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Настоящий Том 443(485) – это очередной выпуск
485 - томного Издания, который продолжает
ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты,
государствам и народам - нашим современникам
и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО
ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Основной из принципов нашей активности:
«Прогрессивные идеи должны работать –
звучать, как колокола, тиражироваться – пока
не станут инициировать
действия
государственно
управленческого,
политического, научного … АВАНГАРДА
общества, миллионов народных масс».
А.Комарова

В числе 50 направлений нашей многолетней научнопрактической деятельности особое место занимает проблема
России как государства планетарного масштаба, как особая
страна – страна особого исторического предназначения.
Россия – это пространство исторической неотъемлемой
ответственности и как большого государства, и как когда-то,
и более того – в будущем великой державы,
как собирательницы земель и народов,
как особого типа цивилизации,
интегрирующей цивилизации, в отличие от
колонизующей страны цивилизаций,
образцы чего показывает Запад.
В геополитических условиях глобальных угроз миру
современная фактическая
и футурологическая мировая роль России

постоянно возрастает.
Это послужило основой того, что Том 247(289) начал рубрику:

«Русская (славянская) цивилизация:
история, реалии, перспективы»,
Том 251(293)
продолжил эту рубрику
с учетом эволюционно-исторической закономерности
цивилизационного развития:

«Российская (русская, многонациональная) цивилизация:
история, реалии, перспективы» , а

Том 360(402)
акцентирует внимание исследователей, читателей на аспекте:
История народа, осмысленная глубоко научным подходом,
преподнесенная поэтическим словом, освещенная неиссякаемой жаждой
СЛУЖЕНИЯ ОТЧИЗНЕ – это истинное чудо, которое по крупинкам
собирает солнечные лучики восхождения к созидательной силе веры,
надежды и действий по реализации достойной человека настоящего и
будущих поколений ЖИЗНИ – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Россия богата умами, сердцами, духом созидания – что и
обусловливает в нашем ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ рубрику:

«У народа России, у советского народа
великая история и великое будущее».

*

*

*
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* * *
Формирующаяся ныне общечеловеческая
цивилизация
озабочена
запросом
на
социальную справедливость, которой в
настоящее время нет альтернативы.
И сущность этого явления, и отражающая
его научная категория «справедливость» - это
раскрытие субстрата (того, что лежит в
основе) общества социальной справедливости,
который
своей
многогранностью
характеризует
не
только
все
сферы
жизнедеятельности общества, но и, главное,
определяет меру совокупности духовнонравственных ценностей - уровень
его
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.

*

*

*

О НАУКЕ, которая не существует.
Поляков В.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том
443(485). М., 2020.

***

Поляков Владимир Ильич
Профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности,
экология и химия» Ульяновского Государственного технического
университета, академик Российской Академии Естествознания,
член Европейской «Аcademy of Natural History». Участвовал в 70
международных конференциях. Автор 7 изобретений, более 400
научных работ (238 опубликованных), награжден 2 медалями
ВДНХ, знаком «Изобретатель СССР», восемью Всесоюзными
знаками «Победитель соц. соревнования», знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», 3 медали и 2
почётных знака за участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. От
РАЕ награждён медалями имени В.И. Вернадского и имени А.Б.
Нобеля, знаком «Заслуженный деятель науки и образования»,
почётными знаками «Заслуженный деятель науки и образования
РАЕ» и «Золотая кафедра России».
С августа 2014 г – пенсионер.

О НАУКЕ, которая не существует
В.И. Поляков, д.т.н., проф.
Все относительно: и бред и знанье.
Срок жизни истин: двадцать-тридцать лет Предельный возраст водовозной клячи.
Мы ищем лишь удобства вычислений,
А в сущности, не знаем ничего...
Нет вещества - есть круговерти силы;
Нет твердости - есть натяженье струй;

Нет атома - есть поле напряженья
Вихрь малых "не" вокруг большого "да".
М.А. Волошин (1877-1932)

Личное, «антинаучное» восприятие действительности
Поэт Максимилиан Волошин
отлично прочувствовал пустоту «науки без
вещества», где «относительность» путает бред и знание, а цель – удобство вычислений.
Остаётся только сожалеть и реально страдать от того, что эта научная «водовозная
кляча» прожила целый век... Ещё больше сожалений, что рождённые от неё науки в 21
веке уже невозвратно погрязли в болоте идеалистических представлений о Мироздании в
его отрыве от Природы, что позволяет уничтожать её всеми доступными средствами.
Отечественные учёные – материалисты (из множества возьмём для опоры В.И. Ленина,
В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, Н.Ф. Реймерса) оказались забытыми, а
наука, освободившись от материализма, презрела законы Природы и повела человечество
к биосферной катастрофе. Предваряя конкретное обсуждение провалов современной
науки, для подтверждения её современного состояния, приведу цитаты «инакомыслящих»
учёных РАН. «…кризис науки носит настолько глобальный и всеобъемлющий характер,
что затрагивает все без исключения сферы жизнедеятельности, включая и такие,
казалось бы, далёкие от повседневной жизни, как физическая концепция мироздания и
онтологические основы наук. Со всей очевидностью, в сконцентрированном виде всё это
прослеживается на примере реформирования экономики, науки и образования
оккупационной властью России под слабо маскируемым руководством мирового
финансового интернационала… Переход к новой, более совершенной научной парадигме
является неумолимым велением времени, неизбежно ощущаемым при объективном анализе
конфликта между современными научными знаниями практически во всех областях
научной картины мира и поистине огромным количеством фактов и явлений,
необъяснимых современной наукой и в корне ей противоречащих… Официальная
академическая наука полностью подконтрольна эгоистическим интересам мирового
финансового интернационала и поэтому поддерживает устаревшую научную картину
мира вопреки новым объективным данным, открываемым в научных экспериментах и
легко объяснимым в ряде альтернативных научных концепций… В высшей степени
странно, что именно наука, в которой, как говорят, сосредоточен интеллектуальный
цвет человечества, в плане свободы слова и мнений стала сегодня одним из наиболее
архаичных институтов человечества, демонстрируя чрезвычайно жесткое отношение к
инакомыслящим в своей среде и вне науки под флагом борьбы с лженаукой» [2].
Устаревшая «научная» картина Мироздания повела человечество по тупиковому пути
его самоуничтожения. Российская наука, ставшая придатком европейской, оказалась не
нужной в новой России, целенаправленной на закупку всех «европейских ценностей» за
ресурсы страны. Академик Н.Н. Моисеев (1998-2000) предупреждал об опасности:
«Россию никогда особенно не любили на Западе – мы всегда были для него неприятной
альтернативой. Иначе и быть не могло: наши пространства, наш климат требовали иных
правил общежития, иного миропредставления. Теперь на Западе облегчённо вздохнули. И
было от чего: великое государство само по себе, без всякой борьбы сдалось на милость
победителей. Причём, увы, далеко не благородных…» [5]. Оказавшись на развалинах СССР,
мы живём в «оккупированной державе». Разгром медицины, науки и научного образования
проявились в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда вся
страна
оказалась побеждённой «коронованным» вирусом. Насильственная
«самоизоляция» посадила всю страну в тюремные условия, и фотографии дедовпобедителей смотрят в окнах на пустые улицы. 27 миллионов наших предков отдали
жизнь за Великую Страну, за её сохранение, за жизнь внуков. Но горбо-ельцинская
команда развалила её, и Россия распродаётся теми, кто называет себя достойными
наследниками павших героев. Государства, как органа, управляющего всем его

содержанием, - нет. В стране, выставленной на распродажу, «с 2000 года суммарный
чистый отток капитала из России составил 681 млрд долларов». (В. Катасонов).
«Промышленный сектор более чем на 2/3, финансовый - на 80 %, аграрный – на 90 %
принадлежат иностранному капиталу» (В. Симчера). «Почти вся гражданская
промышленность, практически все сектора реальной экономики управляются оттуда, но
не из России. Наш «кормилец» - нефте-газовый комплекс, более, чем на 65 % нефтедобывающий и 55% газодобывающий, находится в акциях зарубежных компаний.
Также оказываются не нашими не менее 65 % крупной российской собственности:
энергетическое машиностроение – 95,2 %, цветная металлургия 76,6 %,
железнодорожное машиностроение 75,4 %, от 40 до 90 % молочной, плодоовощной,
пивоваренной продукции…» (АН №6(700) 19.02.2020). Правительство не способно
управлять тем, что распродало, включая землю, а мы - безземельные крепостные.
Управляет «рынок» с главным правилом: «Кто больше украл, тот и пан». Но наши паны
– только слуги-воры ТрамПанов. Страна, из которой утекают во все стороны света через
десятки трубопроводов, морскими и железнодорожными путями потоки нефти, газов,
металлов, удобрений, зерна, - это всемирная распродажа добровольно сдавшейся за
зелёные бумажки колонии. Её суверенитет, с атомной бомбой за пазухой, состоит в
надёжной защите границ, при полной беззащитности обворовываемого народа,
тысячелетия защищавшего свою землю. Страна распродаёт за бесценок труд людей
(средняя зарплата в долях ВВП в 2,5 раз меньше чем в таких странах, как Эстония, Литва,
Турция, Болгария, Бразилия,,,) и мозги учёных, но главное, - жизнь внуков и правнуков. А где
наука? Минобрнауки на службе расхитителей интеллектуально объегэшивает
школьников, оболванивает студентов евронаукой, а труд учёных оценивает «индексами
Хирша».
Мировой
пожар
уничтожения
всех
природных
ресурсов
с
их
трансформацией трудом народов в финансовый пузырь мирового капитала –
результат продавшейся ему науки ХХ века, подменившей реалии Мироздания
«относительным» представлением о природных сущностях, математизировав и
валютизировав их.
Представить доказательства отсутствия научных основ в современной науке и её
паразитизма – цель этой статьи. ВИП

Истоки контрреволюции в естествознании. До начала ХХ века
большинство учёных (Р.Декарт, Х.Гюйгенс, М.В. Ломоносов, Т.Юнг, А.Навье,
О.Ж.Френель, У.Томсон и другие) строили теории Мироздания в его
материальном содержании на основе представления о мировой среде,
называвшейся «эфир», в которой распространяются волны и формируются все
силы взаимодействия. Декарт (1596-1650) представлял эфир как «вихревое
движение небесных сил, а материя – протяжённость в пространстве». В эфире
находили объяснения «силовые линии» М. Фарадея, на основе которых Дж.
Максвелл разработал уравнения, создавшие науку электромагнетизма. В них
оказались коэффициенты μ и ε , которые в науке таковыми же остаются
(реально они определяют главные свойства волновой среды, а в ней – и Свет,
и все материальные структуры от электрона до Галактики). Камнем
преткновения учёных в начале ХХ века оставалась двойственность свойств
света: частицы или волны. Этот «гордиев узел» отменил 26-летний эксперт 3
класса патентного бюро в Берне А. Эйнштейн. Хорошо читавший пофранцузски и следивший за работами А. Пуанкаре, он принёс в журнал
«Annalen der Physic» статью на немецком языке «К электродинамике
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движущихся тел» (в соавторстве с супругой, хорошим математиком М. Марич)
30.06.1905. В ней он «спостулировал» (без всяких ссылок) опубликованные
05.06.1905 в «Заметках Академии наук Франции» обобщённые результаты
многолетних работ великого математика Ж.А. Пуанкаре и Нобелевского
лауреата физика Х.А. Лоренца. Через несколько лет при финансовой
поддержке Ротшильдов (была версия, что мать Альберта работала служанкой
у банкира) Эйнштейн в 1913 г – уже директор специально созданного
института при Прусской АН, и к нему приглашены ведущие учёные. Были
оформлены специальная и общая теории относительности (СТО и ОТО),
провозглашенные революцией в естествознании А. Эйнштейна.
Механико-математический подход описания Природы оказался
мощным толчком для дематерилизации науки. Эфир стал ненужным,
реальные материальные объекты заменили знаками и буквами, действия
– функциями, а восприятие - относительным. Двойственность свойств
света разрешилась: «И то, и другое!».
«Газеты писали, что теорию относительности в мире понимают только
12 человек» (Р. Фейнман), а Нобелевские лауреаты называли СТО
«математической стряпнёй» (Ф.Э.А. Ленард,1905), «абстрактной» (Д. Д.
Томсон, 1906), «спекулятивной» (Э. Резерфорд, 1908). Но «пирог науки» ХХ
века был выпечен именно из этой спекулятивной стряпни. ОТО объяснила
гравитацию искривлением пространства. (ньютоновское, не существующее в
Природе притяжение массы к массе, прикрыто симулякром опыта Г.
Кавендиша, а ОТО не имеет ни одного опытного подтверждения). Академик
А. Логунов по поводу ОТО осторожно писал: «Сегодняшнее отношение к этой
«теории», в большой степени, основано на вере. Но наука – не вера». ТО
породила относительность понятий в науке, а затем и в морали, но, внедренная
в сознание как вера, она остаётся охранителем пустоты в науке. Формулы для
четырёхмерного пространства и «сворованная» E=mc - это фундамент науки?!
Пропаганда теорий А. Эйнштейна во всём мире сочеталась с
поддержкой учёных их поддерживавших и распространением идей сионизма.
«Кто платит за ужин,- тот её и танцует…», и уже в 30-х годах прошлого века
евронаука оказалась полностью подконтрольной эгоистическим интересам
мирового финансового интернационала. Подготовка к Мировой войне и
экспериментальные достижения в познании атомов, теоретизированные
евронаукой, превратили её в «священную корову» для капитала и для особо
выделенных учёных. Уверенные в своей непогрешимости божественной
поддержкой, они стали творить математические схемы от атомов до
вселенных. Вопреки законам Природы и новым объективным данным, уже
целый век они изо всех сил своих Нобелевских лауреатов, академиков и
комиссий по борьбе с «лже-наукой» охраняют механико-математическую
картину мира.
Причинность взаимодействия скрылась в десятках разных названий
полей (фазовое пространство, ядерные силы, гравитация,..). Мироздание было
расчленено на микромир, макромир, мегамир, гипермир, а естествознание
было поделено между сотнями наук. В каждой из них рождалась собственная
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терминология, собственные методы и цели. Их саморазвитие, поиск
собственных открытий и самовыражения пошло в отрыве от понимания
единства Мироздания. Их общая особенность - в их объединении в евронауку,
выдавая что-то для продажи правительствам, банкам, корпорациям. Даже
гуманитарные науки стали работать не на воспитание Человека, а на
подчинение идеологии оплачивающих их «хозяев». В России возродилась
вера в Бога, историки занялись судом над И. Грозным и И. Сталином по
«демократическим» понятиям, биологам для продажи гено-инженерных
продуктов не нужны знания о биосфере, а для астрофизиков открылся
бесконечный мир мифотворения, что полезно для сокрытия военных целей. В
космосе, где развитие технических средств позволило наблюдать галактики и
квазары на бесконечных расстояниях (более 3∙10 км), учёные стали измерять
их скоростью света и строить теории рождения и старения звёзд в их
термоядерной природе. Они поставили на учёт миллиарды звёзд, непонятных
пульсаров, квазаров, лацертид, нейтронных звёзд (период полураспада
нейтронов 10,6 мин?!), чёрных дыр и тёмной материи. Это не наука по своей
не проверяемости и сказочности (полёты к звёздам, инопланетяне, «потуги»
термояда…), но «проела» уже сотни миллиардов всяких валют. Уже с
середины ХХ века ни один Нобелевский лауреат не дал значимых для
человечества открытий и знаний. Так революция, связанная с именем
Эйнштейна, разрушила фундамент Мироздания, строившегося великими
учёными ХVIII-XIX веков.
Во тьме евронауки. Открытие явления радиоактивности, давшее в
начале ХХ века мощный толчок экспериментальным исследованиям атомов,
проявило неспособность физики понять Природу. Постулируя свои законы,
физика никогда не объясняет: «почему так»?
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Студентов-физиков профессора учат абсурду, когда «точная теория создаётся ценой
разрушения здравого смысла» (Р. Фейнман). Мир построен из атомов, но атомы в физике –
«виртуальные». Они представлены вероятностными функциями в уравнениях Шредингера,
в которых электроны витают на «орбиталях»: s- кольцо, р -«восьмёрка», d - «бабочкины
крылья» и f-ещё сложнее? Уравнения, приблизительно решаемые только для самых первых
атомов, обросли теориями-постулатами (Бора, Гайзенберга, Гоудсмита, Паули, Хунда,
Льюиса-Лэнгмюра,…). Нет объяснений размеров атомов, магнетизма Fe, Cо, Ni и шести
лантаноидов, радиоактивности и других свойств атомов. (В волновых структурах
всех атомов от водорода до урана волновые оболочки вокруг ядер представлены
электронными орбитами nλ /α, на сферических волновых формах L ν , единых от
электронов до Галактики. На этой основе объяснены все свойства атомов [8,9]).
В современной физике масса, как характеристика материи, не определена по
рождению и оказалась тройственной: инертной на Земле, гравитационной в космосе и
волновой у элементарных частиц. Знаки + и – перед корнем при решении квадратных
уравнений привели к представлению об обязательном существовании античастиц у каждой
из частиц материи, а отличие зарядов + и – до сих пор в вузовских учебниках объясняется
как возникающие при трении о кожу и о мех, без объяснения, почему единичный заряд (+)
у протона и (-) у электрона отличаются по массе в 1836 раз?! Что же такое заряд? Он не
связан с массой? (реально, протон – не элементарная частица, а организован из 617
первочастиц в мюоне и 6 пи-мезонах, а заряды – это два полюса волновой сферической
формы частицы! [8.9]). Отсутствие понимания природных взаимосвязей отменило
причинность, как обязательную последовательность развития событий. Отсутствие
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логики скрывается в формульных выражениях, а теории прикрываются именами
авторитетных учёных.
В СССР «научная несостоятельность теории относительности давно доказана многими
учёными, например, А.К. Тимирязевым (сразу последовал политический донос на учёного
со стороны академика А.Ф. Иоффе), академиками А.А. Логуновым и В.Ф. Журавлёвым...
Но в 1964 году, благодаря сионистскому лобби, появляется закрытое постановление
Президиума АН СССР, запрещающее всем научным советам и журналам принимать,
рассматривать и публиковать работы, критикующие теорию Эйнштейна» [2].

Евронаука стала орудием политики. Чтобы управлять большими
массами людей, нужны религии, и её роль доверена ТО. И она должна быть не
понятна, потому что понятное поддаётся критике, а непонятное – не
поддаётся! Затуманенная множеством терминов, названий, классификаций,
евронаука не способна объяснить происхождение, существование и
физические структуры электронов, ядер, атомов, звёзд. Вселенная, рожденная
вместе с временем и пространством, примерно 16 млрд лет назад, и
находящаяся в стадии разбегания более 40 млрд лет противоречит логике, а её
«схлопывание в точку» в будущем - это эпикриз потери ума у теоретиков.
Среди многомиллиардных трат евронаучных проектов наиболее долговечными (более
60 лет) являются работы по термоядерному синтезу, как источнику энергии для замены
органического топлива. Ядерная физика не представила структуры ядер атомов, описывая
их конгломератами из протонов и нейтронов, связанных «ядерными силами» (реально, ядра
всех атомов организованы в триадные формы из альфа-частиц – ядер гелия, что структурно
объясняет таблицу Д.И. Менделеева [9]). Разрушать ядра атомов учёные научились, но
попытки их созидания - это не предсказуемый по возможным результатам блеф учёных.
Термояд в звёздах и расчёты продолжительности их существования по скорости выжигания
водорода (откуда взявшегося?) – научный симулякр. Термоядерные реакции, возможные в
волновом пространстве в «атмосфере» звёзд, термодинамически не возможны в замкнутом
пространстве. (В недрах Солнца в процессах созидания элементов от водорода до железа
локальные ядерные взрывы при образовании ядер первых элементов не исключены, но они
не могут обеспечить всевечность звёзд. Тепловой баланс Солнца определяется
формированием первочастиц материи на базе волнового движения Галактики, названного
«реликтовым» и МФИВ, и обеспечивается, в основном, световым диапазоном волн. [8, 9]).
Отказ евронауки от «эфира», как системной составляющей Мироздания, его подмена
пространственновременным
континиумом,
в
котором
в
различных
полях перемещаются частицы в виде m за время t, не объясняет причин их существования
и движения. Фундаментальные физические постоянные [«Физические величины.
Справочник»] существуют как коэффициенты для согласования размерностей в
уравнениях, без собственного смысла. Из 8 универсальных постоянных только 3 реальные:
магнитная - μ , электрическая - ε и Планка – h. Скорость света – «С» не константа, а
гравитационная – G и планковские масса - m , длина- l и время- t – симулякры, ничего не
представляющие в Природе. Электрон – первочастица материи, а не одна из более двухсот
«элементарных частиц». Фундаментальны его частота ν = 1,23559· 10 1/с, определяющая
массу m , а также «загадочная» постоянной - α, которая в виде 1/α =137,036 является
структурообразующей всех волновых форм для их согласования с волновой средой [9].
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Евронаука поддерживается авторитетом её апологетов, подкреплённым
атомными и водородными бомбами, ракетами и сопутствующими
изобретениями. Служа ей, тысячи термоядерщиков, астрофизиков и прочих
жрецов евронауки, осознанно или нет, зарабатывают свой «хлеб с икрой»,

вешая «лапшу на уши» студентам, будущим учёным и политикам. Никто на
экзамене не посмеет возразить профессору и понесёт «лапшу» в жизнь.
Поддержку евронауки академиками и нобеленосцами можно
расценивать как идеологическое преступление против человечества с
хищением средств в особо крупном размере, совершённое по сговору
группой лиц международного сообщества.
Научная революция в физике начала ХХ века действительно обеспечила
небывалый технологический скачёк промышленного развития. Наука
обеспечила самые-самые человеко-убийственные войны и несметные
накопления богатств в банковском виде, а также массу удобств для работы,
жизни, коммуникаций, что потребовало неограниченного потребления земных
ресурсов, материальных и энергетических. Разрыв между материальным и его
воплощением в математических или валютных знаках – это сдвиг
разума, материальная мина, заложенная евронаукой под человечество.
Евронаука - помесь физики, математики и веры. Буквы и цифры,
объединённые в слова и формулы, это символы нашего понимания предметов,
а соотношения в формулах – это единый язык для упрощённого описания
представлений о предметах и взаимодействиях, часто не существующих.
(Притяжение массы к массе не существует, формула Ньютона не действует ни
на Земле, ни в космосе, но она остаётся основной в евронауке). Упрощённость
и не реальность, выраженные постулатами и цифровизацией, делают
представления о материальных объектах симулякрами, которые могут
существовать только верой. Современные теории превратились в символы
веры, допускающие путешествия во времени, вселенский разум,
потусторонний мир. Теория Большого взрыва, отменившая бесконечность
Вселенной, - аналог мракобесия
инквизиции в пламени костра Дж.
Бруно (1548-1600).
В работе «О бесконечности, Вселенной и мирах» он дал ясное и логичное
представление о Вселенной. Она «… не движется в пространстве, ибо ничего не имеет вне
себя, куда могла бы переместиться, ввиду того, что она является всем. Она не рождается,
ибо нет другого бытия, так как она обладает всем бытием. Она не уничтожается, ибо нет
другой вещи, в которую она могла бы превратиться, так как она является всякой вещью…
Бесконечное, таким образом, само по себе неподвижно, неизменно и нетленно, в нём могут
быть и существуют бесчисленные и бесконечные движения и изменения… Вселенная
бесконечна по размерам и миров бесчисленное множество… На этих мирах обитают живые
существа… В бесконечной длительности, которая есть вечность, нет ни часов, ни веков…».

Взрывное творение Вселенной объяснило боготворение, сказки о
Земле, сотворённой раньше Солнца под Человека в науке приняты как
антропный признак, дополненный вселенский разумом. Папа Пий XII (1951
г) отблагодарил науку за поддержку: «Чем дальше продвигается истинная
наука, тем больше она открывает Бога… Творение имело место во времени, и,
значит, Бог существует. Именно этого ответа требовали от науки…». Ещё
через полвека эта наука запросила поддержки Церкви. Академик РАН В.Е.
Фортов (в последующем Президент РАН) на Всемирном русском народном
соборе 7-10 марта 2000 г призывал: «Очень важно объединить усилия учёных
и служителей церкви для борьбы с безответственным шарлатанством адептов

псевдоверований и псевдоучений». РАН уже десятки лет борется с
«лженаукой» специальным отделением, и её объединение с религией – полная
идеологическая сдача Мироздания во власть богам. Поэтому молятся богам
Президенты и премьеры во всём мире, в России «оптимизируют» учебные
учреждения, а города и сёла застраиваются церквями и мечетями, попы
освещают подводные ракетоносцы, в родном МИФИ ввели теологию, а вместо
Экологии - обращение с отходами!!! Победа религии над знанием, которое
может быть только материалистическим, - преступление евронауки и причина
кризиса цивилизации. «Дайте суеверному человеку науку, и он превратит её в
суеверие» (Д.Б Шоу, 1856-1950). Религиозность «отцов» евронауки
остановила её развитие на механических принципах Ньютона, а её
экспансионизм с поддержкой капиталом позволил взять в плен всю науку ХХ
века.
Победа веры над наукой - это явный отказ от материализма,
снижение уровня познания и оболванивание народов с целью
манипулирования ими. Евронаука = вера = затмение Разума!
Уроки естествознания сокращаются, а «Закон Божий» и другие религии
становятся обязательными в школах, вузах, армии, тюрьмах. В армии вместо
боевых комиссаров – попы, в частях и на кораблях молельни. Количество
верующих во всех странах растёт быстрыми темпами, а атеисты в обществе –
подозрительная редкость. При этом взрывы и убийства в храмах и иных
молельнях не снижают веру во «власть божию», парадоксы науки
восхваляются, а её провалы замалчиваются. Очевидно, что никакой бог не
способен сотворить бесконечную Вселенную, Солнце, Землю и бесконечную
сложность организации миллионов видов живого, объединённого в биосфере.
Боги или ИИ не способны управлять вселенским «хозяйством»! Но верующие
в богов или в науку потому верят, что не получили знаний от учёных.
Религия учит на дилемме выбора: рай или ад. «Отбери у христианства
страх перед адом, и вы отнимете у него веру» (Д. Дидро). Вера в загробную
жизнь, которую дарит религия, – это тот рыболовный крючок, за который
хватается каждый живущий. Жёсткая правда, что у каждой жизни наступает
смерть, – не привлекает и сказки о рае, о воскресении Христа живут [8].
Уходом от сказок и примером истинно научного подхода служит уникальное
историко-философское исследование Н.А. Морозова (1854 -1946) в 7 томах «История
человеческой культуры в естественно-научном освещении» (издательское название
«Христос», малые тиражи 1924-1932 и 1998-2004). Н.А. Морозов революционер-народник,
23 года провёл в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, труды по физике,
химии, астрономии, математике, истории, Почётный член АН СССР. В отличие от физиков
типа фортовых и историков типа солженициных, Н.А Морозов, свободно владея 12
языками, включая «мёртвые», для разбора первоисточников использовал в совокупности
шесть методов: астрономический (сочетания планет, затмения, кометы...), геофизический
(географические, климатические условия событий), материально-культурный (изменение
орудий производства, строительства...), этико-психологический, статистический,
лингвистический. Он установил точные даты исторических событий, на века
изменившие принятые по скалигеровской хронологии, но Христа, как исторической
личности, не было, а труды Н.А. Морозова не читаются.

Обращение в настоящее время многих людей к вере связано с общим
кризисом технократического, финансово-политического и идеологического
развития человечества. Религии и евронаука не способны дать верную
картину Мироздания и места человека в этом мире. В нашем больном,
дематерилизованном наукой и деидеологизированном правительством
сообществе общность целей сменилась самосуществованием, и люди уже не
видят других опор духовности, нравственности, морали, кроме Бога. Вера в
богов – это «детский сад» человечества [8]. В роли воспитания морали религия
может рассматриваться как реальный помощник, и по этой причине 10
заповедей Библии были восприняты в атеистическом обществе социализма.
Но подмена законов Природы законами богов с их современными
толкователями - служителями власти, трагично. Власти, практически во всех
странах, теряют авторитет, а Бога народы поделили под разными именами, и
это явные признаки грядущего нового «Вавилонского столпотворения».
Мировое нашествие «коронованного вируса» COVID-19 чётко выявило сдачу в его
власть а, следовательно, организаторам этой акции, народов их правительствами, церквями,
синагогами, мечетями. Боги не спасали ни верующих, ни своих служителей потому, что их
нет в Природе. А правительства оказались полностью бессильны потому, что молились $,
во имя которого было уничтожено здравоохранение (его оптимизация, страховизация,
коммерциализация). Обобщая печальный опыт Китая и других стран, статистически
выявилось (статья Дэниэла Хоровица в Conservative Review ), что «запирать людей в домах,
может быть самой контрпродуктивной стратегией эпидемиологии из возможных. Новое
исследование вспышек заболевания в Китае, произошедших в январе и феврале, показало,
что вспышки заболевания, произошедшие в жилищах, составили 79,9 процентов случаев
заболевания, следом идет общественный транспорт, который способствовал
возникновению до 34 процентов вспышек заболевания. В целом, около 80 процентов
вспышек произошли исключительно внутри семей и только 8 процентов случаев передачи
заболевания были связаны с контактами извне. Что действительно шокирует, так это то,
что, если посмотреть на страны, где были самые длительные и серьезные меры изоляции,
такие как Франция, Италия и Испания — у них самые худшие результаты. Коэффициент
смертности среди этих стран составляет 275, 367 и 413 на миллион человек, соответственно.
Сравните это со странами, которые продолжали жить обычной жизнью и вводили карантин
выборочно. В Тайване, Японии и Южной Корее коэффициент смертности составил 0,3, 2 и
4 соответственно. Таким образом, уничтожив нашу свободу, экономику и планы на
будущее, мы, вероятно, убили больше людей, чем могли бы, если бы просто соблюдали
дистанцию, ввели ограниченный карантин, закрыли общественный транспорт и выпустили
всех на улицу. И после всего этого карантинные фашисты по-прежнему никогда не
ответят».

Наука и вера должны быть разделены. Вера останется ладаном и
дурманом, а наука должна строить физическую платформу для понимания
законов Природы и условий жизни в ней для воспитания Человека – творца, а
не человека - потребителя. Не боязнь божьих кар, не стремление в рай и не
смерть за Аллаха, а Разум должен управлять жизнью человечества, сознанием
и поступками людей. Но представление о Мироздании, построенное вопреки
Разуму, не может воспитывать Разум! Постулаты веры евронаука прикрыла
постулатами физики, а науки о Земле, биосфере, экология оставались «в тени».
Они не приносят прибыли. Естествознание перестало быть наукой о Природе,
а физика перестала быть философской, мировоззренческой.

Именно идеализм математики, где нет реальных объектов, а только
их счёт, глубоко внедрённый в физику, вычеркнул её из естествознания.
Идеализм математики в евронауке.
На заре развития науки математика внесла в неё точное знание, возможность
проверки гипотез их численным сравнением с известными параметрами изучаемых
объектов. Главенство математики в науке было заложено Пифагором, а её введение в
философию принадлежит Платону. Исключительное право математики на истину
отстаивали философы Т. Гоббс (1588-1679) и Д. Локк (1632-1704), а после разработки Г.В.
Лейбницем и И. Ньютоном основ дифференциального и интегрального исчисления
математика заявила о себе как основа естествознания. Но уже тогда против математизации
законов Природы выступил философ и епископ Д. Беркли (1685-1753). Он спорил с
Ньютоном о понимании дифференциального исчисления: «Что такое эти «флюксии»? По
Ньютону – это мгновенные скорости исчезающе малых приращений. А что такое
исчезающе малые приращения? Они ни есть ни конечные величины, ни бесконечно малые
величины, но они и не нули. Разве мы не имеем права называть их призраками исчезнувших
величин?... Я полагал бы, что тому, кто в состоянии переварить вторую и третью флюксии,
второй или третий дифференциал, не следовало бы привередничать в отношении какоголибо положения в вопросах религиозных...». В средние века монахи спорили, сколько
чертей может разместиться на кончике иглы, а сейчас идеализм математики позволяет
сосчитать их, продифференцировав неделимое и несуществующее: массу, время,
расстояния, клетки живого и атомы косного.
Родоначальник немецкой классической философии И. Кант (1724-1804) считал, что
«каждая частная наука настолько является наукой, насколько в ней есть математики». Но
он же ввёл понятие «вещь в себе», выделяя её: «математическое тело есть вещь, совершенно
отличная от естественного тела, поэтому по отношению к первому может быть верно то,
что не может быть приписано второму». Математика не способна на познание «вещи в
себе»!
Поэтому «в теории познания следует рассуждать диалектически, т.е. не
предполагать готовым и неизменным наше знание» [ 4].

Материализм ограничивает свободу полёта идей и «научного
творчества», а диалектика требует глубокого анализа. Исключение из науки
материализма, причинности и логики привело к «относительности истины»,
которую и представила математика. «Выстраивание актов, полученных
опытным путём, в ту или иную систему, базирующуюся на намеренно
упрощённых причинно-следственных связях, ещё не означает формулировки
теории, приложимой к практической деятельности... Создатель общей теории
систем Людвиг фон Берталанфи писал в 1968 году: «Современная наука имеет
только одну задачу – анализ, который требует разбивать мир на более мелкие
компоненты и выявлять индивидуальные причинные связи. Таким образом,
материальный мир был «разрушен» до уровня атомов, живые организмы – на
клетки, поведение – на рефлексы, восприятие – на отдельные ощущения...
Соответственно и причинность рассматривалась односторонне: ... один ген
служит причиной формирования конкретных свойств; один вид бактерий
вызывает то или иное заболевание» [6].
Тупик мат-физики доказывается в работе О. Шпенглера «Закат
Европы» (32 издания в Европе за 1918-1922 гг). В ней был дан глубокий
исторический анализ развития мировых цивилизаций, показано подобие в них
по фазе эпох духовной жизни, искусства, математики и политики. Их закат «зиму» характеризуют: «цивилизация мирового города», стремление к

колоссальности, преимущественно практические интересы, угасание
душевной творческой силы, превращение музыки, архитектуры и живописи в
прикладное искусство, их бессмысленность и пустота, подражание старым и
чужеземным мотивам…». Вот Вам яркая картина состояния современного
мира!
Закат европейской цивилизации выразился и в фундаментальной науке.
«Наш классический век – девятнадцатый. Уже в 1900 г. не было учёных в стиле
Гаусса, Гумбольдта, Гельмгольца; в физике, как и в химии, в биологии и
математике великие мастера умерли, и мы переживаем ныне
decrescendo эпигонов, которые приводят в порядок, собирают и заканчивают,
как александрийцы Римской эпохи». «Европейская наука идёт навстречу
самоуничтожению через утончение интеллекта… От скептицизма путь ведёт
к «второй религиозности», религиозности умирающих мировых городов…».
Контрреволюция в естествознании родила не эпигонов, а
«варваров» - разрушителей, захвативших науку, в которой «эпигоны»
копают «кротовые норы» в «струнах» пустого пространства, «проливают
свет» на «тёмную материю», но затягивают его в «чёрные дыры», а
потеряв свой Разум, ищут его на других планетах.
О. Шпенглер выражал «уничтожающие сомнения в вещах, которые ещё
вчера были неоспоримым фундаментом физической теории, сомнения
относительно смысла принципа энергии, понятий массы, пространства,
абсолютного времени и вообще законов причинности в природе... Цель
естествознания сделаться чистой механикой – иллюзия... понятие движения в
пустом пространстве не имеет смысла».
Цифровизация, как символ заката цивилизации. Очень многие учёные во
всём мире осознавали несостоятельность науки в представлении основ
Мироздания. Нобелевский лауреат (1977) И.Р. Пригожин писал (2003): «... мы
подошли к концу науки, наука... завершилась», а в книге «The end оf science»
- John Horgan (Дж. Хорган, 1996) главы представляют: «КОНЕЦ прогресса,
философии, физики, космологии, эволюционной биологии, социологии,
неврологии, хаососложности, лимитологии, научной теологии, машинной
науки и страх божий...». Евронаука, не связанная с законами материального
мира, углубилась в теоретическое самосоздание фантомов типа «тёмной
материи», бозонов Хиггса, порталов для перехода в иные миры. Учёные
превратились в собрание жрецов «чёрной магии», но обещают уже не золото,
а «освоение» термояда, ресурсов Луны, Марса и далее - везде.
Огромный пласт новых экспериментальных исследований в области
атомной и ядерной физики теоретики стали объяснять формулами из
математических знаков. Эта методика, упрощающая представление любых
материальных проявлений по принципу: «один ген – одно
свойство», завладела всеми отраслями евронауки. Особенно преувеличена
роль математики в процессах в живых организмах, социуме и космосе. Самые
сложные математические модели, способные учитывать сотни факторов в
программах, управляющих атомными реакторами или космическими
полётами, могут дать сбой и привести к аварии из-за проявления ситуации,

вызванной непознанным фактором действия. Например, 23 первых неудачных
попыток посадки космических аппаратов на Венеру можно объяснить
расчётом силы её притяжения по всемирной гравитации, которая там
практически отсутствует, вследствие медленного вращения. Тем более, с
большой осторожностью следует применять новейшие медицинские
технологии, связанные с генетическим вмешательством, иммунной системой,
мозговой деятельностью, где многогранность этих функций и их взаимосвязи
Природа разрабатывала миллиарды лет. 12 особенностей организации живых
организмов, представленные В.И. Вернадским, конечно, не интересуют
современных «Ай-Ти-специалистов», но они не оставляют им никаких надежд
на создание живого человеческого органа на самом совершенном 3Dпринтере из любых косных материалов, также, как уже столетие безуспешны
попытки создания искусственной крови. Закон хиральной чистоты Пастера,
забытый современными биологами и медиками, многогранность свойств
живого, выраженная в его ДНК, мозговая деятельность человека, построенная
на образном представлении, определяют формы, которое не подвластны
отображению цифровизацией. Цифровое описание жизненных процессов – это
картинки в тумане при взгляде на лес через решётку тюрьмы.
Причину заката науки - отход от материализма указал ещё в начале
прошлого века В.И. Ленин: «Новая физика свихнулась в идеализм» [4].
Отсутствие понимания природы материи и Света, прикрытое симулякрами
цифр и формул позволяло жрецам евронауки, подобно левитам, сохранение
своей «десятины» (сейчас 1,5÷5 % бюджетов), а развитие для
сверхпотребления всего дало целым поколениям академические звания и
соответствующие блага.
В НИИ биофизики клетки, не вполне познав тысячи возможных реакций соединения
в разные белки десятков нуклеотидов, разрабатывают кибернетические модели работы
живых клеток. Зачем? Далее будут созидать биороботы? В кибернетике обещают решение
проблем экономики, социума и политики. Путь разработки технологий ИИ предполагает
«развитие нейросетей и машинного интеллекта». Но очевидно, что даже самые грамотные
программисты не способны насытить ИИ знаниями познанных и не познанных законов
Природы. Их произвольный набор вряд ли позволит ИИ принимать правильные решения в
нестандартных ситуациях. «В нейросетях, если у вас данные неправильные, ошибочные,
неполные, плохо обработанные, то ошибка на выходе будет колоссальной... Да, они
вбухают деньги, возможно, встроят ИИ в систему глобального управления, и он, скорее
всего, разрушит государство» (А. Лосев).

Цифровизация неких потоков информации без учёта реальных
связей: ресурсной базы и темпов её истощения, планетарной энергетики
с биосферой, экономики с социальной сферой, геополитики с
экологическим кризисом, конфессиональных и национальных
противоречий с процессами глобализации и так далее,- затратный и
вредоносный труд, а построение на этой базе неких ИИ – властелинов
мира - это путь к гибели государства.
Цифровизация – последняя стадия «развития» евронауки для
уничтожения жизни на планете. Приведу 3 примера.
1. Руководство Росатома, работая в программах создании ИИ (задача поставленная
Президентом: «Кто овладеет ИИ, будет владеть миром!»), решило воссоздать

современных «менял», коих изгонял из церкви ещё Христос. Решено
использовать электроэнергию АЭС непосредственно для производства
криптовалюты,- "майнинг-зон", в которых электроэнергия будет "пережигаться"
в криптовалюту. В Удомле построена «майнинговая ферма» мощностью 30 МВт,
30 контейнеров по 400 компьютеров стоимостью 5 млн $. Запланировано
открытие ферм в Калининграде, Мурманске, на ЛАЭС, так как: «Майнинг
положительно влияет на производство электроэнергии»!!! Перевод энергии АЭС
в виртуальные деньги – это преступное воровство. Может это зарплата
вселенскому разуму? В перепроизводство энергии, уничтожающее биосферу,
подключаются дополнительные каналы. Подобно сжиганию США
нефтехранидищ Ирака, на АЭС энергетические затраты с учётом КПД на всех
циклах от добычи урана передаются в «цифровое пространство», где
накапливаются триллионы FACЕBOOK, GOOGLE, AMAZON, APPLE.
2. Минобрнауки в период карантинов, выполняя программы Б. Гейтса по
внедрению цифровизации в образование, посадило на домашнее обучении все
школы и институты страны,. Глава СФ Матвиенко заявила, что по этому примеру
пойдёт модернизация образования в стране. Неграмотным правителям недосуг
читать статьи учёных. Но для родителей школьников приведу несколько цитат.
Немецкий ученый Райнер Пацлаф, изучавший воздействие телевидения на
физиологию человека, пришел к выводу: «чем больше времени человек
затрачивает на просмотр телепередач, тем меньшим объемом знаний он
обладает. Цепочка визуального ряда телесюжета лишает зрителя необходимости
конструктивно мыслить, а организм во время просмотра телепередач впадает в
состояние
некоего
анабиоза».
Особенно
опасно
«дистанционное
обучение». Американский специалист в области квантовой физики Фритьоф
Капра в книге «Паутина жизни» пишет: «Духовное обнищание и утеря
культурного разнообразия в результате чрезмерного использования
компьютеров приобретает серьезный характер, особенно в области
образования». Он приводит слова американского философа ХХ в. Нила
Постмана: «Когда для обучения используется компьютер, меняется смыл
обучения». «Применение компьютеров в системе образования часто
превозносится как революция, которая, в конечном счете, преобразит все грани
учебного процесса. Применение компьютеров в школах основано на
представлении о человеческих существах как о процессорах; тем самым
укрепляются ошибочные механистические концепции мышления, познания и
коммуникации. Информация представляется как основа мышления, тогда как в
реальности человеческий разум думает посредством идей, а не информации».
3. Учёные биофизики, отмечая бурно растущее (уплотняющееся) последние
десятилетия «информационное поле», обращают внимание
на прямое
воздействие уже не только на биосферу, но на геосферу планеты. Отмечается
рост количества землетрясений и извержений вулканов [8]. При этом
замалчивается и не учитывается Главная угроза для сохранения жизни на
планете - воздействие на её волновую оболочку. В ней за счёт этого
«уплотнения» творятся триллионы $ владельцев и управленцев цифрового мира.
Для производителей всех информационно передающих систем от смартфонов до
действующего волнового оружия - это миллиарды «в карман». Их использование
- это возможность для заработка служащих во всех конторах, фирмах, НИИ,
предприятиях. Это удобство контактов и телевидение, а для армии – средства
зашиты и нападения. Для евронауки - это тоже «хлеб» от разработки новых
систем волнового воздействия во всех диапазонов волн. Но волновое
пространство планеты – это не «непаханые» гравитационные
и

электромагнитные поля. Это единая волновая оболочка планеты согласования
материальных структур со средой, подобная «комптоновской» оболочке
электрона, волновым оболочкам атомов, планет и Солнца. Эта волновая среда
нашей планеты со времени освоения электричества и систем радиосвязи
непрерывно искажается антропогенным производством волн всех диапазонов от
10 км до 0,1 мм и далее: свет, рентген и гамма-излучения. Радиодиапазоны
используют частоты от 3 Гц до 3000 ГГц для геофизики и связи с подводными
лодками, далее, радиосвязь, телевидение, мобильная связь, радиолокация,
интернет, космическая связь, беспроводные компьютерные сети, медицина...
Излучаемая антенной волна сферически распространяется и находит преемники
со своей частотой в телевизоре или телефоне в любой стране и на любом этаже.
Я не «спец», и не могу представить, какая «каша» варится из волн связи и
информации, которые проходит через моё тело в непрерывном режиме. В
телебеседе (В. Тюняев) мне удалось записать некоторые аргументы о влиянии
волнового воздействия. «Общий волновой фон на планете в 100000 раз превысил
естественный. Энергетическое воздействие увеличилось с 1 мкВт/см (1970) до
100 мкВт/см сейчас (только стократное увеличение объясняется не учётом
волнового фактора воздействия). В стране ~2 млн базовых станций,
воздействующих на население, плюс все военные системы в испытаниях и в
действии. Волновое воздействие отмечено на нервную систему, на кровь (спайка
эритроцитов), возможны разрывы цепочек ДНК; раннее старение у взрослых, а у
детей от телефонов воздействие на головной мозг. Передача информации – это
модулирование несущей частоты. Есть данные, что при использовании частоты
инфракрасного диапазона её модуляция даёт 60 % вреда для человека. Это
означает, что внедряемые системы 5G многократно вреднее 4G, 3G. Поэтому то,
что «5G, внедрённая в г. Ухань (Китай), снизила иммунитет» - вполне возможно.
Убивая себя в информационном мире, человечество уничтожает сотни видов
других живых существ, особенно, - насекомых (отмечено уменьшение общей
биомассы на 2,5 %/год). Вероятная причина - воздействие волн менее
сантиметрового диапазонов. Смертность миллиардов пчёл во всём мире
(опрыскивание полей, как причина, имеет место быть, но оно локально) – это
исчезновение опыляемых растений, сокращение ареалов питания птиц и
животных. Каждая частота в диапазоне волн в соответствии с условием
резонанса воздействует на соответствующие объекты и органы человеческого
организма, разрушая молекулы и клетки, включая ДНК и нервные. На основе
волнового резонанса разрабатывается волновое оружие. Так техническое
«освоение» биосферы убивает среду обитания и Человека.
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В едином волновом пространстве планеты любое воздействие на него
должно отражаться на материальных объектах. Взаимодействие объектов
возможно только при совпадении частот (примерно,- длин волн). Атом,
изменивший электронную оболочку, становится ионом и перестаёт быть
всевечным... Также «неполадки» с волновой оболочкой планеты изменят её
«пропускную» способность в разных диапазонах волн (этим эффектом можно
объяснить более быстрый рост температуры в «необжитых» районах Сибири),
возможно влияние на взаимодействие с Солнцем, Луной. Общее повышение
плотности волнового движения эквивалентно росту «температуры» волнового
пространства. Этот эффект может складываться с фактом повышения
температуры на планете и подъёма уровня Мирового океана от таянии
ледников на полюсах, и, реально, изменить ось Земли... Всемирный потоп?!

Вооружённое всеми диапазонами волн «вторжение» в волновую
оболочку планеты наиболее опасно именно для живых систем и, конкретно,на Разум. Волновые структуры нашего мозга, оперирующие формами, а не
токовыми импульсами, ощущают этот «информационный» шум («бешеный»
рост «фейковых» новостей, смартфоновский обмен, миллионы «лайков» на
ничтожные события, сокращение аналитических работ, подмена чтения
гуглом, а понимания - страничным текстом, тысячи форм-симулякров в науке
и т.д.). Следы дебилизации человека были отмечены ещё в конце прошлого
века по снижению индекса IQ населения США, а в мире 1 балл/год (1994 г)
[8].
Мозговая деятельность человека – принципиальный шаг от развития
памяти и рефлексов, как защитных действий у млекопитающих. Она
формировалась и развивалась на планете сотни миллионов лет как волновая,
образная [8,9]. Она неповторима и не может быть подменена машинным
разумом. Цифровизацию, роботизацию и «интеллектуализацию» в виде ИИ
следует рассматривать как опущение Разума на уровень арифмометра. Все
«успехи» на этом поприще, ведущие к исключению «человеческого фактора»,
дополненные падением образовательного уровня, бьют по Разуму с конечной
целью – робототизации и полной управляемостьи человека. Россия в
современном состоянии - колонии мирового бизнеса, вступила на
этот катастрофический путь. Это результат отказа от истинного знания. «Мир
пестрит недоучками. Они везде. Правят, при этом понятие девиации для них
неведомо, а, между тем, термин девиация происходит от латинских слов: «де»
— в стороне и «виа» — дорога; вот и несется «Тройка-Русь» по бездорожью».
(Н.Н. Григорьев, проф, ГУМРФ, Сп-Б). Результат: «Прогрессивное
глупеющее, слепое, несчастное человечество. Счастливо только
непониманием того, что делается. Само роет себе могилу…» (Владимир
Кутырёв).
Наука, оцифровавшая всё материальное, оцифровывает и
обесчеловечивает Мир. Правители Мира борются с человечеством,
а правительства, отменяя Разум, выполняют роль козлов, которые ведут
нас, как стада овец, на убой. Информация, сведённая в кибернитические
системы – это отмена материализма, а попытки построить ИИ - отказ от
человеческого Разума. Результат – кризис цивилизации.
Информационный мир – это медленное уничтожение жизни на планете
и, как синоним потери Разума, колоссальный вред всему человечеству. Отказ
от цифровизации – необходимое требование материалистического понимания
природных и социальных взаимосвязей, способ снижения последствий
мировых катастроф, биосферных и военных конфликтов.
Заканчивая обзор «достижений» евронауки, можно сделать
однозначный вывод, что контрреволюция в естествознании А.
Эйнштейна, превратив науку в служанку капитала, убила её.
Суть времени и волнового пространства – альтернатива евронауке. В
механическом цифровом мире, где всё сосчитано, даже время ускорило
исторический бег. Ускорение его «шагов», есть основания полагать, связаны с

повышением частоты в волновой «температуре» планетарной оболочки.
Понятие времени, как периодичности изменения объектов и явлений, важно
для рассмотрения в науке. В евронауке понятие времени коренное, как
понятия пространства и массы. Время - не счётный объект, но оказывается в
знаменателе при определении скорости, ускорения, мощности, а в СТО – это
«мнимый» член «континиума». О. Шпенглер усомнился в этом: «Время… не
имеет ничего общего с математическими предметами. ...упраздняется
постоянство всех физических величин, в определение которых входит время».
В бесконечной и всевечной Вселенной не может быть понятия времени:
нет точки отсчёта и единых ритмов. В.И. Вернадский определил, что «время
есть одно из основных проявлений вещества, неотделимое от его содержания»
[«Проблема времени в современной науке», 1932]. В Природе нет шкалы
единого времени, а есть стадии развития, которые имеют разную
продолжительность у разных объектов: атомов, горных пород, живых
организмов, планет, звёзд. Время в форме ритмов жизни каждой системы
запрограммированы её структурой, надёжностью связей, энергетическими
возможностями. Ритмы – это реальность, которая характеризуется частотой,
обратной величиной длительности цикла: ν = 1/Т. Представление о времени,
как «проявления вещества» - основа законов волнового пространства.
Частота - главное понятие, определяющее существование всех структур
материального мира в единстве их сущности с индивидуальным развитием,
характеризуемым своими ритмами [8,9]. Частота в безмассовой волновой
среде эквивалентна характеристике энергии первочастиц материи E=hν, а в
материальных телах частота волнового движении в них среды
определяет «температуру».
Распространение волн света в межзвездном пространстве свидетельствует, что это
не пустота, а среда со своими характеристиками. Основоположником идеи о волновой
среде считают Р. Декарта (1596-1650), а И. Кант (1724-1804) и П. Лаплас (1749-1827)
развили это, исключив первичный божеский толчок для запуска орбит планет, и предложив
физические закономерности движения простейших элементарных частиц в «эфире», как
пространстве с разрежённой материей. Эти идеи были отброшены евронаукой, но они
развивались в СССР. Н.А. Морозов («Христос. Книга 4. Во мгле минувшего при свете
звёзд»), отрицал пустое пространство: "Космические магнитные силовые линии, подобно
гигантской паутине, беспорядочно заполняют все мировое пространство. Природа
настолько значительней, чем ее рисует мозг человека, что она, безусловно, владеет такими
поразительными возможностями, которые человек не может производить в своих земных
лабораториях".

Благодаря В.И. Вернадскому, сейчас стало возможным сплести из
беспорядочной паутины «магнитных силовых линий» и «эфира» закономерно
организованный волновыми связями единый системный организм
Вселенной. На первых страницах его фундаментальной работы из двух
частей: «Биосфера в космосе» и «Область жизни» (1926) [1] он определил её
волновые, не материальные свойства: «Излучениями НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ
среды охвачена не только биосфера, но всё доступное, всё мыслимое
пространство. Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно
сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения разной длины волны - от

волн, длина которых исчисляется десятимиллионными долями миллиметра до
длинных, измеряемых километрами» [1, §1]. Волновое пространство - это
непрерывное действия всех волн. «Проникающий материю эфир постоянно
возбуждается и волнообразно колеблется. Все эти движения материи и эфира
нашей планеты находятся в теснейшей и непрерывной связи с бесконечным
для нас мировым пространством. Такое представление, недоступное нашему
конкретному воображению, вытекает из данных физики» («Ноосфера» §12).
В.И. Вернадский из данных физики увидел то, что отвергнуто евронаукой связь материи с волновой средой.
Волновая среда Вселенной не
материальная, но все материальные объекты от электронов и протонов до
звёздных систем и галактик рождаются и всевечно существуют в ней. Поэтому
нематериальность среды - это не отказ от материализма, а её обоснование,
выделение материи границами, которые образованы волновым движением
согласования со средой.
Евронаука, отменив материальность, перевернула миропонимание и
«относительно» образованное человечество в соответствии с «антропным
принципом» провозгласило себя «царём природы». Евронаука вычеркнула
биосферные идеи, презрела её системные связи с космической средой, а саму
биосферу превратила в открытый рынок её распродажи. Системное единство
биосферы «как области превращений космической энергии» (очерк 1)
переформатировано в кладовую «полезных ископаемых» и ресурсов энергии;
«Область жизни» (очерк 2) превратилась в область ненасытного потребления;
работу «О научном мировоззрении» (1902 и 1922) забыли, подменив
«непреложность и обязательность правильно выведенных научных истин»
постулатами и алогичными гипотезами; «Проблему времени в современной
науке» (1932) сделали мнимой величиной в формулах, а «Научная мысль как
планетарное явление» (1977) воспарилась в бесконечные дали «черных дыр»
и «тёмной материи». Российская наука полностью сдалась евронауке,
взращённой капиталом, и встала в очередь за его подачками - грантами,
подключаясь к распродаже страны.
Только
материалистически
и
диалектически
обоснованные
эмпирические знания могут представлять Науку, спасающую и развивающую
человечество.
Необходимость революции в Науке. Как первый шаг в развитие идей
В.И. Вернадского о волновой природе материи был сформулировать Закон
существования МИРА: «МИР – всё реально сущее пространство – есть
непрерывно
развивающееся
единство
двух
дополняющих
и
взаимопроникающих систем: ДУХ («Действие, Упорядочивающее Хаос» =
«эфир») – всеохватной, созидающей окружающей волновой среды и
материальных тел во Вселенной. Развитие – основная функция Мира, а
развитие его материальных тел - результат взаимодействия со средой ДУХ»
[7]. Дальнейшее развитие идей В.И. Вернадского приводит к представлению и
доказательствам волновой структуры ВСЕГО материального [9]. В
соответствии с выявленными структурными законами с параметрами
волновой среды доказана
системность семиуровневой организации,

структуры материи, определены их формы. Для подтверждения единства
Мироздания получены доказательства, что «бренность атомов» по В.И.
Вернадскому обусловлена их переходом «нейтронными шагами» в следующие
атомы при их росте в глубинах Солнца до железа и далее - на планете.
Объяснение всех ядерных структур стало обоснованием таблицы Д.И.
Менделеева. Выявленные волновые законы для орбит планет, отменившие
гравитацию, обоснование рождения электронов в солнечной короне,
системное строительство структур ядер и атомов, и другие «открытия» - это
всходы Науки на поле, вспаханном и освещённом В.И. Вернадским.
Все природные материальные и чисто волновые формы (Свет)
существуют непрерывным взаимодействием с волновой средой своей
поверхностной частотой, определяемой структурно образующей константой
согласования 1/α. Эти формы определяют последовательность: L ν
(нейтрино)→ L ν (кванты)→ L ν (электроны, атомы, планеты) → L ν (звёзды)
→ L ν (галактики). Системность взаимосвязанных форм структуры в единстве
законов Мироздания – основа его существования. Любые материальные
атомные структуры сформированы внутренним волновым взаимодействием
со средой ДУХ всех их составляющих частиц. Всё в Мироздании развивается
в своём времени и в своей форме. Эти формы для каждой материальной
структуры, для каждого вида живого и косного запрограммированы законами,
определяющими их ритмы развития и собственную частоту в её соответствии
с частотой среды. Малые объекты отличаются высокой частотой, а крупные –
низкой. Самая высокая частота у первочастицы материи, а самая низкая – в
галактической среде. Эти представления позволили завершить обоснование
всех волновых структур от электрона до Солнечной системы в монографиях
[7,8,9] обоснованием функции и звёздной структуры ядра Галактики из
1,37·10 звёзд и «чёрной дыры» дематерилизации звёзд [10]. Производство
всех атомов в звёздных системах, проявленное на Солнце и Земле, происходит
в волновом балансе космических волн (МФИВ) и солнечного света.
Медленная дематерилизация звёздных систем в ядре Галактики обеспечивает
волновое движение всех звёздных систем в едином ритме и скорости, а единая
частота гарантирует единство всех атомных структур в Галактике. Галактики
– бесконечно существующие «атомы Вселенной».
На основе полностью материалистической картины Мироздания
требуется перестройка науки на принципах жизни в биосфере планеты. Наука
должна быть человеко-сохраняющей! Её функция, понимая Природу,
предсказывать, как строить жизнь в единстве с ней. Биосфера планеты – за
миллиарды лет развития жизни породила и вырастила вид, наделённый
Разумом, обеспечила его всеми средствами, необходимыми для
благоприятного проживания. Закономерная история развития человечества,
благодаря его Разуму, за последние 10-15 тыс. лет сделала его видом
монополистом на планете, но экологически это всегда ведёт к вымиранию
вида. Это время приближалось и было ускоренно монополизацией мирового
управления не материальными, а финансовыми потоками. Орудием
разрушения биосферы стала система банковского капитала, превращённого
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из меры стоимости товаров в свободно ими производимые фантики. Реальная
стоимость труда и ресурсов исчезла. На эти фантики подсажены люди, все
отрасли производства, искусство, политика и наука ХХ века. Крах науки ХХ
века выразился в паразитизме и беспрецедентном нарушении экологических
балансов существовании вида в биосфере. Явное презрение евронаукой
законов Природы в формах «относительного понимания» совершенно явно
уже более полувека требовало реальной революции.
Причина кризиса науки, загнавшая её в цивилизационный тупик – «это
влияние тех политических сил, которые в настоящее время проявляются как
носители и основные движущие силы идеи глобализации в однополярном
мире и установления Нового мирового порядка... Современная правящая элита
России послушно и последовательно выполняет волю паразитического
финансового интернационала, навязывающего всему миру стратегию
нулевого развития и Новый мировой порядок. С этой точки зрения абсолютно
логичны все действия властей: и ослабление государствообразующего
русского народа, и разрушение финансовой системы государства, и развал с
распродажей за гроши западному капиталу самодостаточных ранее
промышленности и сельского хозяйства, и разрушение сложившейся системы
образования, и разложение культуры и нравственности, и продолжающаяся
фальсификация истории, и разбазаривание научного потенциала» [2].
Можно ли сохранить жизнь «этого неустойчивого, хрупкого, почти
невероятного в своём существовании мира, в котором нам выпало счастье или
несчастье жить, в котором осуществилась возможность самой жизни, Разума
и духа человека»? Мировой хаос неизбежен, но Россия не может исчезнуть!
Борьба за выживание её главная задача! Но общество, управляемое вопреки
Разуму, не может претендовать на продолжение жизни. Только Наука
диалектического материализма в понимании законов жизни в природной среде
способна наметить путь спасения человечества в грядущих катаклизмах.
«Экологический социализм» Н.Н. Моисеева должен стать путеводной звездой,
а Россия - Новым ковчегом. Да здравствует Человеческий Разум!
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