Во всяком случае, будь я Богом, я бы к созданию мироздания 
пошёл именно таким экологичным путём. Но Он мог идти и по-
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иному. Он же всемогущ!  Как учил апостол Павел: «Мудрость 
человеческая есть безумие пред лицом Господа Бога».  

Наш суперкомпьютер – это не просто обусловленное вра-
щением вещество, превращённое в устойчивую динамическую 
агрегацию (сборку) торовых структур, а  субстанциональная 
конструкция, обладающая самосуществованием. И вот эта суб-
станциональная конструкция  и сделала возможным виртуаль-
ный мир, который для нас является единственно  реальным. Мы 
не просто существуем –  мы самососуществуем, ибо осознаём 
своё существование потому, что создаём это существование, а 
осознание – не создаём, оно не нами создано, потому мы само 
осознание не осознаём. Вспоминается фраза из «Аполло» Пеле-
вина: «Всё это было на самом деле совершенно нереально – хо-
тя элементы нереальности соотносились друг с другом без-
ошибочно и точно...». 

Данный нам на экране сознания мир как бы каждое мгновение 
создаётся и в то же мгновение – исчезает. Будь по другому, всё 
представлялось бы в виде, подобном переплетённому клубку змей. 
Но этого не наблюдается. Как же объясняет это современная 
наука когнитология?   

Американский ученый Марк Чангизи, изучая феномен так 
называемой «задержки ответа нейронов» пришёл к заключению: 
мы предвидим будущее. То есть видим вещи за одну десятую 
секунды до их фактического появления. Согласно его теории 
(журнал Live Science) наш ум способен создавать образы того, 
что появится через одну десятую секунды в будущем. Это пред-
видение позволяет нам быть начеку, когда в нашу сторону летит 
мяч, оно дает нам время среагировать и поймать его. С помощью 
этой способности мы можем также, к примеру, уверенно манев-
рировать в толпе. И вообще – существовать. Апория Августина 
гласит: прошлого уже нет, будущего ещё нет, а настоящее – 
мгновенно, следовательно, время не существует. А раз время не 
существует, значит, ничего не существует, ибо ему негде суще-
ствовать. Но Чангизи по сути разрешил эту апорию. И вам нужен 
отказ от мышления в категориях прошлого, настоящего, будуще-
го, необходима  перестройка  на понимание наступающего, 
настающего созидающего (генерирующего) грядущего. Это 
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можно проиллюстрировать гравюрой Эшера  «Рисующие сами 
себя переплетённые руки». 

 

 
Рис. 16 

 
Помните фильмы про извержения вулканов? Иногда в них 

видно, как текущая по склону лава прожигает себе русло, кото-
рого не было минуту назад. Точно так же сознание (Эгрегор) 
создает картину физического  мира.  Получается, нам дан не 
сам мир (настоящее), а только его генерация сознанием – близ-
кое будущее. А поскольку не в настоящем, то не настоящее, а 
нечто виртуальное, мультимедиа. А кто такие МЫ? Индивиду-
альные сознания, порождаемые Эгрегором, находящиеся с ним 
в симбиотической связи. Природа мысли – это всегда фактор 
«делания» реальности. Поэтому нельзя научиться отличать ре-
альность от своих мыслей о ней. Мы и творим мысли, и сами 
являемся продуктом своих мыслей. Поэтому себя и осознаём, а 
самоосознание – не осознаём, потому что оно создаётся не 
нами,  а Эгрегором. 

Генерируемый Эгрегором  мир  проявляется на экране инди-
видуального  сознания. Происходит не отражение мира, а его по-
лагание. Так сказать, спецификация реальности.   Поэтому и нет 
никакого «клубка змей». Изображение на экране – оно и есть 
только изображение, появляется и тут же исчезает с экрана, сме-
няясь другим.  

Индивидуальное сознание  само по себе является иллюзор-
ным, состоящим из концепций (клипов), не отражающих в ис-
тинном виде реальности. Иначе говоря, данный нам мир – это не 
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«представление и воля» (как учил Шопенгауэр), а наваждение и 
морок.  Очевидно, все наши возможности за пределом реально-
сти.  Трудно поверить в такое? А вы видите сны? Наш мир бодр-
ствования нечто вроде осознанного сновидения. Но в мире 
наших снов иная логика событий, это можно заметить на этапе 
перехода от сна к бодрствованию. 

Эгрегор – это мировой разум, а наши мозги (то, что на экране 
сознания представляется ими) – это своеобразный интерфейс, по 
которому наше автономное (индивидуальное, клиентское) созна-
ние подключается к серверу мирового сознания – эгрегору. И про-
бовать понять наш мир на уровне логики – это сродни попытке 
компьютерной программы заглянуть в мир программиста, суще-
ства из мира причины, на один порядок выше. Мир физической 
реальности – это визуализация, устойчивость которой определяет-
ся Волей, намерением и уровнем Эгрегора, сущности неизмеримо 
более продвинутой во всех отношениях. Люди и другие создания 
нашего мира для Него – как мысли для нас.  

Эгрегор – это то самое первоначало, которое искали ещё 
древнегреческие натурфилософы, первоначало, которое генери-
рует нам нами же все многообразие мира в виде информацион-
ных паттернов или эйдосов каждого так называемого материаль-
ного объекта. 
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Заключение 
 

Не зная, что истина близка, 
люди ищут ее далеко. Как жаль.  

Хакуин 
 

Полагаю, открывая данную книгу, одни читатели  боялись, а 
другие, возможно, надеялись увидеть тучу математических фор-
мул и мудреные вычисления, как в любой книге  по теоретиче-
ской физике, посвящённой гравитации. Но автор пошёл иным 
путём, он руководствовался  установкой Исаака Ньютона, что 
природа во всём предельно проста и экономна, потому доволь-
ствовался элементарными соображениями, подкрепляемыми 
простыми контролируемыми экспериментами, тем не менее, спо-
собными в значительной мере устранить неправильное понима-
ние и развеять философский туман, окутавший природу гравита-
ции. Тем более что математический инструментарий на проблеме 
гравитации дал явную осечку.   

Надеюсь, что у читателя не сложилось такое впечатление, 
как будто автор мечется вокруг слона, хватает его за разные ча-
сти тела и видит все те же шланги, веревки и столбы, не связывая 
в единую картину – в слона. Наш слон – всем знакомая инерция. 

Сам верю, что удалось  хоть слегка осветить мрак, заволаки-
вающий проблему гравитации.  Мир действительно прост. 

Если я кого-то ни в чём не переубедил, то в этом нет моей 
вины, ибо тут я бессилен – «можно вывезти девушку из деревни, 
но нельзя вывести деревню из девушки». 

Автор побуждает читателей к критическим замечаниям. Глаз 
любого пишущего всё-таки «замылен». Читатель иногда спосо-
бен увидеть в написанном больше, чем сам автор текста. Напри-
мер, читаю одну статью, автор, бичуя своих оппонентов, острит: 
«…а третьи с апломбом заявляют, что, мол, в данном районе 
земного шара вообще существует аномальная зона. Полагаю, что 
настоящие аномальные зоны находятся в головах подобного типа 
литераторов». Здесь, увлёкшись полемикой, автор прозевал дан-
ное ему откровение: в самом деле, буквально и несомненно, 
наши головы – самые аномальные объекты Вселенной, ибо они 
же одновременно и её субъекты.  

E-mail для обсуждения и критики bmp49@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Основы механики вихревых (тороподобных) структур 
 
Текст данного приложения представляет собой содержание 

страниц 45–50 (с некоторыми сокращениями) из книги В.Н. Па-
кулина «Гравитация. Вихревая модель микромира» [7]. Нумера-
ция рисунков соответствующая.  

Эту и другие книги В.Н. Пакулина можно прочитать здесь: 
http://gravity.spb.ru.  

Можно было бы сделать просто ссылку на книгу, но в наше 
время книги издаются мизерным тиражом, сайты, на которых их 
размещают, нередко бесследно исчезают. 

 
Основные свойства вихрей  

Наполним широкий цилиндрический сосуд конечной высоты 
(рисунок 1.19) капельной или газообразной жидкостью. Если ее 
раскрутить, то получим вихревое движение. 

Центральный цилиндрический столбик некоторой толщины – 
ядро или керн вихря – вращается как твердое тело вокруг своей 
оси. Остальная масса жидкости – присоединенный слой – крутится 
вокруг ядра. 

Линейная скорость вращения в слое уменьшается по направ-
лению от оси вихря как 1/r. Для точек жидкости, значительно уда-
ленных от ядра, скорости обратно пропорциональны кубам рас-
стояния от ядра (1/r3). 
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Область присоединенного слоя снаружи ядра вихря является, 
безусловно, неотъемлемой частью этого вихря. Но далее мы будем 
называть частицей  только компактное ядро – быстровращающую-
ся часть с положительным градиентом скорости. Протяженную 
наружную часть с отрицательным градиентом скорости будем 
называть присоединенным слоем окружающей среды. В этом слу-
чае вихри можно рассматривать как твердые «шарики» в окруже-
нии присоединенного «собственного поля».  

Существует общий механизм взаимодействия между разно-
образными вихревыми объектами в полевой среде. Притяжение, 
отталкивание, объединение частиц для создания новой структу-
ры обусловливаются теми скоростями, которые вихри вызывают 
в окружающей их среде. Вихри взаимодействуют друг с другом 
лишь на том расстоянии, на котором вращение окружающей их 
возмущенной среды может увлекать другие тела. Если в зону 
вращения присоединенного слоя вихря попадает второй вихрь, то 
он вращается вокруг первого вихря. То же самое справедливо для 
второго вихря (Рисунок 1.21). Это не перемещение одного тела за 
счет удара или сил трения со стороны другого тела. Это движе-
ние среды – как если бы щепка попала на речке в водоворот. 

 

 
Рисунок 1.21. Взаимодействие вихревых колец 

 
Если два вихря имеют равные по величине, но противопо-

ложные по знаку интенсивности, то они сообщают друг другу 



Попов Б.М. Технология и метафизика гравитации 

 68 

равные по величине и одинаково направленные скорости, т.е. 
движутся поступательно (Рисунок 1.21 a). Два вихря, имеющие 
одинаковые по величине и знаку интенсивности, вращаются во-
круг оси, проходящей через середину расстояния между ними 
(Рисунок 1.21 b). Если два одинаковых вихревых кольца имеют 
общую ось (Рисунок 1.21 c), то переднее вследствие скоростей, 
задаваемых задним кольцом, увеличивается в диаметре и замед-
ляется; заднее при этом сжимается и ускоряется. В результате 
заднее кольцо проходит сквозь переднее кольцо, и все повторяет-
ся сначала («игра вихревых колец»). 

Для нас важно, что присоединённый слой обеспечивает раз-
личные формы сцепления торовых структур, которые сами по себе 
устойчивы благодаря перпендикулярности моментов импульса.  

Пусть на тороидальный вихрь, изображенный на Рисунке 
1.22, действует внешняя сила F. Если сила направлена влево, то 
центры круговых линий тока смещаются влево, где вращающаяся 
жидкость направлена вниз в левой части кольца и вверх – в пра-
вой части кольца. Поэтому под действием силы ось тора будет 
разворачиваться против часовой стрелки. Вихрь обладает инерт-
ностью в поперечном направлении: он сопротивляется движению 
в направлении силы. 

Второй закон Ньютона гласит, что изменение количества 
движения пропорционально приложенной движущей силе и про-
исходит по направлению той прямой, по которой эта сила дей-
ствует. Движение быстровращающихся вихрей не подчиняется 
этому закону: движение оси вихря определяется направлением не 
силы, а момента внешней силы. Вихрь смещается перпендику-
лярно действующей силе. 

 

 
Рисунок 1.22. Поворот вихревого кольца под действием силы 
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Если сила F приложена перпендикулярно плоскости вихрево-
го кольца (Рисунок 1.23), то она толкает оси двух вихрей вверх, 
где вращающиеся частицы жидкости движутся в противополож-
ные стороны: влево в левой части кольца и вправо – в правой ча-
сти, следовательно, кольцо будет растягиваться, т.е. двигаться 
перпендикулярно приложенной силе. Диаметр кольца при этом 
увеличивается. Если сила была бы направлена вниз, то размеры 
кольца должны уменьшиться. Таким образом, при воздействии на 
вихрь какой-то силой, получаем смещение под действием этой 
силы не по вектору силы, а в перпендикулярном ей направлении. 

 

 
Рисунок 1.23. Растяжение вихревого кольца 

 
Еще раз перечислим основные свойства линейных вихрей: 
1. Равномерное и прямолинейное движение вихря имеет ме-

сто лишь при действии на него другого вихря такой же интен-
сивности с противоположным вращением. Внешнее воздействие 
является причиной не ускорения, а скорости. 

2. Под действием внешних моментов сил ось быстровращаю-
щегося вихря поворачивается не в той плоскости, в которой она 
повернулась бы без быстрого вращения, а в плоскости, ей перпен-
дикулярной. При этом движение оси под действием постоянного 
момента сил происходит не с ускорением, а с постоянной угловой 
скоростью и продолжается лишь до тех пор, пока действует внеш-
ний момент сил. Как только прекращается действие внешнего мо-
мента сил, сразу же прекращается и движение оси. 

3. Вихри взаимодействуют как упругие тела, но передают 
друг другу не импульс, а момент импульса прецессионного 
движения.  

4. Присоединенный слой вихревой среды данного вихря 
увлекает своим течением другие вихри, которые в нем размеще-
ны. Смещение центра масс других вихрей заставляет их двигать-
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ся в перпендикулярном смещению направлении – по линейной 
скорости вращения в новом центре масс. 

5. Кольцевой вихрь в среде движется поступательно вдоль 
своей оси в направлении потока через центральное отверстие. 

6. Вихри при взаимодействии не совершают работы и не 
проявляют инерции. 

Вихревое кольцо не может оставаться неподвижным. Оно бу-
дет двигаться по направлению, перпендикулярному плоскости 
кольца, в ту сторону, в которую жидкость вытекает из кольца. Это 
движение будет тем быстрее, чем больше интенсивность вихря и 
чем меньше размер кольца. Кольцо будет передвигаться равно-
мерно, перенося за собой всю крутящуюся вокруг него жидкость.  

Кольцевой вихрь можно сравнить с самовыворачивающимся 
бубликом. Он имеет собственный «движитель» в виде тороидально-
го вращения. Присоединенный слой сцепляется со свободными то-
рами. При этом вихревая среда не сопротивляется сжатию и сдвигу. 
Смещение торов происходит перпендикулярно действующей силе, 
т.е. работа силы равна нулю. Другими словами, тело движется в 
вихревой среде без «трения».  

Это движение вихря в поле можно сравнить с тем, как мы хо-
дим по земле – отталкиваем ногой землю назад, а сила трения покоя 
ноги о землю толкает нас вперед. Близким аналогом будет также 
движение колесного или гусеничного транспорта. Своей наружной 
частью самовыворачивающийся вихрь как бы «катится» по наруж-
ному трубчатому слою сцепленного с ним поля (Рисунок 1.24). 

 

 
Рисунок 1.24. Движение тороидального вихря в «вязкой трубе» 
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Условием поступательного перемещения является наличие 
вязкости среды. Частое утверждение о «безопорном» движении 
не обосновано. Вихри-торы  отталкиваются от окружающей вяз-
кой среды. При движении вихря импульс сохраняется. При этом 
наружный слой поля отбрасывается назад, а внутренний слой 
поля выбрасывается вперед. Аналогичную картину мы имеем 
при переходе человека в лодке с носа на корму. Относительно 
воды лодка уходит вперед, а человек – назад. Центр масс остает-
ся на месте. Здесь вместо лодки – поле, а вместо человека – 
вихрь. Работа при этом не совершается. 

 
Электромагнетизм без полей 

На Рисунке 6.15 представлена картина электромагнитного 
излучения диполя – вибратора Герца. Рисунки выполнены самим 
Герцем. Они взяты из его статьи «Силы электрических колеба-
ний с точки зрения теории Максвелла». При работе вибратора от 
него периодически отделяются дискретные замкнутые торои-
дальные вихри, показанные сплошными силовыми линиями. 
Каждый вихрь представляет один полупериод колебаний. Это 
наглядно видно из рисунков, на которых представлены четыре 
момента времени. 

 

 
Рисунок 6.15. Образование вихрей поля в вибраторе Герца  

(рисунки Г. Герца) 
 

Первый рисунок представляет начало нового колебания. 
Электрический ток в вибраторе проходит через положение рав-
новесия, достигая наибольшей скорости. На втором рисунке по-
казано, что нарождающийся новый вихрь раздувается и растал-
кивает в стороны предыдущий вихрь. На третьем рисунке пред-
ставлен момент максимального тока, когда все силовые линии 
еще замкнуты на разрядный промежуток вибратора. На четвер-
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том рисунке мы видим заключительную фазу формирования но-
вого вихря при уменьшении тока до нуля. Силовые линии замы-
каются между собой, вихрь принимает форму замкнутого торои-
да. Уже имея начальную скорость в средней плоскости, он начи-
нает расходиться от вибратора сразу вслед за предыдущим вих-
рем. Отделившиеся от вибратора полые тороидальные «радиових-
ри Герца» расширяются со световой скоростью как вихревые воз-
мущения в сплошной среде. На практике размеры цепи выбирают 
такими, чтобы время распространения изменений электромагнит-
ного поля в ней было бы сравнимо с периодом колебаний тока. 
Излучение будет максимальным, если внутри излучающей систе-
мы энергия будет значительно меньше, чем вне ее. 

Вот из чего состоят и почему «колышутся» электрические и 
магнитные  поля кем-то посеянной «пшеницы». 

А вот тут https://sites.google.com/site/novyjmir2012/about-us/6-
atomy, на сайте «Новый мир», автор приводит к вращательному 
движению и электричество. Он, в частности, пишет: «Для созда-
ния электрического заряда не нужно никаких кулоновских ча-
стиц, никаких электронов, позитронов и прочих глупостей. Они 
нужны только академикам, чтобы парить мозги нам и друг дру-
гу. Но электроны таки существуют. Они не частицы и не квази-
частицы. Электроны – специальной формы вихри-торы. Атом 
делает электроны так же, как курильщик – кольца дыма. Торы 
получаются от того, что атом пульсирует и вращается одно-
временно. Если атом пульсирует с недостаточной амплитудой, 
то  торов не получится, поэтому катоды в электронных лампах 
подогревают, освещают, взрывают, или, другими словами, воз-
буждают тряску атомов».  
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