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В
ф изическом
вакууме
(«мировом
эф ире»)
после
космологической
адронной
эпохи, на современном уровне доминирует абсолют но т вердот ельная ст рукт ура и ст охаст ическая
динамика т ёмной энергии (74%)-т ёмной мат ерии (22%) в от личие от Ст андарт ной Модели ст рукт уры
и динамики обычной мат ерии (4%). Эт о исключает для ф изического вакуума ст ат ус сист емы от счёт а
и использование мет ода инт ерф еромет рии свет а для регист рации «эф ирного вет ра».
Уникальные аномалии аннигиляции

-распадных позитронов (

-ортопозитрония) системы

«22 Na-газообразный неон (~ 9% 22 Ne)» в «условиях резонанса» позволяют рассмат риват ь решающий
эксперимент новой (дополнит ельной)
-ф изики «снаружи» свет ового конуса, как альт ернат иву
опыт у Майкельсона-Морли в уст ановлении природы ф изического вакуума.
Гипотез а свет оносного эф ира выдвинут а Декарт ом на заре современной ф изики (1618,
в последующем — «мировой эф ир»). С опыт ами Фарадея по элект ромагнет изму и сф ормулированным
им пост улат а ф изического поля (1831), последующим мат емат ическим описанием элект ромагнет изма
Максвеллом (уравнения элект родинамики и элект ромагнит ная природа свет а,1860-е) в ф изику вошла
проблема мат ериальной сущност и мирового эф ира.
Из классической концепции мирового эф ира, как пронизывающей Космос свет оносной
непрерывной среды (Декарт - Ньют он- Максвелл), последовало предст авление об «эф ирном вет ре»
при движении Земли по орбит е в Солнечной сист еме. Согласно эт им предст авлениям, «вет ер» должен
менят ь скорост ь свет а. Эт о означало бы, чт о скорост и свет а во взаимно перпендикулярных
направлениях должны различат ься.
На основе электромагнитной природы света и явления интерференции была разработана
методика детектирования предполагавшейся разницы в представлении мирового эфира как сист емы
от счёт а/СО (Максвелл,1875). Мет одика была усовершенст вована Майкельсоном и реализована
в решающем эксперимент е Майкельсона-Морли (1881-1887).
«Прибор был уст ановлен на квадрат ной каменной плит е со ст ороной около полут ора мет ров
и т олщиной более 30 см. Плит а плавала в жидкой рт ут и. Эт о исключало вибрации, поддерживало
горизонт альност ь плит ы и позволяло легко поворачиват ь её вокруг цент ральной оси. Сист ема зеркал
направляла пучок свет а в определённом направлении, зеркала от ражали пучок т уда и обрат но
по одному направлению, т ак чт о он делал восемь пробегов. В т о же время другая сист ема зеркал
посылала пучок на восемь пробегов по направлению, сост авляющему прямой угол с первым пучком.
<...> Оба пучка ... объединялись в единый пучок, кот орый можно было наблюдат ь в небольшой
т елескоп.
Прибор медленно поворачивался. Любое изменение от носит ельных скорост ей обоих пучков
вызвало бы сдвиг инт ерф еренционной карт ины чередующихся свет лых и т ёмных полос. <...>
Несмотря на то, чт о Майкельсон и Морли поворачивали свой прибор, они не замет или и следа
эф ирного вет ра!» (М.Гарднер. Т еория от носит ельност и для миллионов. М., Ат омиздат , 1967).

После создания Эйнштейном специальной т еории от носит ельност и/СТ О,1905 и общей т еории
от носит ельност и/ОТ О,1915-1916 от рицат ельный результ ат эксперимент а Майкельсона- Морли
и от рицат ельные результ ат ы множест ва последующих прецизионных повт орений эксперимент а
по эт ой мет одике т ракт уют ся, как исключающие понят ие «эф ир» из предст авлений и т ерминологии
ф изики.
Можно не использовать понятие, но невозможно исключить сущность: каковы же ст рукт ура
и динамика среды (в прост ранст ве-времени), заполняющей наблюдаемый Космос?!
ОТО — геомет рическая т еория т ягот ения (прост ранст ва-времени), несмот ря на всё
возраст ающий перечень соот вет ст вий с результ ат ами эксперимент ов и аст роф изических
наблюдений, не даёт от вет а на вопрос.
Д.И.Менделеев несколько десятилетий обдумывал и пытался изучать в эксперименте природу
мирового эф ира с позиций ест ест воиспыт ат еля, авт ора Периодического закона — в рет роспект иве,
далёкой от современного понимания ст рукт уры и динамики мат ерии в прост ранст ве-времени. На заре
XX в. он опубликовал предварит ельные ит оги с идеей «предводородов» легчайших
водородоподобных ат омов — ньют ония-х
и корония-у, — кот орые парадоксально были
предст авлены, как легчайшие аналоги инерт ных газов [1].
Главное слово в физике — взаимодейст вие.
В XIX ст олет ии были извест ны т олько два ф изических взаимодейст вия с бесконечными
радиусами дейст вия — гравит ационное взаимодейст вие (rG ) и элект ромагнит ное (rem ), описывающие
макроскопические явления. С от крыт ием в XX в. квант овой механики, на эксперимент альной базе
микроэф ф ект ов были от крыт ы ещё два ульт ракорот кодейст вующих взаимодейст вия — сильное
(радиус rstr ~ 10–13 см) и слабое (радиус rw ~10—16 см).
Прорыв

к

новой

реальности

после

открытия СТ О/ОТ О, последующее концепт уальное

исключение мирового эф ира, как СО, поддержанное опыт ом Майкельсона- Морли, всё эт о заст авило
на ст олет ие забыт ь гипот езу Менделеева о реализации в мировом эф ире т риады «вещест ва
(энергии), силы (энергии) и духа» [1].
Необходимость
экспериментальном

вспомнить
изучении

«попытку»
процесса

Менделеева
аннигиляции

-орт опозит рония) в «условиях резонанса» сист емы «22Na(3+)

возникла
-распадных

вновь,

когда

позитронов

при
(

→ 22*Ne(2+)-газообразный неон ~

9 % 22Ne(0+)» были обнаружены уникальные аномалии, кот орые привели в ит оге к подт верждению
парадоксальной гипот езы о реализации эф ф ект а Мёссбауэра в газе и к ф еноменологии новой
(дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса [2,3].

Участие в этом процессе полностью вырожденного, суперсимметричного состояния
позитрония/

-

-Ps ([3] → [4]), когда исчезает сверхт онкое расщепление сост ояний вследст вие

различия спинов
-орт о- (S = 1) и
-парапозит рония (S = 0), позволяет предст авит ь эт у
прост ейшую ист инно нейт ральную квант овую сист ему в качест ве аналоговой ф ормализации
ф изического наблюдат еля/ФН.
Это становится возможным вследствие осцилляций

-Ps в зазеркалье (прост ранст во-время

«снаружи» свет ового конуса) в «условиях резонанса» сист емы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный
неон ~ 9% 22Ne(0+)». Дост упност ь ограниченной двузначной ( ) област и прост ранст ва-времени
«снаружи» свет ового конуса (предст авление зазеркалья, с нарушением «глобального» принципа
причинност и — ат ом дальнодейст вия/АДД [3], — от личное от «зеркального мира» в [5]) от крывает

д л я

- Ps

одноквант овая

вирт уальная

аннигиляция

орт опозит рония

и

возможност ь

дет ект ирования его одноквант овой аннигиляции
, где
— нот оф ([3] → [6,7]),
—
нот оф в зазеркалье. При эт ом реализует ся «локальный» принцип причинност и, соот вет ст вующий
индивидуальному человеческому «я» — «духу» (по
ф о рмализо вано
сост оянии

- суперсиммет ричным

Менделееву [1]) — сознанию, кот орое

- Ps в качест ве ФН, осциллирующим в конечном

-распада «наружу» свет ового конуса (т опологический квант овый переход/Т КП).

Интуиция — прямое усмотрение истины (Декарт). Позит роний —
-o-Ps и
-p-Ps
и их суперсиммет ричное вырождение [4] — эт о и ест ь т е ньют оний (x) и короний (y), кот орые
предст авлены в [1], как предводороды [8].
Представление суперсимметричного

-o-Ps\

-p- Ps в качест ве аналоговой ф ормализации

ст ат уса ФН возможно вследст вие гипот езы от ождест вления рациональной («внут ри» свет ового
конуса) и иррациональной («снаружи» свет ового конуса) сф ер сознания Homo sapiens.
Это означает расширение Стандартной Модели/СМ (в ст агнации с середины 1970-х)
и от крывает перспект иву оценит ь инт уицию Д.И.Менделеева, кот орая дост ойна логики А.Эйншт ейна.
Это усиливает и делает современной «попытку» Менделеева связать мировой эф ир и новый
взгляд на «... нераздельную, однако и несливаемую, познават ельную т роицу вечных и самобыт ных:
вещест ва (мат ерии), силы (энергии) и духа <сознания>» [1].
Структура и динамика физического вакуума существуют с момента, когда по современным
представлениям («Хронология Большого взрыва») в результате Большого взрыва (t = 0)
и инф ляционной эпохи (10– 3 5 — 10–32 с) начала ф ормироват ься крупномасшт абная ст рукт ура
Вселенной.
Вначале последовала элект рослабая эпоха (10–32 — 10–12 с), зат ем кварковая эпоха (10–12 — 10–
6 с).

Динамика физического вакуума, с позиций новой (дополнит ельной)
-ф изики «снаружи»
свет ового конуса, к эт ому момент у ещё не ст олкнулась с необходимост ью радикальной перест ройки
в связи с включением Т КП в конечном сост оянии

-распада. Поэт ому ф изический вакуум мог бы

рассмат риват ься вплот ь до адронной эпохи (10–6 −10 0 с), как классический мировой эфир, и опыт его
идентификации по методике Максвелла- Майкельсона мог бы, в принципе, обнаружить ожидаемый эффект. Но не было
ещё звёзд и планет — Солнца и Земли, — тем более, реального ФН.

Это реликтовое состояние космического вакуума, как это ни парадоксально, можно сравнить
с редкими моментами штиля в океане.
В адронную эпоху, в первом космологическом ядерном синтезе дейт рона d в результ ат е
ст олкновения двух прот онов p, с небольшой вероят ност ью появился первый

-распад т ипа DJp =

1p (0,23%; K-захват — 99,77%)
p↑p↓ (0+) → d (1+) + e+ + ne .
Заметим, что к этому типу

-распада принадлежат все ядра-источники позитронов

в экспериментах, обнаруживших аномалии аннигиляции
89,7 %; 64 Cu-

19% ; 68Ga-
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/1+→ 2+/1,3% и

-позиронов/

-орт опозит рония (22Na-

/1+→ 0+/87,4%), поэт ому можно сказат ь, чт о

3

приближалась

эпоха

образования

-o-Ps\

-p- Ps (пот енциал ионизации WPs

6,7 7 э В

7,8·!04 К) по дост ижении благоприят ных для жизни условий появления реального ФН (Homo sapiens).
С позиций концепции мульт ивселенной эт о означает , чт о возможно сущест вование вселенных,
в кот орых соот ношения силовых конст ант ф изических взаимодейст вий допускают от сут ст вие b+распада при сохранении K-захват а. В т аких «вселенных» от сут ст вовала бы биосф ера и ФН.
В полную силу вклад

-распада ядер в структуру и динамику физического вакуума начался

в эпоху ф ормирования звёзд, когда в результ ат е взрыва сверхновых синт езируют ся
ядра.

-распадные

Физический вакуум вследствие ячеистой структуры и стохастической динамики т ёмной
энергии/т ёмной мат ерии можно сравнит ь со шт ормом в океане.
Понят но , чт о опыт М айк ельсона - Морли не м ог т ест ироват ь эфирный вет ер
соврем енного ( в к осм ологическ ом см ысле ) физ ическ ого вак уум а. Эт а м ет одик а
эк сперим ент а неадек ват на предм ет у исследования .
Представляется уместным теперь, в связи с включением проблемы сознания («духа»,
по Менделееву) в ф еноменологию новой (дополнит ельной) ф изики, вновь напомнит ь о ст рукт уре
и ст охаст ической динамике АДД (внут ренней и внешней).
Построению

феноменологии новой (дополнит ельной) ф изики, включающей сознание Homo

sapiens («дух»), независимо от принят ых ф ундамент альных ф изических идей [3], предшест вовали
кибернет ические [9] и ф илософ ские идеи [10,11].
Приведём кратко изложение концепции С.Я.Берковича в виде извлечений из [9] (Глава 6. «Мозг
и его возможности в обработке информации»):
— В последние годы появляет ся всё больше свидет ельст в, говорящих о т ом, чт о объяснение
работ ы головного мозга невозможно без радикальных изменений в современной научной карт ине
мира. Мы переходим т еперь к обсуждению данной проблемы в конт екст е нашей модели клет очных
авт омат ов.
<...>
...
сет ь
распределённых
клет очных
авт омат ов
порождает
быст ро
распрост раняющиеся диф ф узионные акт ивност и, кот орые могут участ воват ь в процессах обработ ки
инф ормации, в част ност и, на основе голограф ических принципов. Забегая вперёд, скажем, чт о одним
из поразит ельных следст вий подобной возможност и являет ся т о, чт о познават ельный
инф ормационный процессор может сущест воват ь вне мозга, используя в качест ве
голограф ической среды клет очно-авт омат ный ф он ф изического мира (выделено — Б.Л).
— Организация мозга может быт ь дост ат очно адекват но описана посредст вом
голограф ического механизма [Pietsch P. Shuf f lebrain. The Quest f or the holographic mind. Boston, 1981].
Так голограф ический механизм ест ест венно объясняет т акое ф ундамент альное свойст во мозга, как
ассоциат ивный поиск в присут ст вии шумовых искажающих помех.
— Сущест вует ещё один аргумент в пользу голограф ического механизма, связанный с т ак
называемым «ант ропным принципом» [Barrow J.D. and Tipler F.J. The anthropic cosmological principle.
Oxf ord Univ. press, 1986]. <...> В свет е дополнит ельных свидет ельст в т есной взаимосвязи мозга
с уст ройст вом всего ф изического мироздания важно подчеркнут ь, чт о именно голограф ический
механизм приводит к т ребованию, согласно кот орому прост ранст во восприят ия должно быт ь
т рёхмерным. А от сюда, исходя из ант ропного принципа, выт екает и т рёхмерност ь ф изического
прост ранст ва.
— Основная проблема голограф ической модели мозга заключает ся в от сут ст вии подходящего
для нее конкрет ного волнового механизма. Элект ромагнит ные волны на эт у роль непосредст венно
не годят ся. <....> В данной работ е, как уже неоднократ но подчёркивалось, предполагает ся, чт о
4
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в природе должны сущест воват ь быст рые волноподобные механизмы. И одним из оснований для
эт ого являет ся сам ф акт сущест вования человеческого мозга. <...>
Мы предполагаем, чт о голограф ический механизм ф ункционирования мозга связан с процессами
быст рого распрост ранения дейст вия на расст оянии в ф изической Вселенной. <...> Напомним, чт о
сущест венная особенност ь нашего клет очно-авт омат ного подхода сост оит в т ом, чт о
он предполагает т акже сущест вование высокоскорост ного операционального механизма,
находящегося как бы «за кулисами» ф изического мира и не влияющего на значение предельной
скорост и распрост ранения свет а.
В рассматриваемом контексте важны также высказывания в недалёкой ретроспективе
российских философов о природе сознания, сближающиеся с интуицией Менделеева:
«Мы до сих пор не способны объединит ь в логически однородном исследовании ф изические
явления и явления сознания. Но их униф икация необходима. Полная карт ина мира не может т ерпет ь
подобного дуализма» — ут верждал логик В.А.Смирнов [10].
А вот как комментировал проблему сознания в интервью журналу М.К.Мамардашвили [11]:
«По обыденной привычке мы, как правило, вписываем акт ы сознания в границы анат омического
очерт ания человека. Но, возможно, каким-т о первичным образом сознание находит ся вне
индивида как некое прост ранст венно-подобное или полевое образование (выделено — Б.Л)».
Всё сказанное с общих, гуманитарных позиций сближается с интуицией и поисками Д.И.
Менделеева и Проектом новой (дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса.

Вновь напомним об этом кратким изложением основ феноменологии и концептуальных
особенностей ф изики «снаружи» свет ового конуса.
1 . Результ ат основополагающего эксперимент а [2] — удвоение (1,85
орт опозит рониевой

компонент ы I2 временных спект ров аннигиляции

0,1) инт енсивност и

-распадных позит ронов

в «условиях резонанса» сист емы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+)» —
невозможно понят ь, ост аваясь в рамках современной Ст андарт ной Модели, поскольку эф ф ект
был бы исчезающе мал — 10—7-10—6.
Нет иного — только гипотеза, что в конечном состоянии

-распада 22Na(3+) происходит

коллект ивизация ядерного возбуждения 22*Ne(2+-1,274 МэВ) на узлах ядра АДД (
ядрами 22 Ne ат омов из газовой ф азы (полное число узлов АДД

)
[3]), т.е. имеет

мест о парадоксальная реализация эф ф ект а Мёссбауэра, причём компенсирует ся энергия от дачи ядра
22 Ne, равная 40 эВ. Ест ь т олько единст венная версия: в ф изическом вакууме в результ ат е Т КП

ф ормирует ся в конечном сост оянии
-распада упомянут ого т ипа необходимая для реализации
эт ого механизма прост ранст венноподобная-макроскопическая-т вердот ельная решёт ка, на узлы
кот орой из газовой ф азы конденсируют ся ядра 22Ne(0+) ат омов неона.
Это означает, во-первых, что элек т ронная оболочк а ат ом а и элек т рическ ие з аряды
уз ла реш ёт к и в этом процессе нейт рализованы; во-вт орых, в узлах решёт ки присут ст вует
барионный заряд, поскольку т олько барионный заряд может компенсироват ь энергию от дачи 40 эВ.
Поскольку все квантовые числа физического вакуума тождественно равны нулю (

)

макроскопическая, пространственноподобная решётка с положительными (+) значениями квантовых
чисел компенсируется тождественной решёткой с отрицательными (—) квантовыми числами (АДД).
В этом существо феноменологии новой (дополнит ельной) ф изики «снаружи» свет ового конуса.
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2 . Для от ождест вления принципиально новой реальност и, кот орая призвана на смену
конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион», необходим ФН, способный зондироват ь
прост ранст во-время как «внут ри», т ак и «снаружи» свет ового конуса. Непосредст венно эт о не может
выполнит ь предст авит ель вида Homo sapiens, поскольку мозг человека с рациональной (сознание)
и иррациональной (подсознание, сверхсознание) сф ерами ф изически пребывает «внут ри» свет ового
конуса.
Эту

функцию

выполняет

аналоговая

(

-суперсимметричная

[4])

формализация ФН

посредст вом осцилляций
-o-Ps\
-p- Ps (подобно КЭД-o- Ps [5]), поскольку возможна его
одноф от онная (вирт уальная!) аннигиляция в т ечение времени t v.
3. В п.п.1 и 2 определены концептуальные основы формирования ядра АДД. Необходимо
обосноват ь реальност ь АДД в целом и динамическое выделение в его ст рукт уре ядра АДД.
С этой целью рассмотрим вначале внут реннюю динамику АДД. С классических позиций
двузначная (
) прост ранст венноподобная ст рукт ура АДД не может быт ь ст абильной.
Рождаясь в конечном сост оянии Т КП, т вердот ельные решёт ки прот ивоположных знаков
с локализованными в узлах зарядами всех ф изических взаимодейст вий, от т алкиваясь, мгновенно
разлет ают ся. По соображениям симмет рии, прямолинейное динамическое от т алкивание сменяет ся
на взаимно ст охаст ическое вращение, когда направление вращения хаот ически меняет ся с каждым
шагом D. Эт о означает , чт о внут ренняя динамика АДД определяет ся не уравнениями динамики
(«гамильт онов мет од», по Л.Д.Ландау [12]), а ст охаст ическими гамильт оновыми пут ями (задача
коммивояжёра). Пост оянная кубической решёт ки

см.

Внеш няя динам ик а АДД т акже определяет ся ст охаст ической динамикой, но на другой основе.
АДД в целом, «снаружи» свет ового конуса, можно предст авит ь как эксит он прост ранст ва-времени.
Ант иподная «пара» квазичаст иц элект рон е-элект ронная дырка
вмест е

с

ант иподной

«парой»

квазичаст иц

прот он

в конечном сост оянии b+-распада

р-прот онная

дырка

«аннигилируют »

(рассмат ривают ся квазичаст ицы с прот ивоположными знаками масс) по симмет ричному вариант у —
«от лепт онов до лепт онов»:

(скобки {...} включают компенсирующий процесс в зазеркалье). Эт о предст авление модели
ф ундамент альной прост ранст венно-подобной ст рукт уры с двузначной планковской массой
даёт самосогласованный размер АДД

1,3 км ~ 2Rm и позволяет предст авит ь

динамику распрост ранения эксит она посредст вом ст охаст ического расширения принципа Гюйгенса:
узел ячеист ой ст рукт уры АДД, в кот орый происходит т елепорт ация исходной

-«пары», ст ановит ся

цент ром последующего акт а т елепорт ации, т ак чт о проходит случайное блуждание т аких цент ров,
т.е. имеет мест о дальнодейст вие в радиусе R m прост ранст ва-времени ат ома-деф ект а
(‘микро’элемент m-вакуума — развит ие и объединение концепций вакуумоподобные сост ояния
вещест ва Э.Б.Глинера [13] и ант иподной симмет рии энергии и дейст вия А.Д.Линде [14]), кот орый
распрост раняет ся как диф ф узионная волна. Дейст вит ельно, полученную оценку размера АДД можно
предст авит ь как «шаг» его диф ф узии L0 = 2Rm
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L0 =

,

г д е D — коэф ф ициент диф ф узии. Решения уравнения — L0 = 0 и L0 = 2Rm означают , чт о
на первой ст адии, в т ечение времени t m , диф ф узия предст авляет собой случайные вращения
в объёме АДД (блуждание на мест е вследст вие самораскрут ки с характ ерным ~ 10—43с планковским
временем шага).
Двузначная планковская масса
M Pl =

г

выражается через постоянную тонкой структуры a и массы
элект рона-нейт рино

— прот она-

Mm =
Это

г.
означает,

что

каждая

из

~

10 19

ячеек

пространственно-подобной

структуры

отображается в каждой из ~ 1019 ячеек зазеркалья по механизму самораскрут ки. На вт орой ст адии
имеет мест о диф ф узия на расст ояние L к момент у t (в момент b+-распада t = 0)

L=

.

Дискретная структура ограниченного объёма пространства-времени (АДД) на ф оне
прост ранст ва-времени ОТ О может быт ь предст авлена, как «деф ект », кот орый ф ормирует ся
в конечном сост оянии Т КП. Если АДД в момент рождения в конечном сост оянии b+-распада
в результ ат е последующей диф ф узии оказывает ся в гравит ационном поле с ускорением
свободного падения большим крит ического значения g cr, т о происходит его расщепление
на «плюс» и «минус» ст рукт уры (обобщённый т ок смещения), т.е. одномомент но (из «ничего»)
рождает ся «элемент арный» макроскопический домен т ёмной мат ерии с массой

.

Критическое ускорение оценивается комптоновской длиной волны протона и временем t m —
время одного шага случайного блуждания Rm АДД

~ 0,01 см/с2.

gcr >
В конечном состоянии
за время жизни

-распада указанного типа, в поле тяготения наземной лаборатории

-o - Ps

с прот ивоположные по знаку заряды сильного

(барионный заряд) и элект рослабого взаимодейст вий, включая массы (
на расст ояние

) расходят ся по верт икали

см >> rstr ~ 10—13см.
Это означает, что в течение времени

ст ановит ся дост упным барионный заряд

в каждом узле т вердот ельной решёт ки вакуумоподобного сост ояния вещест ва АДД (+) для
взаимодейст вия с барионными зарядами мат ерии (вещест ва) из газовой ф азы, поскольку
компенсирующая решёт ка
АДД (—) (зазеркалье
кулоновский барьер (неограниченные радиусы
Евразийский научный журнал

с от рицат ельной массой) нейт рализует
гравит ационного и элект ромагнит ного
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взаимодейст вий — rG и rem ).
На время жизни
-o-Ps\
-p- Ps образует ся вакуумоподобное сост ояние вещест ва [13,14] —
абсолют но т вёрдое т ело — без конф ликт а с СТ О/ОТ О и в духе симмет ричной т еории элект рона
и позит рона Эт т оре Майорана [15].
Подводит итог обоснованию стохастической природы ф изического вакуума (мирового
эф ира) в Космосе Программа решающего эксперимент а, в кот орой доминирует эксперимент
по измерению т емперат урной зависимост и орт опозит рониевой компонент ы временных спект ров I2 в
«условия резонанса» сист емы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+)» в диапазоне
10 оС < T < 30 оС [16] — альт ернат ива эксперимент у Майкельсона-Морли.
Реализация дополнительного пространства-времени (ф изического вакуума в «условиях
резонанса») обещает принципиально новые, неразрушающие т ехнологии. Некот орые из них уже
прорывают ся дейст виями личност ей неуёмной инициат ивы — людей науки и изобрет ат елей
(в област ях холодной т рансмут ации ядер химических элемент ов, энергет ики, космодинамики и др.),
но не могут получит ь признание академических эксперт ов, мыслящих и дейст вующих в рамках СМ.
К числу уже заявивших о себе в новом столетии прорывов, требующих внимания в первую
очередь, относятся опубликованные эффекты российских физиков группы Л.И.Уруцкоева/2000,
англичанина Р.Шойера/1999, итальянцев А.Росси и С.Фокарди/2011, которые не могут быть
осмыслены в рамках СМ.
Проблема требует решения с общечеловеческих, гуманитарных позиций.
В 1973 г. опубликованы взгляды Конрада Лоренца — одного из основоположников этологии
(Нобелевская премия, 1973) [17].
В рассматриваемом контексте, в книге «Восемь смертных
человечества»
( ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ;
ОПУСТ ОШЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО

грехов цивилизованного
ПРОСТ РАНСТ ВА;
БЕГ

НАПЕРЕГОНКИ С САМИМ СОБОЙ; Т ЕПЛОВАЯ СМЕРТ Ь ЧУВСТ ВА; ГЕНЕТ ИЧЕСКОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ;
РАЗРЫВ С Т РАДИЦИЕЙ; ИНДОКТ РИНИРУЕМОСТ Ь; ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ) следует с всест оронним
вниманием прочест ь ст року из Главы 8 «ИНДОКТ РИНИРУЕМОСТ Ь»:
«„Big Science“ (Большая наука) — эт о ни в коем случае не наука о самых великих и высоких вещах
на эт ой планет е, не наука о человеческой душе и человеческом духе...».
В книге «Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной истории человеческого познания»
Лоренц всё же высказывает надежду:
«До сих пор на нашей планет е никогда не было разумного самоисследования
человеческой культ уры, т очно т ак же, как до времён Галилея не было объект ивного в нашем
смысле ест ест вознания. <...>
Конечно, положение человечества теперь более опасно, чем было когда-либо в прошлом.
Но потенциально мышление, обретённое нашей культурой благодаря её естествознанию, даёт
ей возможность избежать гибели, постигшей все высокие культуры прошлого. Это происходит
впервые в мировой истории».
Позиция К.Лоренца в вопросе о физике и фундаментальной науке в широком смысле,
несомненно, близка современным людям науки и отвечает интересам человечества.
Но отсутствуют механизмы действенного противостояния деструктивным тенденциям. Больше
того, уже с конца прошлого века посеяна мысль о конце ф ундамент альной науки.
Тот факт, что в мировом сообществе фундаментальной физики отсутствуют
ориентирующие механизмы для фокусирования внимания экспериментаторов и теоретиков
на проблеме «условий резонанса» в системе «22Na(3+)
8

→ 22*Ne(2+)-газообразный неон ~
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9% 22Ne(0+)», может означат ь призрак конца науки.
«В ст ат ье, опубликованной в 1996 году, Дэвид Линдли (David Lindley), авт ор, пишущий о науке,
допускает , чт о ф изика и космология вполне могли зайт и в т упик. Эт о признание не было особенно
удивит ельным, учит ывая, чт о Линдли написал книгу под названием „Конец ф изики“ („The End
of Physics“)» [18].
Суждения научных журналистов всё же не столь однозначны. Это видно по тому, как
завершает свою мысль Дж.Хорган:
«...Но он <David Lindley>, т ем не менее, ут верждал, чт о исследования человеческого разума —
хот я и находящиеся т еперь в „донаучном“ сост оянии, когда учёные даже не могут согласит ься
по вопросу, чт о т очно они изучают , — могут , в конце концов, дат ь мощную новую парадигму. Может
быт ь...»
Итак, по мнению комментаторов, стандартные «ф изика и космология» — т упик, но при эт ом
ф изика и космология плюс «исследования человеческого разума» — надежда!
Следует всё же учитывать, что пророчества научных журналистов могут стать реальностью,
поскольку фундаментальные проблемы физики, космологии и науки в целом затягиваются в тугой
узел с общечеловеческими, гуманитарными проблемами, которые неизменно обостряются.
Проблема-вызов фундаментальной физике, выходящая за рамки современной СМ, уже
сформулирована и физиками. Это одна из трёх «великих проблем физики» по В.Л.Гинзбургу —
«...вопрос о редукции живого к неживому, т.е. вопрос о возможност и объяснит ь происхождение жизни
и мышления на основе одной ф изики».
В последние годы эта проблема переформулирована акад. Б.В.Чириковым (1928-2008) — «от цом
динамического хаоса» (УФН, т.178/4/, 2008), в его эссе «Творческий хаос и Жизнь» (От чёт -2003 ИЯФ
им. Г.И.Будкера ННЦ СО РАН, Новосибирск, 2004 [19]:
«...выяснилось, чт о не т олько я, начинающий в эт ой област и любопыт ный ф изик,
но и почт енные психологи не могут ни понят ь, ни объяснит ь, в чём же всё-т аки принципиальное
от личие человека от обезьяны (как обобщённого предст авит еля высших примат ов), хот я оно прост о
бросает ся в глаза. Эт а проблема хорошо извест на специалист ам, однако она не т олько не решена
до сих пор, но напрот ив, даже как-т о зат ушёвывает ся какими-т о т уманными намёками на возможную
мудрост ь обезьяны, сравнимую с т алант ом человека (см., например, в П.В. Симонов. Созидающий
мозг: Нейробиологические основы т ворчест ва. М., Наука, 1993; см. с.9 ???) <...>
Мой главный вопрос о неразгаданной тайне Жизни: что отличает человека от „обезьяны“. Мой
от вет : свобода воли и её неуст ранимый индет ерминизм. Эт о ист очник неограниченного могущест ва
человека, ведущий к неминуемой кат аст роф е на нашей крошечной Земле. Несмот ря на всё
возраст ающий самообман homo sapiens вряд ли успеет спаст ись от самого себя. Моя единст венная
надежда — моя собст венная грубая ошибка!? Но в чём она???».
Этот вопрос должен теперь стать основным
конструктивного ответа на него любые модели
усечёнными, ориент ированными на киберигрушки,
но не от вет ом на «...вопрос о возможност и объяснит ь
одной ф изики» (В.Л.Гинзбург).

вопросом изучения природы сознания. Без
когнитивистики (cognitive science) будут
робот от ехнику, искусст венный инт еллект ,
происхождение жизни и мышления на основе

Пронзительные вопросы Б.В.Чирикова, вопреки его выводам, всё же оставляют им же
сформулированную надежду. Её основание, как будет показано, видится не в «грубой ошибке»
предст авленного анализа с привлечением «...почт и неизвест ной ф изикам област и т ак называемой
символической динамики и алгорит мического хаоса...», а в возможност и определённым образом, поновому, мыслит ь его (хаоса) «...т ак называемые символические т раект ории, кот орые предст авлены
проекциями непрерывных т раект орий на некот орую дискрет ную решёт ку в ф азовом прост ранст ве
Евразийский научный журнал

9

сист емы, причем в определённые т акже дискрет ные момент ы времени».
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