




 FIRST PUBLISHED: October 2011  
 

THE COMPLEX SYSTEMS  
SLOZHNYE SISTEMY 

Interdisciplinary Scientific Journal 
 

October - December        № 4 (33), 2019  

 
Editor in Chief Ivanov O.P. (MSU, Moscow, Russia) 

Deputy chief Editor Knyazeva H.N. (NRU HSE, Moscow, Russia)  

Assistant Editor Startsev V.V. (Institute of Systemology, Moscow, Russia) 
 

Editorial council 

Bogolepova I.N. (Research Center of Neurology RAMS, Moscow, Russia);  

Gershenson C. (National Autonomous University of Mexico, Mexico); 

Erdi P. (Center for Complex Systems Studies of Kalamazoo College, Michigan, United States); 

Igamberdiev A.U. (Memorial University of Newfoundland, Canada); 

Mainzer K. (Munich Center for Technology in Society, Munich, Germany); 

Malinetskii G.G. (Keldysh Institute of Applied Mathematics, Moscow, Russia); 

Panin V.E. (Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, Russia);  

Pospelov I.G. (Dorodnicyn Computing Centre, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia); 

Hofkirchner W. (Bertalanffy Center for the Study of Systems Science (BCSSS), Vienna, Austria) 
 

Editorial board 

Gladkov S.О. (Schmidt Institute of Physics of the Earth (IPE), Russian Academy of Sciences, Moscow, 

Russia); Golichenkov V.A. (MSU, Moscow, Russia); Doronin Yu.K. (MSU, Moscow, Russia); Klige 

R.K. (MSU, Moscow, Russia); Kurkina E.S. (MSU, Moscow, Russia); Magnitskii N.A. (MSU, 

Moscow, Russia); Melekhova O.P. (MSU, Moscow, Russia); Orynbassarov A.S. (SPA «Innovative 

nanotechnology of Kazakhstan», Astana, Kazakhstan); Riznichenko G.Yu. (MSU, Moscow, Russia); 

Saf`yanov G.A. (MSU, Moscow, Russia); Surikov V.V. (MSU, Moscow, Russia); Chulichkov A.I. 

(MSU, Moscow, Russia); Schanyavskii A.A. (State Center Air Transport Flight Safety, Khimki, Moscow 

region, Russia); Kirilishina E.M. (MSU, Moscow, Russia; technical editor) 

 
Publishing company: LlC «AGROMASHPRO», 2018 

Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications, Information Technology and Mass 

Communications (Roskomnadzor) 

Certificate of registration of mass communication media ПИ No. ФС77-42729 as of November 25, 2010 

Registration number of changes ПИ No. ФС77-73604 as of August 31, 2018 

ISSN No. 2220-8569 

 
Sent for the press 30.12.2019. Format 6088 1/8. Circulation 50. Publishing company:  

LlC «AGROMASHPRO» Address of Editorial office: 5/2, alleya Zhemchugovoy, office 109/7, Moscow, 

111402, Russia. Postal address: Maria A. Vinnik, p/b 41, Moscow, 105318, Russia Tel./Fax: +7(495) 978 62 99 

http://thecomplexsystems.ru; E-mail: mail@vinnik.ru Subscription index in the integrated catalog «Press of 

Russia» 88852   Frequency: Quarterly 

 
Typography: LlC «Agromashpro», 5/2, alleya Zhemchugovoy, office 109/7, Moscow, 111402, Russia, 

https://www.технопарк.рф технопарк ®

 
© LlC «AGROMASHPRO», 2019 

© Group of authors, 2019 

http://thecomplexsystems.ru/
https://www.технопарк.рф/


СОДЕРЖАНИЕ 

 

Фундаментальные исследования 

Магницкий Н.А. Гравитация в теории сжимаемого осциллирующего эфира. 4 

Иванов О.П., Винник М.А. О роли моментов инерции в термодинамическом развитии 

планет. 17 

 

Новые идеи, подходы 

 

Болдырева Л.Б. Действие сверхтекучего спинового тока на биологические системы. 27

 

Эксперименты, открытия, практика 

 

Ямушкин А.В. Об одной аналогии между научным исследованием сложных систем и 

познанием произведений искусства. 42

 

Дискуссионные аспекты 

Иванов О.П. Основные принципы разрушения устойчивости государств с позиций 

теории хаоса. 46

 



3  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (33), 2019   

 

CONTENTS 

 

Basic researches 

 

Magnitskii N. A. Gravity in the theory of compressible oscillating ether.   4 

Ivanov O.P., Vinnik M.A. On the role of moments of inertia in the thermal development of 

the planets.           17 

 

New ideas, approaches 

 

Boldyreva L.B. Effect of spin supercurrent on biological systems.    27 

 

Experiments, discoveries, practice 

 

Yamushkin A.V. On One Analogy between Scientific Study of Complex Systems 

and Knowledge of Artworks.         42 

 

Debatable aspects 

 

Ivanov O.P. Significant damage stability of the position with the theory of chaos.  46 

 



   Магницкий, 2019 

 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (33), 2019  4 

 

 
 

УДК 51-72 

ГРАВИТАЦИЯ В ТЕОРИИ СЖИМАЕМОГО 

ОСЦИЛЛИРУЮЩЕГО ЭФИРА 

Магницкий Н.А. (д.ф.-м.н., проф.) 

Московский Государственный Университет им.М.В. Ломоносова; 

ФИЦ ИУ РАН; ООО «Нью Инфлоу», Москва, РФ 

n.magnitskii@newinflow.ru; nikmagn@gmail.com 

 

Аннотация. Из системы уравнений сжимаемого осциллирующего эфира ранее выведены: 

обобщенная нелинейная система уравнений Максвелла-Лоренца, инвариантная относительно 

преобразований Галилея, линеаризация которой приводит к классической системе уравнений 

Максвелла-Лоренца; законы Био-Савара-Лапласа, Ампера, Кулона; представления для 

постоянных Планка и тонкой структуры; формулы для электрона, протона и нейтрона; создана 

эфирная теория атома и атомного ядра. В настоящей работе построена эфирная теория 

гравитации, объяснены сходство и различия между гравитационными и электростатическими 

полями. Показано, что в гравитации нет сил притяжения, а есть силы прижимания, и что 

гравитационная постоянная на самом деле не является постоянной, а слабо зависит от 

химического состава взаимодействующих тел. Гравитационные взаимодействия между телами 

не распространяются от одного тела к другому с некоторой скоростью, а в любой момент 

времени гравитационные поля любых тел существуют вместе с телами и вокруг них, в связи с 

чем ни гравитационных волн, ни гравитонов в природе не существует. Используя 

экспериментальные значения гравитационной постоянной, найдены значения всех параметров 

эфира, включая плотность его невозмущенного состояния.  

Ключевые слова: Сжимаемый осциллирующий эфир, заряды, электростатические и 

гравитационные поля, гравитационная постоянная, параметры эфира. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Гравитация является одним из самых загадочных физических явлений. Ни одна 

современная физическая теория не способна внятно объяснить природу этого явления. 

В ньютоновской теории гравитация отождествляется с гравитационным 

взаимодействием материальных тел, которое описывается весьма простым законом 

всемирного тяготения: 

)1.1(
2

21

r

mm
GF   

Коэффициент пропорциональности G называется гравитационной постоянной. 

Она характеризует интенсивность гравитационного взаимодействия и является одной 

из основных физических констант. В формуле (1.1) речь идет о двух силах, 

соединяющих два тела, равных по величине и направленных навстречу друг другу по 

прямой, с которыми по третьему закону Ньютона тела действуют друг на друга. 

Однако, ньютоновская механика предпочитает не отвечать на вопрос о механизме 

передачи гравитационного взаимодействия от одного тела к другому, базируясь на 

mailto:n.magnitskii@newinflow.ru
mailto:nikmagn@gmail.com
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концепции дальнодействия, согласно которой одно тело действует на другое 

непосредственно и мгновенно, без какого-либо участия промежуточной среды. 

В современной физике предпочитают использовать концепцию близкодействия, 

в которой передача взаимодействия между телами осуществляется посредством 

особого рода материальной среды - гравитационного поля, силовой характеристикой 

которого является его напряженность. Считается, что любое тело массы m  создает 

вокруг себя гравитационное поле с напряженностью ,/ 2rGmE   имеющей в системе 

СИ размерность ускорения .мc 2

 Но тогда, как следует из экспериментальных данных, 

скорость передачи гравитационного взаимодействия должна на несколько порядков 

превышать скорость света, что не имеет разумного объяснения. Попыткой разрешить 

этот парадокс является общая теория относительности Эйнштейна, согласно которой 

гравитация рассматривается не как распространение силового взаимодействия в 

пространстве, а является, якобы, результатом того, что массы каким-то чудесным 

образом могут искривлять в своих окрестностях четырехмерный пространственно-

временной континуум. Эта гипотеза является всего лишь геометрической абстракцией, 

противоречащей здравому смыслу, и никоим образом не может рассматриваться как 

объяснение гравитации. Для всех экспериментальных данных наблюдений, которые, 

якобы, подтверждают теорию относительности, существуют альтернативные, и гораздо 

более разумные, объяснения. Кроме того, присутствие второй степени расстояния 

между телами в формуле (1.1) ясно указывает на то, что окружающее нас пространство 

является трехмерным плоским евклидовым пространством, и что гравитация каким-то 

образом тесно связана с электрическими зарядами. Действительно, закон Кулона 

взаимодействия двух электрических зарядов имеет в системе СГС аналогичный вид  

)2.1(,
2

21

r

qq
F  , 

а напряженность электростатического поля, создаваемого зарядом q, равна 
2/ rqE   и 

имеет размерность 
12/12/1 ccмг 

. На сходство электростатического и гравитационного 

полей указывает также тот факт из разрабатываемой автором теории сжимаемого 

осциллирующего эфира [2-6, 8-9], что в случае, когда плотность эфира имеет 

размерность ссмг][ 2/32/1  , размерности всех физических величин в теории эфира 

совпадают с размерностями этих величин в системе СГС, а в случае безразмерной 

плотности эфира все физические величины имеют одни и те же размерности в системах 

СИ и СГС, выраженные исключительно через размерности пространства и времени, и, 

в частности, заряд и масса имеют одну и ту же размерность 23ссм][][  mq  [2, 8]. 

Однако, наряду со сходством, гравитационное и электростатическое поля имеют и 

существенные различия. Во-первых, гравитационные силы действуют между любыми 

телами, а электрические - только между заряженными. Во-вторых, гравитационные 

силы несравненно меньше электрических и проявляются в основном при наличии 

астрономических объектов с огромной массой. В-третьих, в гравитации существуют 

только силы притяжения, тогда как в электричестве есть и силы отталкивания. В 

четвертых, точность экспериментальных измерений значения гравитационной 

постоянной G на несколько порядков ниже точности измерений других физических 
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величин, причем интервалы точности различных измерений не перекрываются. 

Создается устойчивое впечатление, что гравитационная постоянная не является 

постоянной. На 2018 год принято считать, что 1238 гссм1067430.6 G [10]. Другие 

измерения гравитационной постоянной показаны на рис. 1 [11]. 

 

 
Рис. 1. Различные измеренные значения гравитационной постоянной [11]. 

 

Целью настоящей работы является вывод из системы уравнений сжимаемого 

осциллирующего эфира уравнений для напряженностей и сил электростатического и 

гравитационного полей, разумно объясняющих все сходства и различия между ними и 

удовлетворяющих законам Кулона и всемирного тяготения. Сами уравнения эфира и 

многочисленные следствия из них в виде различных физических законов и уравнений 

получены автором в работах [2-6, 8-9], исходя из постулата существования эфира в 

виде плотной сжимаемой невязкой осциллирующей среды в трехмерном евклидовом 

пространстве с плотностью ),( rt  и с координатами )(tr  распространения возмущений 

плотности с вектором скорости ),( ru t  в каждый момент времени t. В [2-6, 8-9] 

предложено описывать эфирную среду двумя нелинейными уравнениями, следующими 

из уравнений классической механики Ньютона: 

)3.1(,0))((
t

)(

td

)(d
,0)(div

t










uu

uu
u 





 

где первое уравнение является уравнением неразрывности, а второе - законом 

сохранения импульса эфира, причем плотность эфира не является плотностью вещества 

и имеет другую размерность или безразмерна [2, 8]. В работах [2-6, 8-9] из системы 

эфирных уравнений (1.3) уже выведена полная обобщенная нелинейная система 

уравнений Максвелла-Лоренца, инвариантная относительно преобразований Галилея, 

линеаризация которой приводит к классической системе уравнений Максвелла-

Лоренца. Кроме того, из системы уравнений (1.3) выведены законы Био-Савара-

Лапласа, Ампера, получены представления для постоянных Планка и тонкой 

структуры; выведены формулы для электрона, протона и нейтрона в виде волновых 

решений системы уравнений (1.3), для которых рассчитанные значения внутренних 

энергий, масс и магнитных моментов совпали с точностью до долей процента с их 
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экспериментальными значениями, аномальными с точки зрения современной науки. 

Разработаны также основы эфирной теории атома и атомного ядра [3-6].  

 

2. ЗАРЯДЫ И ПОЛЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Электрон и протон – основные элементарные частицы, из которых состоит 

материя. Эти частицы вместе с их античастицами (позитроном и антипротоном) 

рождаются из свернутых фотонов и аннигилируют, порождая фотоны. Суперпозиции 

(наложения) волн электронов и протонов порождают нейтрон, атом водорода, атомные 

ядра и атомы всех химических элементов [2-6, 8-9]. Электрон и протон имеют равные 

по абсолютной величине, но противоположные по знаку заряды и, следовательно, 

обладают электростатическими полями. А так как напряженности электростатического 

и гравитационного полей имеют сходный вид (см. выше), то их надо искать среди 

решений системы уравнений элементарных частиц, решениями которой являются 

волновые структуры протона и электрона.  

2.1. Система уравнений элементарных частиц 

Запишем систему уравнений (1.1) в стационарной сферической системе 

координат, принимая во внимание тот факт, что эфир глобально неподвижен, а вектор 

u
 

является вектором скорости распространения малых возмущений (колебаний и 

сжатий-разряжений) плотности эфира, а не вектором скорости движения самого эфира. 

Тогда 

,sin,,;
dt

d
rW

dt

d
r

dt

dr
VWVuuur





  φθrφθru  

где мы можем считать, что единичные координатные векторы стационарной 

сферической системы координат )( φθ,r,  не зависят от времени, так что их полные 

производные по времени равны нулю. Тогда из системы уравнений эфира (1.1) следует 

.0





 φθr
φ

φ
θ

θ
r

r
u

dt

Wd

dt

d

dt

Vd

dt

d
W

dt

Wd

dt

d

dt

d

dt

d
V

dt

Vd

dt

d 








  

Переписывая по координатам последнее векторное уравнение вместе со 

скалярным уравнением неразрывности, получим систему уравнений сжимаемого 

осциллирующего, но глобально неподвижного, эфира в стационарной сферической 

системе координат 

)(,0
)(

sin

)()()(

)(,0
)(

sin

)()()(

)(,0
)(

sin

)()()(

,0
)(

sin

1)sin(

sin

1)(1 2

2
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V

t

V

r
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rr

V
V
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V

W

rrr

Vr
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где после строк стоят единичные координатные векторы, по которым направлены 

векторы соответствующих строк. Полагая в последней системе 0u , получим 

систему уравнений элементарных частиц в виде [2, 4, 8]: 
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2.2. Заряды и массы электрона и протона
 

Электрон и протон являются сферическими волновыми решениями системы 

уравнений (2.1), порожденными полуволнами свернутых фотонов:  sinrW  , 

)2.2()
)2/)cos(()(

1(),,,(,,
)2/)cos(()(

),,,
20








r

tV
tr

dt

d

r

tV
tV(r





  

в предположении малости скорости радиальных колебаний плотности эфира ),,,( trV   

[2, 4, 8]. Волна плотности заряда   свернутого фотона разбивается на две полуволны 

  и   плотностей зарядов частицы и античастицы (электрон и позитрон или протон и 

антипротон):  

.2)(2,2/sin)(
8

)
)(

(
4

1
,2

0 





 




  tV

rr

W
Vdiv peφ  

Протону с положительной плотностью заряда соответствует исключительно 

полуволна периодического сжатия объема частицы с периодическим малым 

уменьшением радиуса частицы, а электрону с отрицательной плотностью заряда
 

соответствует исключительно периодическое расширение объема частицы с 

периодическим малым увеличением радиуса частицы: 
 

,0)(2,2)(0,2/sin)(
8

),,( ,2

,0

,  



 ttV

r
r ppeepepe,

pe

pe

где
 

),3sin2sinsin()(  pe,0pe, cbaVV 

 

причем ,7/1a   eс  и pс  определяют значения 

магнитных моментов электрона и протона, а малая константа 0V , имеющая размерность 

12ссм  и такая, что 1/ p0 rV , является параметром эфира [2, 4, 8]. При этом средняя 

плотность эфира внутри протона больше плотности его невозмущенного состояния 
0 , 

а средняя плотность эфира внутри электрона меньше плотности его невозмущенного 

состояния .0  Электрон и протон имеют внутри своих шаров постоянные угловые 

скорости распространения возмущений плотности эфира pepe rс ,, / , где с - скорость 

света, а радиусы шаров per ,  электрона и протона являются комптоновскими радиусами, 

такими что длины окружностей per ,2  совпадают с длинами волн Комптона для этих 

частиц )/(2 , cm pe
 
[2,4,8], где pem ,  - массы электрона и протона,   - постоянная Планка и

 

)3.2(.8384949.4,4,,  ddc/Vρπ,r/c/cm 2

0

2

0

2

pe

2

pepe, 
 

Следовательно, радиус шара протона примерно в 1836 раз меньше радиуса шара 

электрона.
 

Интегрируя плотности распределения зарядов для положительной и 
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отрицательной полуволн внутри шаров радиусов pe,r , найдем равные по абсолютной 

величине, но противоположные по знаку, заряды электрона и протона, в виде: 
 

)4.2(.)
2

2(
22

)sinsin
2

sin)()2/sin(
8
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8

0

0020
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0

0
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pe,pe,0
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Итак, эфир внутри положительно заряженного протона немного сжат по 

сравнению с невозмущенным эфиром постоянной плотности 0 , а эфир внутри 

отрицательно заряженного электрона немного разрежен. Заметим, что знак «минус» 

взят в определении плотности заряда исключительно для того, чтобы избежать 

нарушения общепринятых соглашений о положительности заряда протона и 

отрицательности заряда электрона. Правильнее было бы приписать отрицательный 

заряд именно протону, а положительный - электрону. 

2.3. Электростатические поля электрона, протона и нейтрона 

Напряженность поля электрических зарядов естественно ввести по аналогии с 

напряженностью электрического поля при выводе из уравнений эфира обобщенной 

нелинейной системы уравнений Максвелла [2, 8], то есть положим 

)5.2()
)(

sin

)(
( rrE



















V

r

W

r

V
VE

 

Вектор E

 

направлен по радиусу и имеет размерность 
12/12/1 ccмг 

 в системе 

СГС или размерность ускорения 
2ссм 

 в случае безразмерного эфира. Так как электрон 

и протон являются решениями системы (2.1) в случае, когда квадратом радиальной 

скорости и малыми колебаниями плотности эфира можно пренебречь, то плотности 

напряженностей электростатических полей внутри свернутого фотона, электрона и 

протона равны 

)6.2(,2)(0,)2/)sin(()(
2

,
)(

sin
,,

0

,0 
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r

W
E pepepe,pe,

pe,

pe rErrE

то есть, электростатическое поле электрона направлено от его центра, а 

электростатическое поле протона направлено к его центру. 

Найдем теперь электростатические поля, создаваемые протоном и электроном 

вне их шаров. Очевидно, что при pe,rr   должно быть sincW  , так как скорость 

света с – это скорость распространения возмущений в эфирной среде. Тогда система 

уравнений (2.1) переходит в систему 
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Из последней системы уравнений находим, что ,0 2V/r)rV/ρ( откуда 

следует, что 2/),,( rtfV  . Естественно предположить, что электростатические поля 

электрона и протона вне их шаров должны совпадать на границах шаров с 

электростатическими полями, задаваемыми формулами (2.6). А малые возмущения 

плотности эфира вне шаров электрона и протона должны оставаться неизменными по 

амплитуде и равными граничным возмущениям, описываемым формулами (2.2). 

Удовлетворяющие этим условиям решения системы (2.7) для электрона и протона 

будем искать в виде  

).(rc
dt

d
)/2)/rrt(ω

rc

V
(ρρrrс

dt

dr
V pe,pe,

pe,

pe

0

2

pe, 82./,cos
)(

1,/
,2 





 

При этом членами rV/VrV)/V 0  ( и r/V  во втором и третьем уравнениях 

системы (2.7) можно пренебречь при .pe,rr   Тогда решения (2.8) приближенно 

удовлетворяют системе уравнений (2.7), а плотности напряженностей 

электростатических полей вне свернутого фотона, электрона и протона равны 

)9.2(.2)(0,)2/)sin(()(
2

,
)(

,,
0

,0 










 t/rrtV

r

сV

r

с
E pepepe,pe,pe,2pe rErrE

Заметим, что выражения (2.6) и (2.9) совпадают при ,pe,rr   то есть электростатические 

поля внутри и вне шаров электрона и протона совпадают на границах шаров, что 

свидетельствует о том, что решениями (2.8)-(2.9) можно пользоваться при всех .pe,rr   

Радиальные скорости распространения электростатических возмущений на границах 

шаров электрона и протона равны скорости света c  и спадают пропорционально 

квадрату расстояния от центров шаров. Усредняя полученные выражения (2.9) для 

каждого perr ,  по поверхности сферы радиуса r  в пространстве с координатами 

,2)(0),,,(   pe,pe, /rrtr  получим выражения для напряженностей 

электростатических полей свернутого фотона, электрона и протона, зависящие только 

от расстояний до центров частиц:  

)10.2(.sin)2/sin(
4

)(,0)(
0

2

0

0
,0 rrrEE

22

q02

2

pe,

2pe
r

q

r2π

cVρ
ddr

2r

)(V

r

с
rr    






 

 

Следовательно, электростатическое поле электрона направлено от его центра, а 

электростатическое поле протона направлено к его центру. Полученные выражения 

являются, фактически, обобщением закона Кулона. Из них следует, что электроны 

отталкиваются с силой, определяемой законом Кулона, а электроны и протоны 

притягиваются с той же силой (то есть электростатическое поле тяжелого протона 

прижимает к протону легкий электрон, но электростатическое поле легкого электрона 

не может оттолкнуть от себя тяжелый протон). Но из полученных выражений не 

следует, что протоны должны отталкиваться друг от друга по закону Кулона, то есть 

кулоновского барьера в ядрах атомов просто не существует. Его роль играет различие в 

плотностях эфира в ядрах атомов и элементарных частицах [2, 3, 8]. 

Нейтрон состоит из наложения однонаправленных волн сжатых протона и 

электрона [2, 4, 8], для электростатических полей которых справедливы формулы 

(2.10). Поэтому электростатическое поле нейтрона равно нулю как сумма 
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противоположно направленных и равных по модулю электростатических полей 

протона и электрона. 

 Заметим, что из-за направления электростатического поля именно маленькие, 

но массивные протоны имеют возможность притянуть и натянуть на себя большие, но 

легкие электроны с последующим образованием нейтронов, атомов водорода, других 

атомов и структур материи [2, 3, 8]. Однако, большие, но легкие позитроны, также 

имеющие положительный заряд, не в состоянии притянуть и натянуть на себя 

маленькие, но массивные антипротоны, чем объясняется отсутствие структур 

антиматерии во Вселенной.  

2.4. Гравитационные поля электрона, протона и нейтрона 

Покажем, что система (2.7) имеет другие решения, которые можно трактовать 

как гравитационные поля электрона, протона и нейтрона. Ясно, что электростатические 

и гравитационные поля вне шаров электрона и протона должны описываться одними и 

теми же малыми возмущениями плотности эфира, а радиальные скорости 

распространения этих возмущений могут различаться. Естественно предположить, что 

радиальные скорости распространения гравитационных возмущений на границах 

шаров электрона и протона должны быть равными по амплитуде граничным значениям 

радиальных скоростей распространения возмущений плотности эфира внутри шаров, 

которые описываются формулами (2.2). В соответствии с этим предположением будем 

искать решения системы уравнений (2.7), описывающие гравитационные поля 

электрона, протона и нейтрона, в виде 

).(rc
dt

d
)/2)/rrt(ω

rc

V
(ρρ

r

rkV

dt

dr
V pe,pe,

pe,

pe

02

pe,0
112,/,cos

)(
1,
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где 1k  в случае электрона и протона. Членами rV/VrV)/V 0  ( и r/V  во 

втором и третьем уравнениях системы (2.7) также можно пренебречь при .pe,rr   

Следовательно, решения (2.11) приближенно удовлетворяют системе (2.7), а плотности 

напряженностей гравитационных полей вне свернутого фотона, электрона и протона 

равны 

)12.2(.2)(0,)2/)sin(()(
2

,
)(

,,
00

,0 










 t/rrtV
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pepepe,pe,pe,
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Усредняя полученные выражения (2.12) для каждого 
pe,rr   по поверхности сферы 

радиуса r  в пространстве с координатами ,2)(0),,,(   pe,pe, /rrtr  получим 

выражения для напряженностей гравитационных полей свернутого фотона, электрона и 

протона, зависящие только от расстояний до центров частиц: 
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Следовательно, гравитационное поле протона направлено к его центру, обратно 

пропорционально радиусу протона и обратно пропорционально квадрату расстояния от 

центра. Гравитационное поле электрона направлено от его центра, обратно 

пропорционально радиусу электрона и обратно пропорционально квадрату расстояния 
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от центра. Таким образом, гравитационное поле заряда меньше его 

электростатического поля в 10pe, V/rc  раз, а гравитационное поле электрона меньше 

гравитационного поля протона примерно в 1836 раз.  

Найдем теперь гравитационное поле нейтрона. Заряд нейтрона равен нулю, но 

его гравитационное поле должно равняться гравитационному полю протона и должно 

быть направлено к центру нейтрона, чего требует универсальность закона всемирного 

тяготения. Нейтрон состоит из сжатых протона и электрона с одинаковыми функциями 

)(nV , pn rr 31/33 , а радиус сжатого протона pr~  в четыре раза меньше радиуса 

нейтрона nr , равного радиусу сжатого электрона er
~  [2, 4, 8]. Положим в (2.11) 

nnVV   ),()( , 31/11k . Тогда 

)14.2(.sin)2/sin(
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Из (2.14) следует, что гравитационное поле сжатого протона в 4/3 раза больше 

гравитационного поля протона и направлено к центру нейтрона, а гравитационное поле 

сжатого электрона равно 1/3 гравитационного поля протона и направлено от центра 

нейтрона. Следовательно, общее гравитационное поле нейтрона равно 

гравитационному полю протона и направлено к его центру. 

Выразим гравитационное поле единичного заряда (протона) через его массу. Так 

как pp rcm / , а cq 2 , где  - постоянная тонкой структуры, то
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Следовательно, гравитационные поля протонов и нейтронов, выраженные через 

их массы, могут быть записаны в виде 

)15.2(,)()(,)()(
220220

r

m
G

r

mс
Vr

r

m
G

r

mс
Vr nn

n

pp

p 



ГГ  

где /2

0 prсVG   - гравитационная постоянная. Осталось обобщить формулу (2.15) на 

два произвольных материальных тела с массами 1m  и 2m  и сопоставить полученное 

выражение с законом всемирного тяготения (1.1). Масса любого материального тела 

равняется сумме масс атомов химических элементов, составляющих данное тело, а 

масса каждого атома равняется сумме масс протонов и нейтронов атомного ядра и 

электронов электронной оболочки атома. Наличие электронов, число которых равно 

числу протонов ядра, уменьшает гравитационное взаимодействие протонов на 

1/1836=0.0005446. Двумя крайними случаями являются два тела массы m , одно из 

которых состоит только из нейтронов, а другое – вообще не имеет нейтронов (водород). 

Следовательно, гравитационное поле, создаваемое произвольной массой m  имеет вид 

)16.2(/)/(9994554.0,)( 2

0max

2

0min2
 pp rсVGGrсVG

r

m
Gr  Г  

Таким образом, гравитационная постоянная G  в (1.1) на самом деле не является 

постоянной, а может принимать любые значения из интервала (2.16) в зависимости от 

химического состава рассматриваемых тел. Силы гравитационного взаимодействия 
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(прижимания, а не притяжения) двух тел в формуле (1.1) также могут немного 

отличаться одна от другой.  

Сопоставим формулу (2.16) с экспериментально измеренными значениями 

гравитационной постоянной, изображенными на рис. 1. Если 

положить
1238

max гссм106757.6 G , то 1238

min гссм1067206.6 G , и весь интервал 

различных экспериментальных значений гравитационной постоянной, полностью 

укладывается в интервал, задаваемый формулой (2.16). Следовательно, различные 

значения гравитационной постоянной определяются не плохой точностью проведенных 

экспериментов, а различным химическим составом материальных тел, участвующих в 

экспериментах, то есть разным числом электронов, которые уменьшают величину 

гравитационного поля. Вычислим, например, значение гравитационной постоянной для 

земной коры, 99.48% которой состоит по А.П. Виноградову [1] из девяти элементов: О 

– 47%, Si – 29.5%, Al – 8.05%, Fe – 4.65%, Ca – 2.96%, Na – 2.5%, K – 2.5%, Mg – 1.87%, 

Ti – 0.45%. Будем считать, что в ядрах атомов элементов, составляющих оставшиеся 

0.52% массы земной коры, отношение числа нейтронов к числу протонов равняется 

примерно 1.25. После вычислений с учетом различных устойчивых изотопов каждого 

элемента найдем, что гравитационная постоянная для земной коры равняется 
1238 гссм106739.6 G . В качестве второго примера вычислим гравитационную 

постоянную для нашей Вселенной, в которой атомы водорода (77,4%) и атомы тех 

элементов, в которых число протонов в ядре атома равно числу нейтронов 

( SSiMgNeONCHe 32
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4

2 ,,,,,,, ), составляют более 99,8% всех атомов [7]. 

Приближенно будем считать, что в оставшихся 0.2% атомов во Вселенной число 

протонов также равно числу нейтронов. Тогда для Вселенной в целом найдем, что 
1238 гссм106725.6 G .  

Полученные результаты дают, наконец, возможность определить основные 

параметры эфира 0  и 0V  из системы уравнений 

.гссм106757.6/,ссмг100546.14 12382

0max

1227    p

2

0

2

0

2 rсVGdc/Vρπ 

Из первого уравнения найдем, что 2/12/119 смг10542826.0 00 Vρ . Так как 0072974.0 , 

то из второго уравнения найдем, что .сcм1010437.5 1240

0

V  Тогда для плотности 

невозмущенного эфира получим, что cсмг1006345.1 2/32/118 0ρ . Теперь убедимся в 

том, что используемое в теории сжимаемого осциллирующего эфира и в данной работе 

условие 1/0 prV  действительно выполнено. Так как см10103.2 14pr , то 

1сcм10427.2/ 126

0  

prV . 

Вернемся к отмеченным во введении сходству и различиям между 

гравитационными и электростатическими полями. Оба поля создаются зарядами 

электронов и протонов и являются следствием малых периодических изменений 

плотности эфира в окружающем их пространстве при стационарных распределениях 

радиальных скоростей и напряженностей этих изменений. Электростатические силы 

действуют только между заряженными телами, так как в незаряженных телах, 

имеющих равное количество протонов и электронов, напряженности их 

электростатических полей взаимно компенсируют друг друга. Гравитационные силы 



   Магницкий, 2019 

 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (33), 2019  14 

 

действуют между любыми телами и направлены к телам, создающим гравитационные 

поля, что объясняется наличием направленных к центрам частиц гравитационных 

полей протонов и нейтронов и пренебрежимо малыми по сравнению с ними 

гравитационными полями электронов, направленными от центров частиц. 

Гравитационные поля меньше электростатических полей в 3610235.1 0p V/rc  раз. В 

гравитации нет сил притяжения, а есть силы прижимания и отталкивания, но силы 

отталкивания электронов пренебрежимо малы по сравнению с силами прижимания 

протонов и нейтронов. Гравитационные взаимодействия между телами не 

распространяются от одного тела к другому с некоторой скоростью, но в любой момент 

времени гравитационные поля любых тел существуют вместе с ними и вокруг них. Ни 

гравитационных волн, ни гравитонов в природе не существует. Гравитационная 

постоянная действительно не является постоянной, а слабо зависит от химического 

состава взаимодействующих тел. С ростом массы тела увеличивается давление внутри 

тела, что должно привести к нарастанию напряжений при сжатии эфира, породившего 

данное тело. Последнее, в конечном итоге, должно привести к гравитационному 

коллапсу с выделением огромного количества энергии сжатого эфира.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе построена эфирная теория гравитации, объяснены сходство 

и различия между гравитационными и электростатическими полями. Показано, что в 

гравитации нет сил притяжения, а есть силы прижимания и что гравитационная 

постоянная на самом деле не является постоянной, а слабо зависит от химического 

состава взаимодействующих тел. Гравитационные взаимодействия между телами не 

распространяются от одного тела к другому, а в любой момент времени 

гравитационные поля любых тел существуют вместе с телами и вокруг них, в связи с 

чем, ни гравитационных волн, ни гравитонов в природе не существует.  

Работа выполнена в компании «New Inflow» (Москва, Россия). Автор благодарен 

О.А. Гребенкину за поддержку исследований по теории эфира и обсуждение 

полученных результатов. 
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Abstract. From the system of equations of a compressible oscillating ether, the following 

equations and laws were previously deduced: a generalized nonlinear system of Maxwell-Lorentz 

equations, invariant with respect to Galilean transformations, linearization of which leads to the 

classical system of Maxwell-Lorentz equations; laws of Bio-Savar-Laplace, Ampere, Coulomb; 

representations for Planck's and fine structure constants; formulas for electron, proton and neutron; the 

ethereal theory of atom and atomic nucleus was created. In this work, the ethereal theory of gravity is 

constructed, the similarities and differences between gravitational and electrostatic fields are 

explained. It is shown that in gravity there are no attractive forces, but there are pressing forces, and 

that the gravitational constant is actually not a constant, but weakly depends on the chemical 

composition of the interacting bodies. Gravitational interactions between bodies do not propagate from 

one body to another at a certain speed, but at any moment, the gravitational fields of any bodies exist 

together with and around the bodies, and therefore neither gravitational waves nor gravitons exist in 

nature. Using the experimental values of the gravitational constant, the values of all parameters of the 

ether, including the density of its unperturbed state, are found. 

Keywords: Compressible oscillating ether, charges, electrostatic and gravitational fields, 

gravitational constant, ether parameters. 
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Аннотация. В свете новейших исследований о роли приливного трения и избытка 

инфракрасного излучения планет-гигантов солнечной системы, рассмотрена роль вязко-

пластичного трения при различных моментах инерции для слоистых планет на примере Земли. 

Ключевые слова: момент инерции, вращательный момент, инфракрасное тепло, 

вязкое трение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Геофизики считают, что основными источниками внутренней тепловой энергии 

Земли являются: 

 тепло гравитационной дифференциации; 

 радиогенное тепло; 

 тепло приливного трения; 

 аккреционное тепло; 

 тепло трения, выделяющееся за счёт дифференциального вращения 

внутреннего ядра относительно внешнего, внешнего ядра относительно мантии и 

отдельных слоёв внутри внешнего ядра. 

К настоящему времени количественно оценены лишь первые четыре источника. 

Особо хотелось бы отметить второй источник тепла, так как эта идея без каких-либо 

доказательств наиболее долго господствовала в геологии. 

Новейшие исследования японских физиков с помощью нейтринного детектора 

«KamLAND» показали, что количество образующегося тепла за счет радиоактивного 

распада вдвое меньше, чем предполагалось ранее. Измерения и расчеты проводились 

несколько лет в период с марта 2002 года по ноябрь 2009 года. По оценкам ученых, 

обнаруженное количество нейтрино соответствует выделению теплоты с помощью 

радиоактивного распада около 20 тераватт в год, что составляет примерно половину от 

всего тепла, которое расходуется на излучение. Как считают ученые, это исключает 

гипотезу об исключительно радиоактивном «разогреве». Оставшиеся 20 тераватт 

ученые пока относят к излучению из запасов доисторического тепла Земли [8]. 

Но в последнее десятилетие успехи в экспериментальной и теоретической 

геохимии и геофизике внесли ряд корректив в наши представления о нижней мантии. 

 

НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАНТИИ 

Считается, что по своему составу нижняя мантия в основном представлена 

минералами, содержащими кислород, кремний, магний и железо, и в значительно 

меньших количествах – кальций, алюминий, натрий, калий [13]. Около 70% объема 

mailto:1ivanovop2007@yandex.ru
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нижней мантии, или 40% объема всей Земли, составляют перовскиты (Mg, Fe)SiO3, 

около 20% – магнезиовюститы (Mg, Fe)O. 

Свойства железосодержащих минералов в нижней мантии зависят от 

электронного состояния атомов железа. Дело в том, что ион железа Fe
2+

 (железо в 

минеральных солях присутствует в виде ионов) имеет четыре не спаренных электрона, 

каждый со спином 1/2. Эти электроны могут спариваться либо в полный спин 2 

(высокоспиновое состояние), либо в полный спин 0 (низкоспиновое). При обычных 

давлениях у Fe
2+

 энергетически выгоден полный спин 2. Однако при значительном 

повышении давления, когда можно говорить уже об уменьшении размеров тел, 

начинает сказываться влияние соседних атомов. В этом случае электронам в Fe
2+

 уже 

энергетически выгодно изменить спаривание на низкоспиновое, поскольку они при 

этом чуть более компактно «сидят» внутри иона. 

Геофизики-теоретики уже давно предсказывали, что в условиях нижней 

мантии у железосодержащих минералов может существовать широкая зона 

спинового перехода – когда одновременно существует высокоспиновое и 

низкоспиновое железо [13]. Международной команде ученых из научных учреждений 

США, Венгрии и Франции во главе с Цзюн-Фу Линем (Jung-Fu Lin) из Группы физики 

высоких давлений Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса 

(Калифорния, США) удалось экспериментально (в лаборатории) подтвердить 

теоретические расчеты на примере представителя магнезиовюститов – минерала 

ферропериклаза (Mg0,75,Fe0,25)O [12]. 

 

 

 

Рис. 1. Зона спинового перехода в 

нижней мантии показана на врезке: справа 

(красный цвет) – высокоспиновое железо, 

слева (синий) – низкоспиновое [12]. 

 

 

 

 

В 2004 году геофизики из Йельского университета и Калифорнийского 

университета в Беркли (США) воспроизвели в лаборатории условия, которые 

устанавливаются в слое мантии Земли, примыкающем к ядру. 

Было продемонстрировано, что в нижней части мантии (так называемом слое 

D'') при давлении, примерно в 1,3 млн. раз превосходящем атмосферное, и температуре 

около 2500 К перовскит может изменять кристаллическую структуру и 

преобразовываться в слоистый постперовскит. Ниже слоя D'' лежит железо-никелевое 

ядро Земли. 

Основной составляющей мантии принято считать минерал перовскит. Было 

показано, что в нижней её части (слое D'') при давлении, примерно в 1,3 млн раз 

превышающем атмосферное, и температуре около 2 500 К перовскит может изменять 

кристаллическую структуру и преобразовываться в слоистый постперовскит.  

http://phys.llnl.gov/Research/hipressphys/people_lin.htm
http://www.llnl.gov/
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Взяв образец перовскита, они расположили его на алмазной наковальне и 

нагрели до 3 500 К. Получив постперовскит при давлении около 1,4 млн атм, учёные 

продолжили его сжимать и увеличили давление до 2 млн атм, после чего на образец 

было направлено рентгеновское излучение, давшее дифракционную картину.  

По результатам её изучения был сделан вывод о том, что деформация структуры 

перовскита вполне соответствует необычным свойствам слоя D'', ранее определённым в 

сейсмических наблюдениях. К таким «странностям» относится, к примеру, появление 

существенных различий в скорости распространения горизонтально и вертикально 

поляризованных сейсмических волн [9]. Появление этих различий с нашей точки 

зрения связано с появлением в таких структурах свойств рефракции, ибо только 

рефрагированные продольные волны в соответствии с законом Ферма обладают 

большей скоростью даже по сравнению с просто продольными Р-волнами, 

распространяющимися вдоль слоя. 

Почти половина массы Земли состоит из Mg-перовскита, который устойчив в 

широком интервале давлений. Это основной минерал нижней мантии. Наиболее 

важным геологическим открытием XXI в. стало обнаружение в D''- слое, разделяющем 

нижнюю мантию и ядро, фазы постперовскита. Этот минерал имеет тот же химический 

состав, но на 2 % более высокую плотность, чем перовскит. Фазовый переход 

перовскита в постперовскит влечет за собой повышение температуры на 50°C. 

Слоистость постперовскита важна и для реализации перехода кинематического тепла 

при изменении скорости вращения Земли в тепло вязко-пластичного трения слоя D''.  

 

АВТОРСКИЙ ПОДХОД 

Если же рассматривать другие планеты, например газовые, то часть из них будут 

иметь значительно меньшую среднюю плотность, чем Земля, а для их спутников тем 

более. Для них вопрос о роли постперовскита не реален. Однако, спутниковые данные 

по планетам гигантам говорят о превышении величины излучаемого тепла над 

получаемым от Солнца. Более того, даже на ряде спутников планет (Каллисто, 

Ганимед, Ио, Европа и др.) фиксируются следы эндогенной активности (гейзеры из 

смеси газа, воды, льда). А на Ио действуют вулканы из сернистых образований. 

Вулканы Ио подразделяются на несколько типов. Первые, которых 

большинство, имеют температуру порядка 350-400 К и скорость выброса газовых 

продуктов около 500 м/с, высоту выброса до 100 километров, осадки преимущественно 

белого цвета. Вторые отличаются высокой температурой кальдеры, со скоростью 

выброса газа около 1 км/с и высотой выброса до 300 км. Главной их отличительной 

чертой является тёмная кольцевая окантовка на расстояниях нескольких сотен 

километров от кальдер. Имеется гипотеза о гейзерном происхождении второго типа 

извержений, когда происходит внезапный фазовый переход жидкость-газ (например, на 

Земле такие процессы наблюдаются на вулканах острова Святой Елены). Состав 

продуктов извержений – сера, сернистый газ и некоторые сульфиды, а также 

силикатные магмы. 

По отсутствию метеоритных кратеров на поверхности Ио можно говорить о том, 

что поверхность эта очень молодая, около 1 миллиона лет, и сформирована она из 

продуктов извержений. Толщина слоя отложений оценивается от 3-4 до 20-30 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D1%8B_(%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5)
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На поверхности Ио насчитывается более 10 активных горячих пятен 

температурой от 310 до 600 К; размеры пятен колеблются в пределах от 75 до 250 км. 

«Вояджер-1» зафиксировал 8 таких объектов, а через 4 месяца «Вояджер-2» обнаружил 

в активном состоянии 7 из них. Наивысшая температура в 600 К была зафиксирована в 

1979 году в кальдере, получившей название «Пеле» [10].  

Вулкан Ио Амирани является источником крупнейшего активного лавового 

потока во всей Солнечной Системе. Плотность Ио – 3,528 г/см
3.

 

На газовых планетах-гигантах и их спутниках из-за малой плотности вообще нет 

даже перовскита, но эндогенная деятельность есть. Например, фотосъемка 

юпитерианских спутников, проведенная «Вояджерами», показала, что Европа является 

самым гладким телом в Солнечной системе. 

Гипотезы объясняют особенности облика спутника Юпитера более чем 

вероятным существованием на ней глобального ледяного покрова, под которым 

находится полурастопленная ледяная каша (шуга), смесь жидкой воды и 

многочисленных льдинок. Суммарная толщина этих слоев равняется 100 м. Эти слои 

составляют внешнюю кору спутника, тогда как есть и вторая, внутренняя, сложенная 

каменными породами. 

Орбитальный путь Европы практически круглый из-за незначительности 

показателя эксцентриситета в 0.09. Плотность спутника 3,014±0,05 г/см
3
 и это говорит 

о том, что здесь никаких переходов перовскита в постперовсакит не может 

существовать, и в то же время много свидетельств об эндогенном разогреве спутника – 

гейзеры из протяженных трещин на ледяной поверхности спутника.  

 

Таблица 1. Характеристики больших спутников планет [11]. 

 
 

Когда Европа приближается к Юпитеру из-за эллиптичности орбиты, их 

приливное взаимодействие усиливается, и спутник слегка вытягивается вдоль 

направления на планету. Спустя половину периода обращения Европа отдаляется от 

Юпитера, и приливные силы слабеют, позволяя ей вновь стать более круглой. Кроме 

того, из-за эксцентричности орбиты Европы её приливные горбы периодически 

смещаются по долготе, а из-за наклона оси её вращения – по широте. Величина 

приливных деформаций, согласно расчётам, лежит в пределах от 1 м (если спутник 

полностью твёрдый) и до 30 м (если под корой есть океан). Эти регулярные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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деформации способствуют перемешиванию и нагреву недр Европы. Тепло стимулирует 

подземные геологические процессы и, вероятно, позволяет подповерхностному океану 

оставаться жидким. Первоисточник энергии для этого процесса – вращение Юпитера 

вокруг своей оси. Его энергия превращается в энергию орбитального движения и 

посредством приливов, вызываемых этим спутником на Юпитере, а далее передаётся 

Европе и Ганимеду при помощи орбитальных резонансов – их периоды обращения 

относятся как 1:2:4. Если бы не взаимодействие Европы с другими спутниками, её 

орбита со временем стала бы круглой из-за диссипации приливной энергии, и нагрев 

недр прекратился бы. 

Над южной полярной областью Европы зафиксированы признаки выбросов 

водяного пара. Вероятно, это результат действия гейзеров, бьющих из трещин её 

ледяной коры. Согласно расчётам, пар вылетает из них со скоростью примерно 700 м/с 

на высоту до 200 км, после чего конденсируется и падает обратно. Активность гейзеров 

максимальна во время наибольшего отдаления Европы от Юпитера. Открытие сделано 

по наблюдениям телескопа «Хаббл», сделанным в декабре 2012 года. Во время 

прилива, поверхность этого спутника Юпитера поднимается на 30 метров.  

Кроме Европы, подобные гейзеры известны на Энцеладе. Но, в отличие от 

гейзеров Энцелада, гейзеры Европы выбрасывают чистый водяной пар без примеси 

льда и пыли. Зафиксированная мощность гейзеров Европы достигала 5 тонн в секунду, 

что в 25 раз больше, чем на Энцеладе. На спутнике Ио действуют вулканы. 

 

О КИНЕМАТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛА 

И не важно, что здесь ведущую роль играет приливное трение, а первопричиной 

является эксцентриситет (хотя и незначительный) эллипса обращения вокруг главного 

тела – планеты и плюс наклонение орбиты обращения к плоскости экватора планеты. 

Важно лишь то, что это кинематические параметры, и это в пользу нашей гипотезы о 

том, что кинематика вращений и обращений как планет, так и их спутников, скорее 

всего, являются, как и на Земле, дополнительным и постоянным источником 

эндогенного тепла. Более того, эти параметры присуши всем космическим 

образованиям. Одновременно это позволяет объяснить спутниковые данные NASA, об 

избыточном инфракрасном излучении ряда планет-гигантов и Земли. 

Для авторов важно, что исключена перовскит – постперовскитовая модель, как 

очередной плод пустой фантазии. Важно то, что и приливное трение – это 

кинематический параметр. А это позволяет нам отстаивать для кинематических 

параметров статус кинематического планетарного источника тепла, ответственного за 

планетарную стадию эволюции. Подтолкнуло нас к такому поиску несопоставимость 

толщины слоя D'' с почти тысячекилометровым размером спинового перехода для 

железосодержащих соединений и совершенно вольная трактовка суперплюмов с 

началом у слоя D'' с последующим утверждением о суперконтинентах.  

На наш взгляд должен существовать единый механизм, не зависящий от состава 

космических тел, но имеющийся у всех тел. На такую универсальную роль 

претендовать могут только динамические параметры, свойственные всем космическим 

телам, например вариации кинематических параметров обращения относительно 

главных центров масс – для спутников – это их планеты, а для планет – Солнце. К 
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таким параметрам относятся эксцентриситеты обращения, нутации и прецессии 

вращения.  

Модели молодых планетарных систем [4] указывают на то, что гигантские 

планеты часто нарушают орбиты более маленьких внутренних планет. Даже если такое 

взаимодействие не приводит немедленно к катастрофе, оно может привести к тому, что 

планета выйдет на изменчивую эксцентрическую орбиту, в результате повысится 

вероятность столкновения с другими объектами, поглощения планеты звездой или, 

наоборот, выталкивания планеты из системы. Еще одна возможная опасность 

эксцентрической орбиты – это величина приливного стресса, который испытывает 

планета, которая то приближается к звезде, то отдаляется от нее. Рядом со звездой сила 

гравитации вполне может деформировать планету, а, отдаляясь от звезды, планета 

может восстановить свою форму. Наличие в солнечной системе двух поясов астероидов 

(Фаэтона и Койпера) возможно свидетельствует в пользу идеи экстремальных 

перестроек на начальной стадии развития. 

В последнее время ученые NASA стали уделять особое внимание вопросам 

приливного трения на планетах. Модели молодых планетарных систем указывают на 

то, что гигантские планеты часто нарушают орбиты более маленьких внутренних 

планет. Даже если такое взаимодействие не приводит немедленно к катастрофе, оно 

может привести к тому, что планета выйдет на изменчивую эксцентрическую орбиту, в 

результате повысится вероятность столкновения с другими объектами, поглощения 

планеты звездой или, наоборот, выталкивания планеты из системы. Другая возможная 

опасность эксцентрической орбиты – это величина приливного напряжения, которое 

испытывает планета, которая, то приближается к звезде, то отдаляется от нее. Рядом со 

звездой сила гравитации вполне может деформировать планету, а, отдаляясь от звезды, 

планета может восстановить свою форму. 

Одновременно такие вариации кинематики планеты могут генерировать трение 

между сферическими слоями, которое вызовет сильный подъем температуры. В новом 

исследовании, опубликованном 1 июля в издании Astrophysical Journal, ученые 

исследовали влияние приливных стрессов на планеты, состоящие из множества слоев – 

таких, как скалистая кора, мантия и железное ядро. 

В результате они пришли к выводу, что некоторые планеты могут передвинуться 

на более безопасную орбиту в 10-100 раз быстрее, чем считалось возможным ранее, – 

всего за несколько сотен тысяч лет, а не за миллионы лет [4]. 

В данной работе нас будет интересовать другой аспект – пластическое трение, 

возникающее в результате различия моментов инерции в сферически слоистых 

планетах при изменении скорости вращения планеты. Поводом для таких размышлений 

послужило обнаружение избытков инфракрасного излучения у планет-гигантов 

солнечной системы по сравнению с получаемой радиацией от Солнца. По 

утверждениям Хогленда инфракрасный избыток гигантских планет очень хорошо 

коррелирует с одним общим для всех них параметром – их общей системой 

«вращательного момента» [5]. 

Мы постараемся без привлечения положений гиперпространственной физики 

показать, что различие моментов инерции даже в рамках самой планеты Земля без 

учета дополнительных воздействий спутника Луны могут быть причиной выделения 
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тепла, возникающего от вязко-пластического проскальзывания сферических слоев с 

разными моментами инерции при изменении скорости вращения Земли. 

 

УПРОЩЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

На раннем этапе эволюции Земли, когда она еще представляла собой 

дифференцированное тело, она имела другие радиус, плотность и угловой момент 

вращения. Зная современные параметры Земли, можно было бы посчитать разницу 

моментов вращения. Но у нас нет надежных палеоданных. Поэтому предельно 

упростим задачу, сравнив современное состояние и предполагаемое состояние с этим 

же радиусом, но уже с осредненной плотностью. Для приближенной оценки роли 

слоистости на момент инерции Земли этого достаточно [1]. 

Для упрощения также предположим, что Земля сферическая и состоит из ядра 

(твердое и жидкое) и внешнего слоя (литосфера и мантия).  

Известно, что Wk = I ω
2
/2, где Wk – момент вращения, I – угловой момент 

инерции тела, ω – угловая скорость вращения. Так как скорость вращения ядра и слоя 

одинаковы, то достаточно сравнить моменты инерции. 

Для ядра: 
2

111
5

2
RmI  ; для слоя:  2

11

2

222
5

2
RmRmI  ; m = 4/3 R

3;  

где m1,R1 – параметры ядра, а m2, R2 – параметры Земли,  – плотность вещества. Для 

Земли используем общепринятые следующие значения: 

R2 = 6371 км; 2 = 5,51810
3
 кг/м

3
; m2 = 5,97610

24 
кг; получим 

I2 = 9710
36 

кг м
2
; 

R1 = 3471 км; 1 = 11,810
3
 кг/м

3
; m1 = 2,06610

24
 кг; I1 = 9.9610

36 
кг м

2
; 

Здесь плотность для Земли принята в соответствии с международным 

соглашением, а плотность ядра взята как среднее между плотностью твердого и 

жидкого ядра.  

Массу верхнего слоя m3 и его момент инерции I3 легко рассчитать как: 

m3 = m2 – m1 = 5,97610
24 

- 2,06610
24

 = 3,911024 кг;  

I3= I2 – I1= 9710
36

 – 9, 95610
36 

= 87,0410
36

 кг м
2
. 

Попутно обратим внимание на соотношение моментов инерции верхнего слоя и 

обобщенного ядра: I3/I1 = 87,0410
36

/9, 95610
36

 = 8,74, т.е. моменты инерции 

обобщенного ядра и слоя мантии и литосферы отличаются почти в 9 раз. Это 

важно с позиций неравномерности вращения Земли, так как эти слои при вариациях 

скорости будут испытывать весьма различное воздействие инерции, поэтому теплота 

вязкого трения может выделяться только на границе их раздела. Именно поэтому слой 

D'', согласно томографическим данным, более разогрет, чем жидкое ядро и имеет 

рельефный облик. Здесь мы имеем принципиально иной механизм разогрева планет, 

который классическая геология совершенно не воспринимает. Квазидвухслойным 

строением обладают все сфероидальные тела солнечной системы (планеты и спутники), 

даже те, где основу составляет лед и нет радиоактивного тепла. С нашей точки зрения – 

это главный источник тепловой эволюции всех планетоидных тел в космосе. 
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Рис. 2. Схема сравнительного двухслойного строения различных планет [7]. 

 

Рассчитаем плотность не дифференцированной Земли (сплава) по формуле: 
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Подставив значения масс и плотностей, получим:  = 5,510
3
 кгм

3
. 

Тогда 
2

5

2
mRI  = 81,9110

36
 кгм

2
, т.е. момент инерции дифференцированной 

Земли увеличился на величину:  ∆I =Iсовр – Iсмеси= (97,0 – 81,91) 10
36

 = 15,0910
36

 кгм
2
. 

Таким образом, вращение Земли приводит к дифференциации вещества по 

плотности к центру вращения и максимизации момента инерции относительно 

оси вращения. 

Приведенный расчет носит оценочный характер, так как введен ряд сильных 

упрощений. Во-первых, не ясно соотношение радиуса не дифференцированной Земли и 

радиуса смеси или сплава, ибо вопрос далеко не простой. С одной стороны, в условиях 

вращения должно происходить уплотнение и уменьшение радиуса Земли. С другой 

стороны, геологические данные говорят о том, что Земля постоянно разогревалась и 

разогревается, увеличивая радиус.  

Во-вторых, энергия вращения не могла исчезнуть. Тогда остается предположить, 

что менялся параметр угловой скорости вращения, так как полный момент вращения 

зависит от нее. Согласно палеонтологическим данным по исследованию кораллов и 

строматолитов известно, что 500 млн. лет назад было 420 дней в году, а не 365,2422 

суток. Но из этого абсолютно не ясно, год был длиннее (иной эллипс обращения), или 

Земля вращалась медленнее. 

Мы можем обратиться к более точным расчетам с более сложными моделями 

Земли, как это сделано у Чуйковой и Максимовой [3] или у Жарова В.Е. [2]. 

Предполагалось, что сжатие границы ядро-мантия равно 1/391, а сжатие внутреннего 

ядра равно 1/412. 

В результате для модели PREM были получены значения масс и моментов 

инерции различных оболочек Земли, представленные в таблице ниже. 
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Таблица 2. Значения масс и моментов инерции различных оболочек Земли. 

Оболочки Земли A C M 

кг м
2
 кг 

1 Внутреннее ядро    

2 Внешнее ядро    

3 Мантия    

4 Кора    

Сумма    

 

Если теперь объединить слои, как в нашем случае, и посчитать отношение 

моментов инерции, то получим следующее: для модели А – отношение 7,78, для 

модели С – отношение7,67. Можно приближенно принять отношение 8. Таким образом, 

при вариациях скорости вращения вполне реально проскальзывание обобщенных слоев 

и возникновение тепла за счет вязкого трения при изменении скорости вращения 

Земли. Согласно исследованиям Н.С. Сидоренкова существует много явлений 

способствующих изменению скорости вращения Земли. Это взаимодействия 

прецессии, нутации и вариаций эксцентриситета орбиты, влияние приливного трения 

Луны, влияние перемещения воздушных масс по поверхности Земли и др. При 

различных сочетаниях можно выделить ритмы скорости вращения суточного масштаба, 

недельные, месячные, сезонные, годичные, 10-летние, 60-70-летние, 100-летние и 

др.[6]. Один из вариантов приведен на рис. 3 ниже. 

 
Рис. 3. Отклонения P длительности суток от эталонных за последние 350 лет по Н.С. 

Сидоренкову [6]. 
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Аннотация. Сверхтекучий спиновый ток возникает между структурами, имеющими 

прецессирующий спин, и его действие направлено на выравнивание характеристик этой 

прецессии: углов прецессии и углов отклонения. 

В работе показано, что сверхтекучий спиновый ток является физическим процессом, 

который так же, как и другие физические процессы (электрические, магнитные), определяет 

многие свойства биологических систем, в частности: посредством этого тока осуществляется 

действие на биологические системы сверхмалых доз биологически активных веществ и форм 

окружающих объектов. Так как действие сверхтекучего спинового тока направлено на 

выравнивание характеристик биологических систем, между которыми он возникает, 

посредством этого тока возможна передача даже незаразных, с точки зрения официальной 

медицины, болезней от одной биологической системы к другой. Кроме того, сверхтекучий 

спиновый ток во многом обеспечивает самосогласованное функционирование отдельных 

органов биологической системы. 

Ключевые слова: сверхтекучий спиновый ток, биологические системы, медицина, 

действие сверхмалых доз, действие форм. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

За исследование свойств сверхтекучего спинового тока в сверхтекучем 
3
He-B 

российские ученые Ю.М. Буньков, В.В. Дмитриев и И.А. Фомин в 2008 году были 

удостоены премии Фрица Лондона. Сверхтекучий спиновый ток возникает между 

структурами, имеющими прецессирующий спин, и его действие направлено на 

выравнивание характеристик этой прецессии: углов прецессии и углов отклонения [1]. 

В 1949 Р. Фейнман для обозначения силовых полей в своих диаграммах ввёл 

виртуальные частицы, создаваемые квантовыми объектами [15]. Свойства виртуальных 

частиц зависели от взаимодействия, которое осуществлялось с их помощью. Например, 

электрические и магнитные взаимодействия осуществлялись в диаграммах Фейнмана 

так называемыми виртуальными фотонами, состоящими из двух противоположно 

заряженных виртуальных частиц, имеющих спин. Таким образом, электроны, протоны, 

нейтроны, как имеющие магнитный дипольный момент (и/или электрический заряд), 

создают пару разноименно заряженных частиц, имеющих спин виртуальных частиц 

(виртуальный фотон). Следовательно, вышеперечисленные квантовые объекты могут 

взаимодействовать посредством сверхтекучих спиновых токов, возникающих между 

виртуальными фотонами, созданными этими квантовыми объектами. Соответственно 

биологические системы, как содержащие квантовые объекты, могут взаимодействовать 
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посредством сверхтекучих спиновых токов с другими телами, содержащими 

вышеупомянутые квантовые объекты. 

В статье рассмотрены следующие вопросы: свойства сверхтекучего спинового 

тока и его роль в действии сверхмалых доз биологически активных веществ на 

биологические системы. 

 

СВОЙСТВА СВЕРХТЕКУЧЕГО СПИНОВОГО ТОКА 

1) Значение сверхтекучего спинового тока определяется следующими 

характеристиками прецессии спинов спиновых структур, между которыми он 

возникает: взаимная ориентация частот прецессии спинов, углы (фазы) прецессии   и 

углы отклонения  . Например, значение сверхтекучего спинового тока  ss z
I  в 

направлении ориентации частот прецессии 1ω  и 2ω  (ось z) (рис. 1) спинов S атомов 
3
He в сверхтекучем 

3
He-B определяется в виде: 

       1 2/ /ss z
I g z g z        ,  (1) 

где 1g  и 2g  - коэффициенты, зависящие от   и свойств сверхтекучего 
3
He-B. 

2) Действие сверхтекучего спинового тока направлено на выравнивание 

значений характеристик спинов, то есть, в результате действия этого тока имеем: 

     ' '
1 2 1 2      ,    (2) 

     ' '
1 2 1 2      ,    (3) 

где: 1  и 2 , а также 1  и 2  - значения соответственно углов прецессии и углов 

отклонения спинов взаимодействующих спиновых структур до действия сверхтекучего 

спинового тока, 
'
1  и 

'
2 , а также 

'
1  и 

'
2  - значения соответственно углов прецессии 

и углов отклонения спинов взаимодействующих спиновых структур после действия 

сверхтекучего спинового тока. 

 
Рис. 1. Схема спиновых структур со следующими характеристиками.  

 ss z
I  - сверхтекучий спиновый ток между спиновыми структурами: 1  и 2  - углы 

прецессии, 1  и 2  - углы отклонения, 1ω  и 2ω  - частоты прецессии, ориентированные 

вдоль оси z, S - спин, r.l. - линия отсчёта угла прецессии. 

 

3) При определённой разнице 1 2c a     углов прецессии спинов 

взаимодействующих спиновых структур эффект “проскальзывание фазы (угла 

прецессии)” имеет место. Критическое значение сверхтекучего спинового тока  css z
I  
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соответствует значению c . Рис. 2 показывает характер зависимости тока  ss z
I  

между двумя спиновыми структурами с соответствующими частотами прецессии 1  и 

2  от гипотетической разницы их углов прецессии,  , которая определяется как:  

      1 2 t     .    (4) 

 

 

Рис. 2. Характер зависимости сверхтекучего спинового тока  ss z
I  между двумя спиновыми 

структурами от гипотетической разницы их углов прецессии,  .  css z
I  - критическое 

значение тока  ss z
I . Линия a – b соответствует изменению этого тока в процессе 

“проскальзывания фазы”,  ps
ss z

I  - остаточный ток  ss z
I , c  - разность фаз, при 

которой происходит “проскальзывания фазы”. 

 

До значения   равного c , гипотетическая разность углов равна разности 

углов прецессии   (     ), определяющей согласно уравнению (1) сверхтекучий 

спиновый ток. Принимаем 0   при t=0. На рис. 2 линия a – b соответствует 

изменению сверхтекучего спинового тока в процессе “проскальзывания фазы”. 

Варианты (a) и (b) соответствуют двум случаям изменения этого тока: с изменением 

знака и без изменения знака.  ps
ss z

I  - значение сверхтекучего спинового тока после 

того, как произошло “проскальзывания фазы” (остаточный сверхтекучий спиновый 

ток). 

Как результат “проскальзывания фазы” скачок в значении и изменение знака 

сверхтекучего спинового тока могут иметь место. Следовательно, уравнение (1) 

справедливо только в отсутствие “проскальзывания фазы”. Вероятность 

“проскальзывания фазы”, согласно уравнению (4), незначительна, если разница   

между частотами прецессии спинов спиновых структур, между которыми сверхтекучий 

спиновый ток возникает, удовлетворяет условию: 

0  .      (5) 

4) Эффективность действия сверхтекучего спинового тока между спиновыми 

структурами не зависит от расстояния между ними. Например, область эффективного 

действия этого тока в сверхтекучем 
3
He-B ограничена только объёмом жидкости. 

5) Сверхтекучий спиновый ток был открыт в сверхтекучем 
3
He-B как процесс, 

выравнивающий спиновую часть параметра порядка в сверхтекучем 
3
He-B, то есть в 
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среде, состояние которой описывается единой волновой функцией. Следовательно, 

согласно принципам квантовой механики сверхтекучий спиновый ток есть 

бездиссипативный процесс и, следовательно, он не сопровождается возникновением 

массы. Таким образом, сверхтекучий спиновый ток можно рассматривать как 

безынерционный процесс, и, следовательно, он может распространяться со скоростью 

ssy , превышающей скорость света, что не противоречит экспериментальным данным, 

демонстрирующим ограничение скорости света только в инерциальных системах, то 

есть: 

 ssy c . (6) 

Неравенство (6) не противоречит экспериментальным данным, показывающим, 

что скорость любого процесса ограничена только для инерциальных процессов. 

6) Сверхтекучий спиновый ток не является ни электрическим, ни магнитным 

процессом и, следовательно, он не экранируется электромагнитными экранами. 

 

ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (БАВ) В 

СВЕРХМАЛОЙ ДОЗЕ (СМД) НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (БС) 

Доза считается сверхмалой, если её концентрация составляет меньше 10
-13

М. 

Заметим, что введение вещества с концентрацией 10
-12

 – 10
-13

М в организм означает, 

что в клетке этого организма будет содержаться от 10 до 1 молекул введённого 

вещества. То есть при концентрации меньше 10
-13

М в клетке организма не будет 

содержаться ни одной молекулы БАВ. Уровень биологической организации, на 

котором проявляется действие БАВ в СМД, разнообразен: от макромолекул, ячеек, 

органов и тканей до растений и животных. 

Ниже приведены особенности действия БАВ в СМД на БС [7]. 

1) Кинетический парадокс. Действие БАВ в СМД на клетку или организм 

наиболее эффективно, если объект воздействия содержит то же самое вещество, но в 

дозах на несколько порядков выше, чем используемая. 

Возможно, что закон подобия Ганемана: (подобное производит подобное (similia 

similibus curantur) можно рассматривать как следствие кинетического парадокса. 

2) Изменение чувствительности (в основном, увеличение) БС к последующему 

воздействию того же самого БАВ в СМД. 

3) Зависимость “знака” эффекта (подавление или стимулирование) от исходного 

состояния БС, на которую производится воздействие. 

4) Увеличение побочных действий при увеличении дозы. 

5) Немонотонная, полимодальная (осциллируюшая) зависимость “доза-эффект”. 

В большинстве случаев максимальная активность наблюдается при определённых 

значениях доз, разделённых так называемыми “мёртвыми зонами”. В некоторых 

случаях те же самые эффекты производятся дозами БАВ, отличающимися на 5-8 

порядков. Изменение “знака” эффекта также может наблюдаться в дозовой 

зависимости.  

6) Действие БАВ в СМД не экранируется молекулярными веществами. 

В работе показано, что перечисленные свойства могут быть объяснены 

действием сверхтекучего спинового тока, возникающего между виртуальными 
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фотонами, созданными квантовыми объектами, составляющими БАВ в СМД, с одной 

стороны, и квантовыми объектами, составляющими БС, с другой стороны. 

Характеристики виртуальных фотонов, созданных квантовыми объектами, 

составляющими БАВ и БС, показаны на рис. 3. BASS  и BSS  – спины, BASω  и BSω  – 

частоты прецессии спинов, BAS  и BS  – углы отклонения, BAS  и BS  – углы 

прецессии (относительно линии отсчёта-r.l.),  ss z
I  – компонента сверхтекучего 

спинового тока вдоль оси z.  

Согласно уравнению (4), одним из условий того, чтобы, как углы прецессии, так 

и углы отклонения взаимодействующих БС и БАВ стали равными, является 

следующее: 

0BAS BS ω ω .     (7) 

Примечание. Согласно уравнению (7), эффективность взаимодействия 

виртуальных фотонов посредством сверхтекучего спинового тока зависит не только от 

разности между значениями частот прецессии спинов этих виртуальных фотонов, но и 

от взаимной ориентации этих частот. Например. при скрещенной ориентации 

взаимодействие отсутствует. В данной работе принимается во внимание разность 

только между значениями частот прецессии спинов виртуальных фотонов. 

Проведём сравнение вышерассмотренных особенностей действия БАВ в СМД на 

БС и свойств сверхтекучих спиновых токов. 

 
 

Рис. 3. Характеристики виртуальных фотонов, созданных квантовыми объектами, 

составляющими БАВ и БС. BASS  и BSS  – спины, BASω  и BSω  – частоты прецессии 

спинов, BAS  и BS  – углы отклонения, BAS  и BS  – углы прецессии (относительно линии 

отсчёта r.l.),  ss z
I  – составляющая сверхтекучего спинового тока вдоль оси z. 

 

1) Кинетический парадокс. 

Действие БАВ в СМД на БС наиболее эффективно, если разность 

BAS BS      удовлетворяет условию (7). Очевидно, что это условие выполняется, 
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если вещество БАВ содержится в БС в достаточно высокой дозе; тогда частоты 

прецессии спинов виртуальных фотонов, созданных квантовыми объектами БС в 

физическом вакууме, будут иметь значение, близкое к BAS . 

2) Изменение чувствительности (в основном, увеличение) БС к последующему 

воздействию той же самой БАВ в СМД. 

Как следует из условий (2) и (3), после действия БАВ в СМД на БС углы 

прецессии и отклонения спинов виртуальных фотонов, созданных квантовыми 

объектами как БАВ в СМД, так и БС, изменятся.  

Следовательно, при последующем воздействии на БС той же самой БАВ в СМД 

чувствительность БС к последующему воздействию той же самой БАВ в СМД не 

уменьшается. Однако этот вывод можно сделать только при условии отсутствия 

“проскальзывания фазы” при действии БАВ в СМД на БС. 

3) Зависимость “знака” эффекта (подавление или стимуляция) от начального 

состояния БС, на которую производится воздействие. 

Согласно уравнению (1) направление сверхтекучего спинового тока между 

виртуальными фотонами определяется разностью углов прецессии BAS BS   и углов 

отклонения BAS BS   спинов этих виртуальных фотонов. Следовательно, в начале 

действия сверхтекучего спинового тока его направление будет определяться разностью 

 
0BAS BS   и  

0BAS BS   где  
0BS  и  

0BS  являются начальными 

значениями соответственно угла прецессии и угла отклонения. 

4) Возникновение побочных эффектов при увеличении дозы БАВ  

Увеличение дозы БАВ в СМД означает увеличение возможности возникновения 

нескольких частот прецессии, характеризующих БАВ. При выполнении условия (4) 

некоторые из этих частот могут эффективно действовать на различные БС в одно и то 

же время. 

5) Немонотонная полимодальная зависимость “доза-эффект”. 

Немонотонный характер действия БАВ в СМД на БС, аналогичен характеру 

зависимости сверхтекучего спинового тока от угла прецессии при наличии 

проскальзывания фазы (см. рис. 2). 

6) В книге П. Беллавите и А. Сигнорине “Возникновение науки гомеопатии” [6] 

описываются результаты следующих опытов: “Имеются предварительные наблюдения, 

демонстрирующие гомеопатический эффект не только растворов, но и закрытых ампул, 

содержащих эти растворы и находящихся в контакте с системой, подлежащей лечению 

(человек или животное).” Это поразительное наблюдение, будучи подтверждённым, 

могло бы быть объяснено шестым свойством сверхтекучего спинового тока. 

Таким образом, все рассмотренные выше особенности действия БАВ в СМД на 

БС аналогичны свойствам сверхтекучего спинового тока, возникающего между 

виртуальными фотонами, создаваемыми квантовыми объектами, составляющими БАВ 

в СМД, с одной стороны, и БС, с другой стороны.  

Примечание. Рассмотрим случай, когда БАВ используется не в СМД. Это 

означает, что БАВ создаёт в физическом вакууме большое количество (w) виртуальных 

фотонов. В случае, если частоты прецессии спинов этих виртуальных фотонов 
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направлены вдоль BSω , полный сверхтекучий спиновый ток sumI  определяется как: 

1

w

sum i
i

I I


  , где iI  – сверхтекучий спиновый ток между виртуальными фотонами, 

создаваемыми квантовыми объектами, составляющими БС, с одной стороны, и i-м 

виртуальным фотоном, созданным квантовым объектом, составляющим БАВ, с другой 

стороны. Используя уравнение (1) в выражении для sumI , получаем: 

 1 2
1

w

sum i i
i

I b b 


     , где i  и i  обозначают соответственно разность углов 

прецессии и разность углов отклонения взаимодействующих виртуальных фотонов. 

Если все значения и знаки i  и i  являются равновероятными и w , тогда: 

0sumI  . (8) 

В терминах модели действия БАВ на БС, обсуждаемых в настоящей работе, 

условие (8) означает, что сверхтекучий спиновый ток перестаёт быть доминирующим 

фактором, который управляет действием БАВ на БС, и последний будет определяться 

другими физическими факторами. Таким образом, сверхтекучий спиновый ток 

определят действие БАВ на БС только тогда, когда БАВ используется в СМД. 

 

ДЕЙСТВИЕ НАНОЧАСТИЦ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Главным применением металлических наночастиц (НЧ) в медицине является: 

доставка лекарств к больному органу, лечение, диагностика, мониторинг и контроль за 

“ходом” болезней. Несмотря на обширные исследования, предпринятые для выявления 

механизма действия НЧ, в частности металлических НЧ, ещё на многие вопросы не 

даны ответы. Как следует из текущих исследований, медицинское воздействие 

металлических НЧ на клетку биологического организма во многих случаях не 

определяется действием ионов этих металлов. Например, токсическое действие AgNP 

НЧ не может быть сведено к действию Ag+ ионов в эквивалентной концентрации; это 

заключение было сделано при изучении взаимодействия AgNP с бактериями [14] 

и эмбрионами рыб [5]. Следовательно, имеются основания принять, что действие НЧ 

серебра на БС может осуществляться механизмом, отличным от электрического. В 

пользу того, что таким механизмом может быть сверхтекучий спиновый ток, 

свидетельствуют следующие свойства действия наночастиц на БС [9]. 

1) Немонотонная зависимость эффективности действия НЧ на БС от размера НЧ. 

Например, в экспериментах с E. coli была установлена немонотонная 

зависимость токсического действия НЧ серебра от размера НЧ [14]. Рис. 4 показывает 

тип зависимости нормализованной скорости токсикации '/r rT T , ( '
r rT T  при 9d nm ) 

от размера НЧ d. 

2) Зависимость эффективности действия НЧ от их формы. Например, в 

экспериментах по действию НЧ AgNP на E. coli было обнаружено [14], что 

токсическое действие AgNP зависит от их формы: треугольная форма более 

действенна, чем сферическая. (Как показано в [8], особые энергетические свойства 
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формы окружающих тел (эффект полостных структур) являются результатом действия 

сверхтекучих спиновых токов.) 

 

 

Рис. 4. Тип зависимости нормализованной скорости токсикации '/r rT T , ( '
r rT T  при 

9d  нм) от размера НЧ d. 

 

3) Независимость эффективности действия НЧ от присутствия у них защитной 

оболочки, то есть независимость от экранирования НЧ. 

4) Природа притяжения металлических частиц к поверхности клетки 

биологической системы имеет неэлектростатическую природу. 

 

ДЕЙСТВИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

Электромагнитная радиация классифицируется как низкоинтенсивная, если 

плотность потока меньше, чем 1 μW/cm
2 

[2]. Так как фотоны, образующие 

электромагнитное излучение, состоят из виртуальных частиц, имеющих спин, тот же 

самый физический процесс может определять действие как БАВ в СМД, так и 

низкоинтенсивной электромагнитной радиации на БС [10]. Так как частота ph  фотона 

равняется частоте прецессии спина фотона; то, по аналогии с действием БАВ в СМД 

условием эффективного действия электромагнитного излучения на БС является 

следующее: 

    0ph BS   .     (9) 

Проведённые эксперименты подтверждают это теоретическое заключение: 

характер полученных результатов согласуется со свойствами сверхтекучего спинового 

тока. В качестве примера рассмотрим действие низкоинтенсивного магнитного поля на 

количество эритроцитов в крове крыс. Рис. 5 показывает зависимость, от 

напряжённости магнитного поля Н, разности (A) между количеством эритроцитов в 

крови крыс экспериментальной группы и количеством эритроцитов в крови крыс 

контрольной группы (не подверженных действию магнитного поля), делённой на 

количество эритроцитов в крови крыс контрольной группы. Частота f магнитного поля 

равна 10 Гц [4]. Зависимость немонотонная. 

Так как сверхтекучие спиновые токи в этом случае будут проходить через 

различные экраны, включая и электромагнитные, то может возникнуть парадоксальная 

ситуация: действие электромагнитного излучения на БС проходит через 

электромагнитные экраны. 
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Рис. 5. Влияние магнитного поля на характеристики крови крыс. A - разность между 

количеством эритроцитов в крови крыс экспериментальной группы и количеством 

эритроцитов в крови крыс контрольной группы (не подверженных действию магнитного 

поля), делённой на количество эритроцитов в крови крыс контрольной группы.  

H - напряженность магнитного поля. Частота магнитного поля равна 10 Гц. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Согласно условиям (2) и (3) сверхтекучий спиновый ток, возникающий между 

виртуальными фотонами, созданными квантовыми объектами, составляющими 

взаимодействующие биологические системы, изменяет характеристики этих систем. 

Рассмотрим эксперимент, выполненного Ю. Тяготиным. Выращенные в одном объёме 

клетки (использовались клетки, содержащие хромосомы нормального спленоцита 

мышей) разделяли на две части. Затем одну из частей помещали в гибельные для неё 

условия. Погибала не только эта часть клеток, но и вторая, находившаяся в 

благоприятных условиях [сообщение на межрегиональной научной конференции 

«Проблемы биополя» ВНТОРЭиС им. Попова, Ростов-Ярославский, май 1991 г.]. 

Очевидно, что в этом случае для двух частей одной и той же системы клеток условие 

(7) выполняется. 

Из проведённого эксперимента следует, что вероятность передачи болезней 

высока и между однояйцевыми близнецами, так как между ними также должно 

выполняться условие (7). Это теоретическое предположение подтверждается 

проведёнными исследованиями однояйцевых близнецов. Например, исследование 

большого количества ~500 однояйцевых близнецов показали, что только 40% болезней 

связаны с генетической наследственностью, в то время как однояйцевые близнецы 

имеют практически стопроцентное совпадение генетической наследственности. 

Введено даже специальное понятие «Корреляция близнецов» [12]. 

Таким образом, возможна передача болезней от одной БС к другой посредством 

сверхтекучего спинового тока. Причём, таким способом могут передаваться даже 

болезни, не заразные с позиций стандартной медицины [11]. 

 

ДЕЙСТИЕ ПОЛОСТНЫХ СТРУКТУР НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

То, что полостные структуры обладают энергией, было известно с давних 

времён, и это их свойство использовалось для действия на биологические системы. 

Например, культовые сооружения в странах Востока, такие как пагоды, а также 

пирамиды, православный храм (рис. 6-9). Многие культовые сооружения 

первоначально предназначавшихся для хранения сокровищ, в частности, кожи, пищи, 

дорогих вин и мумий умерших правителей, были выполнены в форме полостных 

структур. Возможно, что первоначально ожерелья и браслеты использовались в 
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медицинских целях и только со временем стали украшениями (рис. 10). Головной убор 

священнослужителей также можно рассматривать как полостную структуру (рис. 11). 

 

 

 
Рис. 7. Пирамиды Гиза, 

Египет. 

 

 

  Рис. 6. Железная пагода, 

Кайфэн, Китай, 1041. 

Рис. 8. Пагода в г. Нара, 

Япония. 

 

 

 
Рис. 9. Православный 

деревянный храм шатрового 

типа, 18
 
век. 

 
Рис. 10. Ожерелья и браслеты. 

 

 
Рис. 11. Головной убор 

священнослужителя 
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Рассмотрим примеры некоторых экспериментов, иллюстрирующих влияние 

полостных структур на биологические системы. 

1) А. де Белизал, П. Морел [13] и Д. Пагот [18] описали эксперименты с 

коаксиально соединёнными пустыми деревянными полусферами. Размещение 9 таких 

полусфер диаметром 9 см над кусочками рыбы или мяса приводит к мумификации 

последних в течение менее суток. Семь полусфер 25 см в диаметре, размещённые над 

клеткой с крысами, вызывали панику среди них, за которыми следовала каталепсия. 

2) Эксперимент выполненный Д. Брок из Техаса [16] показал, что помещение 

кролика (возраст 20 дней) на 57 дней в клетку пирамидальной формы приводит к 

значительному увеличению веса (на 35 процентов) и размера животных по сравнению с 

аналогичными характеристиками кроликов контрольной группы, содержавшихся в 

клетке стандартной формы. 

3) Всхожесть семян изменяется при помещении их в пирамиду [13]. 

4) В. Гребенников обнаружил, что пчелиные соты одиноких пчёл действуют на 

микроорганизмы на расстоянии, в частности, подавлялась жизнеспособность дрожжей 

(подъем теста уменьшался на 26 процентов); то же имело место в случае сапрофитных 

почвенных растений (рост уменьшался на 33 процентов) [3]. 

5) В России в течение столетий головная боль лечилась ситом (цилиндр, дном 

которого является сетка). Сито помещалось на голову или перед лицом с сеткой 

параллельно лицу. Люди, живущие на берегах Нижнего Амура, лечили больного 

ребёнка, помещая его внутрь конструкции, состоящей из 9 деревянных колец. У многих 

народов существовала церемония, состоящая в пении и плясках с движением по кругу. 

Человек, которого чествовали, находился в центре круга; первоначально эти церемонии 

имели целью оказать некоторое действие на этого человека (в данном случае полостная 

структура была образована стоящими по кругу людьми) (рис. 12)).  

В Европе О. Коршельт (1853-1940) был первым, кто получил патент для 

использования специально сконструированных полостных структур в медицинских 

целях [17]. На рис. 13 приведены образцы полостных структур, выполненных 

Коршельтом.  

 

 

 

 
Рис. 12. Чествование человека, 

стоящего в центре круга, 

песнями и танцами. 

Рис. 13. Типы полостных структур, 

используемых Коршельтом в терапевтических 

целях. 
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Полостная структура на рис. 13(a) цилиндр из луженой жести с припаянными 

цинковыми или стальными зубцами. Полостная структура на рис. 13(b) выполнена из 

металлического провода. Полостная структура, показанная на рис. 13(c), является 

деревянным диском с медной цепью, намотанной на него. Размер каждой полостной 

структуры не превышает 50 см. Используемые полостные структуры свешивались с 

потолка или прикреплялись к потолку. Используя такие полостные структуры, 

Коршельт лечил стоматологические проблемы, нервные заболевания, воспаление 

лёгких. Коршельт мог изучать лечебные свойства таких структур в Японии, посещая 

Токийскую медицинскую школу, где, безусловно, рассматривались вопросы влияния 

полостных структур на биологические системы. 

В России медицинский аспект полостных структур изучался В. Гребенниковым. 

В частности, Гребенников показал возможность использования частей пустых 

пчелиных сот для лечения человека [3]. В Новосибирске существует музей, где 

экспонировался прибор, использующий пустые пчелиные соты в терапевтических 

целях [8]. 

Примечание. Любая биологическая система имеет форму и, таким образом, 

является полостной структурой. Следовательно, во-первых, биологическая система 

создаёт около себя энергетическое поле и, во-вторых, внутренние “энергетические” 

свойства любой биологической системы зависят не только от совершающихся в ней 

биохимических процессов, но и от формы системы. 

 

ЧАСТОТНАЯ КОГЕРЕНТНОСТЬ ДАЛЬНЕГО ПОРЯДКА  

В БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Сверхтекучий спиновый ток возникает не только между виртуальными 

фотонами, созданными, с одной стороны, квантовыми объектами, составляющими БАВ 

и, с другой стороны, квантовыми объектами, составляющими БС. Сверхтекучий 

спиновый ток возникает также и между виртуальными фотонами, созданными 

квантовыми объектами, составляющими одну БС. Если имеют место изменения в 

характеристиках виртуального фотона (например, спин которого прецессирует с 

частотой 1 ), созданного квантовым объектом, составляющим БС, то вследствие 

действия сверхтекучего спинового тока подобные изменения возникают и в 

виртуальных фотонах с частотой прецессии 2 , созданных другими квантовыми 

объектами. Изменения будут наиболее значимыми для тех виртуальных фотонов, у 

которых частоты прецессии спинов удовлетворяю условию (5), то есть, 1 2 0   . С 

этой точки зрения можно сказать, что так называемая частотная когерентность 

дальнего порядка биологической системы на частоте 1  имеет место. (Размер области 

когерентности на любой частоте зависит от свойств БС.) Можно предположить, что 

таким путём, например, метастазы могут распространяться в организме.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сверхтекучий спиновый ток является физическим процессом, посредством 

которого биологическая система реагирует на действие сверхмалых доз биологически 
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активных веществ, на форму окружающих тел, взаимодействует с другими 

биологическими системами и окружающими объектами. 
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Abstract. Spin supercurrent arises between structures having precessing spin; it tends to make 

equal the respective characteristics of the precession, i.e. precession angles and deflection angles. 

It is shown in the paper that spin supercurrent is a physical process that like other physical 

processes determines many properties of biological systems; in particular, by means of this 

supercurrent, biologically active substances in ultra-low doses and also forms of ambient objects affect 

biological systems. Since the action of spin supercurrent tends to equalize the respective 

characteristics of biological systems between which it arises, spin supercurrent makes possible a 

transmission of non-contagious, from the point of view of orthodox medicine, diseases from one 

biological system to another. Besides, spin supercurrent supports the self-consistent functioning of 

organs of a biological system. 

Keywords: spin supercurrent, biological systems, medicine, effects of ultra-low doses, effects 

of forms 
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ОБ ОДНОЙ АНАЛОГИИ МЕЖДУ НАУЧНЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЕМ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И ПОЗНАНИЕМ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 

Ямушкин А. В.  

Муром, РФ; avart.sci@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье исследуется аналогия между научным исследованием сложных 

систем и рассмотрением произведений искусства, в частности, картин художников-

импрессионистов. Первоисточником этой аналогии является рост сложности изучения 

различных объектов и мира в целом. Рассматривается логика научного познания сложных 

систем, особенно больших и слабоструктурированных: целостно-нерасчлененный объект, 

детальный анализ элементов системы, синтез модели системы на основе этого анализа. 

Указывается на то, что согласно диалектическим представлениям об абсолютной и 

относительной истине познание сложной системы имеет дальнейшие перспективы. Схожее 

наблюдаем в картинах импрессионистов: изначальная «нечеткость, размытость» образов 

побуждает глубже «всматриваться» в каждый элемент картины, выявлять его особенности, а 

затем воспринимать в своем сознании картину целостную, хотя и не до конца завершенную в 

плане дальнейшего познания. Указывается на инвариантность методологических установок и 

подходов к описанию действительности по отношению к науке и различным видам искусства. 

Ключевые слова: теория познания, аналогия, сложные системы, целостность, наука, 

искусство, импрессионизм 

 

Познание сложных систем имеет такую тенденцию развития, что разработанный 

аппарат гносеологии становится применимым к исследованию систем не только 

материальной, но и идеальной природы. Под последними часто понимаются идеальные 

информационные системы, результаты изучения которых в рамках кибернетики 

используются затем в информатике и других областях знания. Однако к этому познание 

сложных систем идеальной природы не может быть сведено. Есть и другие примеры, 

связанные с объектами, которые ранее не рассматривались специалистами по 

системному анализу. 

Речь идет о произведениях искусства, философское изучение которых 

производилось в основном в аспектах этики, эстетики и философских проблем 

семиотики. Но возможно и осмысление произведений искусства, не оторванное от 

осмысления иных объектов научного познания, изучаемых, в том числе, естественными 

науками. Это было убедительно показано в работе М.Г. Долидзе о параллелизме, 

аналогии между действиями принципа дополнительности в квантовой механике и 

метода феноменологии в словесном творчестве [5]. В настоящей статье также 

рассматривается одна ранее не исследовавшаяся аналогия в познании объектов 

материальных и идеальных; к последним относятся произведения искусства.  
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В качестве первоисточника аналогии, которая будет рассматриваться, следует 

указать фактически ту же причину, имеющую место для процессов, описанных в работе 

М.Г. Долидзе. Это – рост сложности изучения различных объектов и мира в целом. 

Такой рост происходит по мере прогресса теории познания, ее методологического 

инструментария. 

В отличие от квантовой физики, некоторые особенности развития которой 

рассматривал М. Г. Долидзе, в настоящей работе говорится о развитии другой, хотя и 

пересекающейся с ней, области познания – системных исследований. Как проходит 

изучение сложных систем, особенно больших и слабоструктурированных? 

Первоначально видится какой-либо объект в качестве нерасчлененного целого. Если 

система достаточно сложна не только для дальнейшего ее исследования, но и даже для 

первоначального восприятия, она сначала является в виде некого целостного образа, о 

котором хотя бы на интуитивном уровне можно судить, что здесь наличествует 

определенная степень сложности. В отличие от отдельно взятых частных объектов 

меньшей степени сложности, модели которых легче разработать, здесь очевидно 

большое количество элементов, связей между ними, многофакторных зависимостей. 

Поэтому явление сложной системы в процессе научного исследования есть нечто 

напоминающее гештальт-образ, изучаемый в рамках гештальт-психологии [3]. Затем 

происходят мысленное разбиение системы на составляющие ее элементы, анализ 

каждого из них и завершающая операция – синтез модели системы на основе анализа 

каждого из ее элементов. Таким образом, проходится путь от первоначальной 

неясности, нерасчлененности к разработанной комплексной модели объекта. И при 

исследовании, опирающемся на современную теорию познания, стремятся избежать 

двух крайностей: как механицизма, то есть чрезмерного упрощения взгляда на систему 

из-за применения средств анализа механических объектов к системам, природа которых 

не сводится к механической, так и «холистической некорректности», заключающейся в 

попытке создать общее учение о той или иной системе без детального анализа 

составляющих ее элементов. При этом, следуя положениям о диалектике абсолютной и 

относительной истины, мы понимаем, что познание какой-либо системы не является 

раз и навсегда исчерпанным в данный момент, оно может эффективно осуществляться 

и далее; незавершенность познания становится достаточно очевидной, а знание об этом 

побуждает исследователя ожидать затем раскрытия все новых черт изучаемого объекта. 

Процессы познания, осмысления различных особенностей объективной 

реальности в искусстве иногда выступают опережающими во времени по отношению к 

процессам познания тех же особенностей в рамках науки. И, как видится, в качестве 

примера можно привести развитие импрессионизма. Импрессионистические тенденции 

проявились в разных областях искусства. Ярко выразились они в живописи. На 

сегодняшний день издано немало работ, в которых анализировалось влияние 

общекультурного фона эпохи и господствующих философских взглядов на творчество 

художников-импрессионистов. Эти работы созданы в рамках искусствоведения, 

культурологии, философии, а в некоторых из них уделялось подчеркнутое внимание не 

только общему процессу взаимодействия философии и данного направления в 

искусстве, но и конкретным гносеологическим особенностям формирования 

художественных образов в импрессионизме [1, 2, 4, 6]. Каковы же гносеологические 
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параллели между импрессионизмом, возникшем в XIX веке, и системными 

исследованиями, начало масштабного развития которых пришлось на XX век? 

В произведениях художников-импрессионистов присутствует также некая 

первоначальная нечеткость форм. Картина предстоит если не как нерасчлененное 

целое, то как целое, «расчлененное недостаточно» по сравнению с произведениями 

предшествующей академической живописи, представители которой активно 

критиковали импрессионистов. Но эта нечеткость форм выступает не как недостаток, а 

как достоинство. Из-за этого, в том числе, приходится далее все глубже 

«всматриваться» в каждый элемент картины, выявлять его особенности, его значение в 

композиционной структуре картины. Затем создается целостное видение картины, но 

это видение не «размытое», как было вначале, а сформировавшееся с учетом познания 

каждого элемента. То есть опять проходится путь от первоначальной «вспышки» 

сознания при явлении слабоструктурированного художественного образа до объекта, 

синтезированного в сознании смотрящего и обладающего уже большей 

структурированностью, большей ясностью, четкостью в представлении его элементов. 

Процесс познания здесь также незавершенный: при более детальном рассмотрении 

открываются новые черты, а стиль «нечеткости, размытости» только способствует 

этому, не предполагая ориентацию на жестко определенные формы. Характерен выбор 

импрессионистами объектов изображения, которые достаточно сложны по сравнению с 

другими объектами; эта сложность затем показывается в присущем им художественном 

стиле. 

Инвариантность определенных методологических установок и подходов к 

описанию действительности проявляется по отношению к науке и искусству, не 

элиминируя, разумеется, при этом имеющихся качественных различий между 

указанными двумя сферами познания. Но инвариантность может быть и по отношению 

к разным видам искусства. «Что не выскажешь словами – звуком на душу навей», – 

писал А.А. Фет, утверждая тем самым о возможности лучшей, более удачной передачи 

одного и того же содержания в музыке, чем в поэзии, в некоторых случаях. В 

стихотворении И.А. Бунина «В горах» есть такая строка: «Поэзия темна, в словах 

невыразима». Это можно понимать как указание на нечто, содержащееся в глубинных 

структурах бытия и не обозначаемое легко словами «с первого раза», но впоследствии 

поддающееся для словесного представления и, следовательно, «выводящееся» поэтом в 

текст стихотворения из этих скрытых, «темных» глубинных структур. 

Таким образом, можно обнаруживать общее в средствах познания в науке и 

различных видах искусства. И это помогает изучать связь интегративных процессов в 

познании с общекультурным фоном той или иной эпохи. 
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Abstract. The article explores one analogy between scientific study of complex systems and 

knowledge of works of art, in particular, paintings by impressionist artists. The primary source of this 

analogy is growing complexity of studying various objects and world as a whole. Logic of scientific 

cognition of complex systems, especially large and poorly structured ones, is considered: a holistically 

undifferentiated object, a detailed analysis of system elements, a synthesis of a system model based on 

this analysis. It is pointed out that according to dialectical notions of absolute and relative truth, 

knowledge of a complex system has further prospects. A similar thing is observed in the paintings of 

the Impressionists: the original "fuzziness, blurring" of images encourages deeper "look" into each 

element of the picture, to identify its features, and then perceive in your mind the picture as a whole, 

although not fully completed in terms of further knowledge. The invariance of methodological 

attitudes and approaches to the description of reality in relation to science and various types of art is 

pointed out. 

Keywords: theory of knowledge, analogy, complex systems, integrity, science, art, 

impressionism 
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Аннотация. Проведен анализ использования новейших научных достижений в области 

теории хаоса для разрушения устойчивости структур государств применительно к вопросам 

стратегического мышления для целей однополярного мира. Показано, что теория цветных 

революций является дальнейшим детальным развитием теории хаоса с позиций разрушения. 

Обозначены подходы противостояния экспорту подобных революций.  

Ключевые слова: хаос, самоорганизованная критичность, цветные революции. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Многие думают, что так называемы “цветные” революции – это изобретение 

конца 20 века. На самом деле этому изобретению США более 100 лет, но до конца 80-х 

годов прошлого века США проделывали революции лишь в странах третьего мира. 

Обкатка технологий была проведена в конце 80-х годов и предназначалась для 

постсоветских стран.  

Однако моменту раскручивания цветных революций предшествовала новая 

наука – теория хаоса. Так уже в 80-е годы сложилась специальная научная дисциплина, 

названная теорией сложности. Наука о сложных нелинейных процессах (Nonlinear 

Science, Science of complexity, Science of Chaos) уже находится в стадии стремительного 

роста, о чем свидетельствует бурное развитие этой отрасли в США. 

Это вполне понятно, человечество издавна интересовали вопросы по каким 

законам из “хаоса” возникает “космос” или небесные структуры, как повысить 

точность вычислительной и измерительной техники и многое другое. Это направления 

конструктивизма, т.е. извлечение созидательного из беспорядочного, или избавление от 

вредного влияния хаоса. 

Но, что удивительно, в США данная наука получила сразу же два 

стратегических направления развития с позиций деструкции.  

Во-первых, это стремление узнать каковы принципы управления организмом 

или группой организмов. Цель – научиться управлять однополярным миром с помощью 

интернета. Но! Суперкомпьютеры не потянули систему управления “дождевого червя“. 

Во-вторых, овладеть принципами деструкции устойчивости сложных систем с 

помощью “хаотизации”. Именно об этом и пойдет далее речь в данной работе. 

Мы живем в мире сложных систем и сами являемся сложными системами. 

Множество государств больших и малых – это также множество сложных систем. 

Специфика любых сложных социальных систем состоит в том, что они открыты и, 

следовательно, взаимодействуют друг с другом – политически, экономически, 
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финансово, конфессионально и т.д. Благополучие любого государства основано на том, 

что оно сохраняет внутри себя в качестве гаранта устойчивости правовое поле и все 

внешние связи основаны на международном правовом подходе. Это весьма сложные 

поля и удерживать их в состоянии равновесия задача не из легких. Именно внутренние 

связи и давление по внешним связям являются местами приложения для стратегии 

перевода в хаотическое состояние. При этом все цветные революции базируются на 

внутренних нарушениях устойчивости (коррупция, расслоение общества, 

конфессиональные противоречия и т.д.). 

Итак, главная задача – создание однополярного мира. Это – владение правом 

печати неограниченного количества бумажных долларов не обеспеченных 

золотовалютным фондом; это – право на экономическую и финансовую интервенцию; 

это – право на военную интервенцию (Югославия, Ирак, Афганистан); это – 

безнаказанное вмешательство в дела любого государства. 

 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Все биосферные системы обладают двумя главными потребностями, которые 

являются коллективными и поэтому автоматически регулируются по системе обратных 

связей при изменении внешних условий. Это продолжение рода и потребность в пище. 

Социум, в отличие от Биосферы, обладает третьей особенностью – 

удовлетворение социальных потребностей. Именно эта особенность обуславливает все, 

что творит социум, потому что данная потребность носит индивидуальный или 

слабоколлективный характер и почти не имеет обратных связей. Следовательно, она не 

может регулироваться или сдерживаться. Это, в свою очередь, отражается не только в 

виде негативной перестройки внутренних связей общества (коррупция, усиление 

расслоения и др.), но и на внешних связях вне правового поля страны (вывод капитала 

из-под юрисдикции своей страны в банки других стран, работа в оффшорных зонах и 

др.). 

При таких условиях любая система (государство) становится уязвимым как 

извне (с помощью банка МБФ и ВТО), так и изнутри (путем активизации наиболее 

слабых или неравновесных параметров устойчивости). 

Такое понимание как раз и было достигнуто к 80-м годам 20-го столетия. Оно 

принципиально отличается от стратегии военного подчинения (операция «Буря в 

пустыне» в Ираке, Афганистан) или просто противостояния (период холодной войны, 

ситуация с Ираном) для реализации идеи однополярного мира. Дробление ряда 

государств на более мелкие (ситуация с Югославией, Египтом и др.) имело ту же цель, 

ибо мелкие государства легче управляемы. И вот такой подход потребовал нового 

стратегического и геополитического мышления – перехода от линейной тактики к 

нелинейной. 

В чем суть нового нелинейного мышления? Двигателем нового мышления 

становится наука. Научные достижения толкают нас за пределы ньютоновских 

механистических концепций.  

С одной стороны, это важно с технологической точки зрения: новые принципы 

способствуют созданию новых видов вооружений как, например, квантовая теория и 

теория относительности сопровождали появление ядерного оружия.  
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С другой стороны, наше восприятие реальности основывается на научных 

парадигмах. Мир зачастую представляется нам как место, полное противоречий и 

беспорядка, и мы ищем такие рамки, которые наполнят его смыслом. Эти рамки были 

полностью установлены физическими науками, подобно тому, как в 18 веке бытовало 

мнение, что движение небесных тел подобно работе огромного часового механизма. 

Научные достижения, кроме того, показывают нам новые пути понимания 

окружающей среды и могут подразумевать инновации по решению политических 

дилемм. Несмотря на желание стратегического сообщества ухватиться за 

технологические преимущества, которые можно извлечь из изменений, эти достижения 

можно адаптировать для стратегического мышления. Классическое стратегическое 

мышление пытается описать конфликт в линейных, причинно-следственных терминах, 

оно вынуждает нас упростить сложные ситуации к нескольким основным вариантам. 

По традиции стратегическую мысль рассматривают как взаимодействие ограниченного 

количества факторов, в основном военных, экономических и политических [2]. 

Сейчас наступило осознание сложности международного окружения и нужно 

признать, что оно нелинейно и, даже, интерактивно. Это сильно затрудняет анализ. 

Классический подход описывает линейное поведение отдельных объектов; 

теория хаоса описывает статистические тенденции очень многих взаимодействующих 

объектов. 

Новая наука о хаосе, лежащая на границе между физикой и математикой, 

определяется рядом ключевых принципов: 

- теория хаоса прилагается к динамическим системам – системам с очень 

большим количеством подвижных компонентов; 

- внутри этих систем существует непериодический порядок, по внешнему виду 

беспорядочная совокупность данных может поддаваться упорядочиванию в разовые 

модели; 

- подобные "хаотические" системы показывают тонкую зависимость от 

начальных условий; небольшие изменения каких-либо условий на входе приведут к 

расходящимся диспропорциям на выходе. 

- тот факт, что существует порядок, подразумевает, что модели могут быть 

рассчитаны как минимум для более слабых хаотических систем. 

Список для применения теории хаоса не имеет ограничений – распространение 

эпидемий, метеорология, аэронавтика и криптология и т.д. Ядерная бомбардировка 

может стать более точной, придавая теории хаоса возможность моделировать 

нестабильную турбулентность. Экология после применения ядерного оружия также 

является темой, весьма хорошо адаптируемой к нелинейному анализу [2]. 

Хаос может изменить метод, с помощью которого мы рассматриваем весь спектр 

человеческих взаимодействий, и в котором война занимает лишь особую часть. 

Международная среда является превосходным примером хаотической системы. 

Интригующее место теории хаоса – "самоорганизованная критичность" - 

превосходно соответствует ей в качестве анализа. Пер Бак и Пак Чен (американцы 

китайского происхождения) дали следующее определение самоорганизованной 

критичности: "Большие интерактивные системы постоянно путем организации доводят 

себя до критического состояния, в котором небольшое событие может запустить 
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цепную реакцию, которая может привести к катастрофе... Несмотря на это, сложные 

системы производят больше небольших событий, чем катастроф, а цепные реакции 

всех размеров являются интегральной частью динамики... Кроме того, сложные 

системы никогда не достигают равновесия, но наоборот, эволюционируют от одного 

метасостояния (т.е. временного состояния) к следующему" [2]. Цепные реакции – это 

когда одно событие вызывает целую последовательность других событий, например, 

землетрясение вызывает разрушение зданий, сход лавин, разрушение газопроводов и 

электросетей с последующими пожарами и т.д. 

Мы немного подробнее остановимся на самом опыте Пер Бака и Пак Чена. Они 

отсортировывали большое количество песка и проводили опыт – ссыпали этот почти 

однородный песок в кучу через трубочку, позволяющую поштучно сыпать песчинки. 

Куча постепенно увеличивалась в размере и, как только ее наклон достигал 

критического состояния, на ее склонах начинались сходы лавин песка. При этом куча 

переходила в докритическое состояние и режим ожидания. При следующем 

накоплении при достижении критического наклона процесс лавинообразования 

повторялся и т.д. Это и называется процессом самоорганизованной критичности, так 

как на кучу не осуществлялось специфическое программное воздействие, и все 

песчинки были отобраны одинаковыми. Параметром критичности является наклон 

кучи.  

Что в этом привлекло стратегов? То, что достаточно поддерживать критическое 

состояние кучи и катастрофические процессы будут происходить сами. Например, 

подпитывать деньгами и инструкциями оппозиционные группы. Важно, что при этом 

не видно самого дирижера процесса. Понятно, что если добавить влажность или 

изменить силу тяжести, или применить шлифовку песчинок, то критичность будет 

иная. Каков вывод? Управляющий параметр (наклон) полностью контролирует 

динамику, а начальные параметры (влажность, сила тяжести и др.) задают разные пути 

эволюции. По такому принципу происходит распространение огня в лесу, 

распределение землетрясений и т.д. В государстве-мишени в качестве такого 

управляющего параметра становятся деньги, субсидируемые протестующим группам, и 

специальный инструктаж. Такие группы могут успешно разворачивать свою 

деятельность самостоятельно, а дирижера трудно обвинить в чем либо 

противозаконном.  

Немецкий физик Герд Айленбергер отмечает: "Самые мизерные отклонения в 

начале движения могут привести к огромным различиям позднее – другими словами, 

крохотные причины могут вызвать непропорциональный эффект спустя определенный 

интервал времени. Далее теория хаоса показывает, что эти отклонения являются 

самоорганизующимися; что они производятся самой динамической системой. Даже при 

отсутствии внешних потрясений сложная система включает в себя факторы, которые 

толкают систему за пределы стабильности, в турбулентность и переформатирование. 

Что касается социума, то он обречен быть хаотичным, потому что многообразие 

факторов человеческой политики в динамической системе в большей степени имеют 

разные цели и ценности. 

Ливан может являться примером постоянной критичности. Его 

местонахождение в центре конфликта народов на протяжении столетий, его 
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вымученная география, ожесточенные этнические, религиозные и клановые 

антагонизмы дают немного надежд на стабильность и предсказуемость. Работая в 

классических стратегических рамках, США ввязались в стычку в 1982 г., перебросив 

туда морских пехотинцев для создания баланса в этой ситуации и разделения 

оппозиционных сил. Как заметил командующий морпехами: "Мы ходили по лезвию 

бритвы". Исходное предположение состояло в том, что США могли бы быть 

нейтральной, стабилизирующей силой. Система в критическом состоянии, тем не 

менее, не предполагает нейтральной почвы и не оставляет надежд на перманентную 

стабильность. Единожды попав в нее, ты находишься в ней постоянно [2].  

Даже политика сдерживания путем введения вооруженных сил работает не 

всегда. 

Тем не менее, такая теория была поставлена в качестве основы по разрушению 

ряда устойчивых ранее государств, путем достижения критического состояния через 

ряд параметров. Цель ставилась одна – перевод в однополярный мир. 

В 1984 году был организован институт междисциплинарных исследований 

Санта-Фе в Нью-Мексико, который и специализируется на теории хаоса. В 1992 году на 

конференции института, в члены которого вошли многие политологи, выступил Стив 

Манн с докладом «Теория хаоса и стратегическая мысль», в которой соединил эту 

теорию с новыми геополитическими концепциями завоевания превосходства. Манн 

прямо говорил о необходимости «усиления эксплуатации критичности» и 

«создании хаоса» как инструмента обеспечения национальных интересов США.  

Манн указывает следующие средства создания хаоса на той или иной 

территории: 1) помощь в создании либеральной демократии; 2) поддержание рыночных 

реформ; 3) повышение жизненных стандартов у населения, прежде всего элит; 4) 

вытеснение традиционных ценностей и идеологии. 

Но для осуществления таких идей требовалось увеличение роли 

информационных технологий, которые бы обеспечили эффективную интеграцию. 

Прогресс в этой области позволил людям не просто связываться, но и кооперироваться 

между собой большими группами. Так в 2001 году в Таиланде, на митинг, люди 

созывались с помощью СМС-сообщений. В дальнейшем появились социальные сети, 

которые активно использовались «новыми» революционерами, как например, в Египте. 

Манн на основе вышеизложенных идей отмечал, что для успеха требуется:  

Во-первых, объединение в нужный момент и на требуемый период 

разрозненных политических сил, выступающих против существующего законного 

правительства.  

Во-вторых, подрыв уверенности лидеров страны в своих силах и в лояльности 

силовых структур. 

В-третьих, прямая дестабилизация обстановки в стране, поощрение настроений 

протеста с привлечением криминальных элементов с целью посеять панику и 

недоверие к правительству. 

В-четвёртых, организация смены власти путем военного мятежа, 

«демократических» выборов или другим путем. 
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Подобные идеи отлично отражают картину всех современных «цветных» и не 

совсем цветных революций. Как отмечал сам Манн, кстати, эксперт по СССР и России, 

подобные действия не дали результата только в Белоруссии. 

 

ТЕОРИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 

Цветными революциями принято называть ненасильственное свержение власти. 

В результате цветных революций произошла смена политических режимов в ряде 

постсоциалистических стран (на территории бывшего СССР и Восточной Европы) и 

стран арабского мира. Ряд исследователей идут ещё дальше и возводят понятие 

цветной революции к португальской революции 1974 года. Распространена точка 

зрения, что Тюльпановая революция в Киргизии тоже была цветной революцией, хотя 

она поддерживается не всеми. Расширенный список, поддерживаемый СМИ и рядом 

авторитетных организаций включает следующее [1]: 

 1989 – Бархатная революция в Чехословакии и аналогичные ей 

«бархатные революции» в других странах Восточной Европы; 

 2000 – Бульдозерная революция в Югославии; 

 2003 – Революция роз в Грузии; 

 2004 – Оранжевая революция на Украине; 

 2005 – Тюльпановая революция в Киргизии; 

 2005 – Попытка цветной революции в Узбекистане; 

 2005 – Революция кедров в Ливане; 

 2006 – Попытка Васильковой революции в Белоруссии; 

 2008 – Попытка цветной революции в Армении; 

 2009 – Цветная революция в Молдавии, приведшая компартию к потере 

большинства в парламенте; 

 2010 – Дынная революция – вторая Киргизская революция (Народная 

Революция в Киргизии 2010 года); 

 2014 – Евромайдан – Выбор за Соглашение об Ассоциации между ЕС и 

Украиной или Таможенный союз. 

Обычно западной прессой подчёркивается спонтанный и ненасильственный 

характер цветных революций. То есть свободный народ, уставший от ига продажных 

властей, хочет взять власть в свои руки. Например, в случае евромайдана – это 

свержение коррумпированного правительства и вхождение в европейский союз. Но, как 

известно, благими намерениями вымощена дорога в ад, ибо сразу же руководство 

таким движением перехватывается. В случае евромайдана – это ультраправые 

радикалы. При этом замалчивается подпитка из-за рубежа идеями, деньгами и 

стратегическим инструктажем тех, кто хочет встать в оппозицию власти. 

Теория «цветных революций – это дальнейшее детальное развитие теории 

управляемого хаоса. Но идеологом цветных революций уже называют Джина Шарпа. 

Сам он замечает, что еще его называют "Макиавелли ненасильственной борьбы". 

Именно он разработчик тех самых современных революционных методик, по которым 

действовали организации "Отпор" в Белграде и "Пора" в Киеве [4]. 

За год до создания института Санта-Фе (теория хаоса) уже в 1983 году Шарп 

основал Общественный Институт Альберта Эйнштейна, финансируемый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Национальным фондом демократии, Фондом Форда и Международным 

республиканским институтом (директор – сенатор Джон Маккейн). Институт Энштейна 

имеет тесные связи с аналитическим центром RAND Corporation – некоммерческой 

организацией, занимающейся методами использования ненасильственных действий в 

конфликтах по всему миру, а также с неправительственной организацией Freedom 

House, изучающей уровень свободы в странах мира.  

Институт занимается изучением продвижения и применения стратегических 

ненасильственных методов в различных конфликтах по всему миру. Цели работы – 

защита свободы и демократии, недопущение политического насилия. Чтобы знать 

какой режим считать авторитарным, его институт пользуется подсказкой ежегодного 

обзора: «Свобода в мире: политических прав и гражданских свобод», который готовит 

якобы неправительственная организация Freedom House со штаб-квартирой в 

Вашингтоне. Её бюджет на 66-80 % финансируется посредством грантов 

правительством США [3]. 

Институт поддерживает исследовательские проекты в разных странах. В 

прошлом активно консультировал продемократические группы в Бирме, Таиланде, 

Тибете, Сербии, Белоруссии, в Прибалтике и на Палестинских территориях. 

Группа представителей Института Альберта Эйнштейна дважды приезжала в 

Прибалтику. Американцы консультировали победивших на выборах в этих еще 

советских республиках политиков, стремившихся восстановить независимость. В 

частности, в 1990–1991 году сам Шарп посещал Прибалтику, где консультировал 

победивших на выборах политиков, ставивших цель – отделение прибалтийских 

республик от СССР. В Литве он работал с Аудрюсом Буткявичюсом, сначала 

являвшимся генеральным директором Департамента охраны края, а затем ставшим 

министром обороны страны, в Латвии – с Талавсом Юндзисом, также получившим пост 

главы министерства обороны. 

"Одним из функционеров этого института Эйнштейна, из сотрудников Шарпа, 

был организатор переворота в Бирме и Мьянме, полковник Роберт Хелви, который 

практиковал еще в Пекине, на площади Тяньаньмень. И вот что удивительно: 

фактически все страны, в которых наблюдалась активность Шарпа, Хелви и вообще их 

института, – это те страны, в смене режима в которых заинтересованы США", – 

рассказывает Уильям Энгдаль [3]. 

Сербский "Отпор" распался и после него остался "Канвас" – центр прикладных 

ненасильственных акций и стратегий. Их штаб-квартира расположена в доме 76А по 

улице Ганди в Белграде. По собственному признанию главы "Канвас" Срджи Поповича, 

центр инструктировал будущих революционеров из 37 стран, его специалисты 

работали на Мальдивах и в Ливане, в Тунисе и Египте. Эмблема “сжатый кулак”, 

доставшийся "Канвас" по наследству, был замечен в Венесуэле и Киргизии. Кроме 

успеха в Египте, который Попович праздновал в Вашингтоне, наиболее удачной 

“Канвас” считает свою деятельность в Тбилиси и Киеве [6]. 

Джин Шарп является автором книги “От диктатуры к демократии” (1993 г.), 

переведенной на 44 языка, включая 4 русских перевода. Он собрал и подробно описал 

183 метода ненасильственной борьбы, а также некоторые варианты их взаимодействия. 

Жесткой инструкции нет – методы могут быть использованы в любой комбинации в 
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любой стране. В основе метода лежит принцип, что ни одна власть не может быть 

однородна. И даже самая мощная вертикаль, в конце концов, состоит из людей. Теория 

и методика Шарпа сводится к тому, чтобы находить слабые точки любого 

режима. При этом его рекомендации написаны очень конкретно: методы 

пронумерованы и систематизированы. Например, автор говорит, что существуют три 

категории отказа от сотрудничества с властью: социальный отказ (включает 16 

методов), политический (38 методов) и экономический. Последняя категория в свою 

очередь подразделяется на бойкоты (26 методов) и забастовки (23 метода). Выбор 

комбинаций остается за теми, кто будет превращать теорию в практику. Автор лишь 

отмечает, что успех гарантируется комплексным подходом [4]. 

"Массовые демонстрации носят исключительно символический характер, – 

говорит идеолог цветных революций. – Если режим относительно демократичен – это 

работает. Но чем авторитарней режим, тем больше нужно сделать для того, чтобы 

отобрать у него источники власти. Символизм не меняет правительств". 

Революция – это дух Джина Шарпа. Всякое действие должно иметь свой бренд и 

свой символ: апельсиновое оранжевое движение на Украине, розы – в Грузии, 

тюльпановая революция в Киргизии, васильковая – в Белоруссии. Сколько разных 

символов и концепций, но суть – одна, как и спонсор, США", – рассуждает эксперт 

Центра внешней политики, конверсии и мира Дмитро Потехин (Киев). 

Британские журналисты, которые снимали инструктора по ненасильственному 

сопротивлению в Киеве Дмитро Потехина, записали, что уже в 2004-м, во время 

событий на Майдане, доступный ему бюджет составлял миллион долларов. За 

минувшее время он сделал серьезную карьеру – из украинского активиста превратился 

в инструктора, курирующего восточное направление, Белоруссию, например. "Похоже 

на то, что там будет, как в Египте. Сначала маленькие страны, вроде Египта, 

Белоруссии, Украины, а потом можно будет говорить о России", – считает Дмитро. 

В основе пресловутых "революционных методик" лежит тезис о том, что любой 

режим основан на поддержке людей. 

В числе прочего, Шарп считает бессмысленным вступать в переговоры с 

режимом: "Все переговоры определяются тем, у какой стороны под столом припрятана 

больше дубина, и всегда отражают распределение власти и силы". "Переговоры – это 

трюк, который направлен на то, чтобы оппозиция сдалась. Они, как правило, средство 

манипуляции и контроля", – утверждает Шарп, добавляя, что надо быть готовым ко 

всему, и в том числе к тому, "что в твоих людей будут стрелять" [4]. 

Власти Венесуэлы, Мьянмы и Ирана обвиняют Шарпа в подрывной 

деятельности и в участии в разного рода заговорах. Именно его практическое пособие 

«От диктатуры к демократии» стало настольной книгой борцов за «демократию по-

американски» по всему миру – в Бирме, Боснии, Сербии, Литве, Латвии, Эстонии, 

Украине, Киргизии, Ираке, Ливии, Египте, Зимбабве, а теперь и в Сирии [5]. 

Итак, теория Стивена Манна по использованию основ теории хаоса для целей 

разрушения устойчивости государства-мишени, получила в лице Джина Шарпа и его 

книги детальную разработку, как запустить полностью машину разрушения любой 

пирамидальной государственной структуры.  
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Хотелось бы напомнить, что пирамидально устроенные государства – это 

наиболее устойчивые во времени структуры. Например, Древний Египет, Древний Рим 

и т.д. Точно так же построены биосферные пищевые пирамиды, где каждый этаж 

дополнительно скреплен (по принципу сукцессии) горизонтальными связями. Такая 

пирамидальная структура может варьировать свой отклик на внешние воздействия за 

счет гармоничного сочетания положительных и отрицательных обратных связей и 

сохраняться в течение длительных промежутков времени. 

Возникает естественный вопрос, а что будет, если эту стратегию применить к 

весьма устойчивой системе США. Первый, вполне успешный пример, уже имеется. 

Английская группа «Битлс» в результате гастролей по США за кратчайший срок 

расколола американское общество на пожилых (не признающих это направление) и 

молодых (солидарных и поклоняющихся этой группе) граждан. Они стали 

исповедовать разные принципы бытия.  

Мы имеем также и другие примеры, когда пирамидальная структура власти в 

Белоруссии, да и в России тоже, успешно противостояли таким попыткам. Вряд ли 

такие попытки возможны в Китае.  

И, наконец, современная ситуация на Украине показала, что первичный ход с 

идеей евродемократии, финансовой и военной консультативной поддержкой 

праворадикального сектора принесли в себе только разрушительную хаотическую 

составляющую.  

Однако, ему можно противопоставить встречную идею. Это идея 

федерализации, которая не только успешно противостоит американской стратегии 

хаоса, но и содержит принципиально новые кумулятивные составляющие 

устойчивости. Государство в трудный период способно уходить от полного разрушения 

и дальнейшего экономического подчинения в ситуацию федерального объединения 

своих субъектов и внутренней федеральной демократии. Система при этом возвращает 

устойчивость для каждого субъекта системы. С научной точки зрения – это 

фрактальное (самоподобное) дробление. 

Наиболее просто (примитивно) это можно объяснить с геометрической точки 

зрения. Возьмем простой пример: шар заполнен более мелкими шарами. Шар 

принимает вредное воздействие из вне по всей площади и перераспределяет его внутрь. 

В случае разрушения этой оболочки принимать вредное воздействие будут 

поверхности более мелких шаров, что в сумме значительно превышает площадь 

объемлющего шара, и удельная плотность вредного воздействия становится 

существенно меньше. При этом совершенно очевидно, что в социальных подсистемах 

при этом происходит ротация корпуса управленцев и резко падает прочность прежних 

коррупционных вредоносных связей, на которые, как на слабые места, направлено 

действие цветных революций. Более того, в период борьбы за федерализацию 

происходит высвечивание всего плохого внутри подсистемы и естественный отбор 

наиболее полезного. 

Таким образом, в противовес теории разрушения, мы становимся свидетелями 

рождения новых конструктивных принципов при одновременном движении к 

общегосударственной демократии.  

Главный вывод из анализа истории экспорта цветных революций состоит в том, 
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что на данном этапе развития Человечества однополярный мир уже не возможен, и чем 

быстрее это поймут малые государства, тем больше гарантий им уцелеть. Особое 

внимание следует уделять деятельности неправительственных организаций, 

финансируемых из-за рубежа, ибо именно они заняты поисками наиболее слабых мест 

в структуре общества и в дальнейшем разрабатывают пути разрушения устойчивости и 

финансируют группы людей, находящихся в оппозиции к власти.
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