
«Домашние Задания для НЕОБРЕЧЁННЫХ» 

 

Звёздное небо с Вояджеров, обнаруживших на краю солнечной системы её 

плазменный щит, который (без)сознательно люди пока ещё не научились разрушать 

как атмосферу Земли 

«Стесняться надо дурдома в себе, а не себя в дурдоме!»     

Максим Малявин (dpmmax) 

 

1. Дверь в БУДУЩЕЕ. 

  Молодым свойственно стремление заглядывать в «неведомые дали», чтобы «за туманом» 

познать Мир, в котором они родились. Но, к сожалению, при этом возникает и немало 

детских фантазий, которые мне, на профессиональном уровне - по физике, приходится 

часто критиковать. Не все теряют эту тягу к простому бездоказательному фантазированию 

и с возрастом. Но некоторые, уже немного разобравшись и поняв, что «не объять 

необъятное», смотрят на Мир через призму выявленных и максимально строго 

доказанных Общих Закономерностей. При этом-то и не теряется Общая Картина, а 

дополняется и если ОНИ правильно выявлены, то ИХ-то и можно бесконечно 

раскрашивать, не нарушая Гармонию Мира. Редко, но бывает, что некоторые и рождаются 

сразу «старичками», к несчастью для себя, и к счастью для других, которые, заглянув 

просто в себя, говорят обезумевшим людям: «Нет никакой ложки!». Но чаще в 

многоголосье субъективных мнений и мнение ВИДЯЩЕГО не только локальную 

окружающую грязь, но и куда несётся весь грязевой поток обычно тонет.  Пока поток не 

врежется в препятствие и не разлетятся «субъективные» - локальные брызги. Как сейчас, 

ставшие очевидными всем, когда «День, когда Земля остановилась» наступил. Но все, с 

верху до низу, живут и действуют по традиционной схеме введения Чрезвычайного 

Положения. Тогда как совсем не лишнее всем «остановиться, оглянуться», чтобы 

ПОНЯТЬ, что «Нет никакой ложки!», и понять: А что же ЕСТЬ?! А есть набор условных 



эквивалентов Красоты, которые подменили саму Красоту. И есть условный эквивалент 

ЦЕННОСТИ, полностью подменивший в Сознании большинства людей и Красоту, и все 

прочие ЦЕННОСТИ – ДЕНЬГИ, на которые ни Ум, ни Честь, ни Совесть не купишь, но 

которые прочно заняли главное место в сознании людей. 

  И вот с учётом этой девальвации Истинных Ценностей, Глобализация началась, в 

действительности, уже давно, началась именно в области финансов. И задолго до 

«изобретения» так называемой «макро»Экономики, в действительности же 

ЛжеЭкономики. И был уже не один звоночек, показывающий, что ДЕНЬГИ ХРЕНОВАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА УМУ. Так что достаточно и этого, самого общего соображения, чтобы 

понять, что «преуспевающее», но безмозглое объединение мозговитых людей -

человечество, само возникновение которого – результат сложного и тонкого баланса 

разных сил, само же себя и закопает, даже без всяких-там глобальных вирусов. Ну и 

финансово присоединившаяся к безмозглому международному сообществу Россия, 

естественно, так как Советский Экран БЕЗУМИЮ уничтожен, не будет исключением. 

Дверь в Будущее, на которую указывали Аристократы Духа советского времени, 

захлопнули, а самих «провидцев», как того же Александра Зиновьева или Андрея Битова, 

высылала из страны. Они совсем не были диссидентами и не стали ими даже когда Запад 

и обласкал их. Они не примкнули и к перестройщикам, огульно поносящих всё советское. 

Но советская бюрократия предпочла возврат в прошлое. И мы, как всё «прогрессивное» 

человечество, попали в тупик, где «Нет никакой ложки». 

 Для таких выводов у меня есть и личный опыт общения, при чём, с обеих сторон. Так в 

молодости  мне пришлось пообщаться и с ребятами, некоторые из которых теперь 

пролезли и на самый верх. Эти были совсем не Аристократы Духа - шустрые, ловкие и 

воровистые ребята, которые-то и общались с человеком, старающимся думать и поступать 

правильно, видимо лишь потому, что большинство окружающих считали не лучше них 

самих, просто себя они считали ловчее. Так вот, умом они никогда особо не отличались 

вообще и, собственно, в науке, никогда звёзд с неба не хватали, хотя карьеру и сделали. 

Поэтому и их предложение принять стартовый капитал на «строительство» я отклонил, 

сказав: «В отличие от вас, «остепенённых» (но ничегошеньки путного не сделавших в 

науке), я чувствую в себе ещё не реализованный научный потенциал и не собираюсь, 

вместо его реализации,  быть прорабом на стройке «персонального» коттеджа». Тем 

более, что «персональный» дом я ещё в 15 лет с отцом я был вынужден построить и не 

видел в этом ничего восхитительного. 

   И вот, теперь, они правят, как могут, «персонализированной» страной. А могут так, что 

мне вспоминается песенка: «Меня несчастную, торговку частную, торговку частную ты 

пожалей», тьфу – стыдоба, до чего докатились строители эрзац, но коммунизма. Так вот, 

скалолазание по человеческим головам они освоили в совершенстве, но как понять 

открывшуюся им с вершины человеческого кургана Общую Картину понятия не имеют - 

их представления о Мире так и остались на уровне детской песочницы. Как и свеж 

позаимствованное у Запада «Социальное Государство», которое сам Запад позаимствовал  

и строителей Эрзац-Коммунизма. Но, став винтиками бюрократической структуры и, не 

понимая Общих Законов Развития Природы, страшатся любых коллективных явлений, 

ПРИМИТИВНО ставя их в один ряд с неподвластной им стихией. Вот откуда и их 

животный страх перед коллективным проявлением развития Общества, доходящий до 



маразма с переименованием Дня Взятия Бастилии и Дня Октябрьской Революции и 

похабного судилища над детским (но недоговорным, как Зюганов) Центром «Сеть» 

(нейронная сеть, как известно, центра не имеет).. 

  Я же, своё ВРЕМЯ ЖИЗНИ, в отличие от этих «избранных» скалолазов, ОБРЕЧЁННЫХ 

«властвовать», потратил на то, чтобы докопаться до ОСНОВ. Конкретно в Физике вот 

заканчиваю главу "Планк-Эйнштейновское Квантование".  

 И если предыдущие работы  

Stanislav Ordin, “ELECTRONIC  LEVELS AND CRYSTAL STRUCTURE”, Journal of 

Modern Technology & Engineering {ISSN 2519-4836} Vol.3, No.2, 2018, pp.125-142 

«Ordin S.V., “Quasinuclear foundation for the expansion of quantum mechanics", International 

Journal of Advanced Research in Physical Science (IJARPS), Volume 5, Issue 6, 2018, PP 35-

45»,  

Ordin S.V., "Frontier Chemistry Aspects", Global Journal of Science Frontier Research: B- 

Chemistry (GJSFR-B), Volume 20 Issue 2 Version 1.0, pp. 1-11, Year 2020 

доказывали катастрофические расхождения большинства экспериментальных данных с 

результатами  расчётов на базе уравнения Шредингера,  

 А работа «Ordin S.V., “Non-Elementary Elementary Harmonic Oscillator”, American J Mater 

Appl Sci (AJMAS). 2021, March 08;3(1): 003-008 p.» позволяла просто уточнить эти 

решения, 

то работы  

Ordin S.V., «Newton's Coulomb Laws», Global Journal of Science Frontier Research- Physics & 

Space Science (GJSFR-A), 2019 Vol.19 Issue 1 Version 1.0, p. 145-155. 

«Ordin S.V., “Impedance of Skin-Plasma Effect”,  International Journal of Research Studies in 

Electrical and Electronics Engineering (IJRSEEE),  Volume 6, Issue 3, 2020, PP 25-39,»  

уже показывали НЕПОЛНОТУ самого уравнения Шредингера. 

И судя по последним сообщениям с сайта Исследователей, интерес к этим последним, 

касающимся ОСНОВ Науки работам, высокий. 



 

   И в этой новой обобщающей работе по Квантованию, которая войдёт в книгу 

«Доказательная Физика», мне и удалось во многом эту НЕПОЛНОТУ Квантовой Теории 

устранить. Так что определённый вклад в открытие новых горизонтов науки – приоткрыть 

Дверь в ЕЁ Будущее мне удалось уже сделать. 

  А на очереди, чувствую, что ещё в состоянии, и завершение работы по гравитации, и по 

пообещанному на эту тему, с подачи Олега Фиговского, докладу для русскоговорящих 

израильских учёных. Тем  более, что полное ПОНИМАНИЕ и Квантовой Теории 

невозможно без ПОНИМАНИЯ Принципа Относительности Галилея и Закона 

Относительности Эйнштейна. Да и понимание того, что Эйнштейн, исходя из своего 

Закона, пытаясь построить общую многомерную модель, построил всего лишь модель 

более высокой размерности, которая описывает формально и достаточно грубо лишь 

частный случай, подталкивает к завершению этой пока незаконченной физической 

работы. Правда не редко вклиниваются просьбы прислать статью и из областей науки, 

прямо не связанных с физикой. Но для Единой Природы и Научное ЕЁ Описание должно 

быть ЕДИНО. Так что, в самом Общем Плане стараюсь ответить и на далёкие от Физики 

вопросы редакций научных журналов, дополняя, тем самым, и саму Общую Картину 

Научного Описания Природы. 

  Так что профессиональные задачи, требующими высокой концентрации (чтобы не 

пропустить ложный поворот МЫСЛИ предшественников), остаются для меня 

приоритетными. Но есть понимание и того, что в ЖИЗНИ Общества немало 

Фундаментальных Проблем и что ВСЕ они тесно связаны с НАУКОЙ. Но эти связи 

очевидны сейчас далеко не всем, даже в научной среде. Что уж говорить о прочих, 



особенно о тех, кто высоко пролез по бюрократической лестнице. К тому же, и в этом есть 

вина современной науки. Ведь сейчас и в самой НАУКЕ возникла ПЕРЕПУТАНИЦА 

(коснусь её подробнее отдельно в следующих параграфах) в Понятиях Аномальное и 

Сверхъестественное. Аномальное это то, что не укладывается в существующие Научные 

Представления, но принципиально может быть ПОНЯТО при их исправлении-

расширении. Сверхъестественное же это то, что полагают, в принципе, не имеет научного 

объяснения. Но сама такая постановка вопроса – запрет на ПОИСК ПОНИМАНИЯ и есть 

проявление мракобесия. Так даже современная Квантовая Теория, «не нуждающаяся» в 

ПОНИМАНИИ, вполне может быть отнесена к лжеНауке о Сверхъестественном либо к 

сверхъестественной лжеНауке. Исправление этой «сверхъестественности» Квантовой 

Теории, выродившейся сейчас в заумный «квантовый блеф», которым пудрят мозги 

молодому поколению, я сейчас профессионально и завершаю. Но подобных ПРОБЛЕМ 

много и в Науке вообще, и самой ЖИЗНИ. И дистанцирование от ФУНДАМЕТА и 

ОБРЕКАЕТ и саму Науку и, как следствие, обрекает Общество в целом на мракобесие и 

на деградацию. Вот и обюрократившийся во всём Мире официоз Науки дистанцируется от 

ФУНДАМЕНТА Науки, и, тем самым, став, из меркантильных соображений, 

ОБРЕЧЁННЫМ для ОБРЕЧЁННЫХ (сделать диссертацию, которая будет пылиться на 

полке никому не нужная). А созданный Германом Кричевским журнал НБИКС 

продолжает выявление Актуальных Проблем и вносит посильный вклад в их решение. 

Хотя, конечно, этого мало. Но реальность такова, что дорвавшиеся до власти и 

надувающие сейчас щёки люди в основном лишь имитирую деятельность, по большому 

счёту не знающие СУТИ проблем, а рассчитывающие лишь на то, что всё как-нибудь 

само-собой рассосётся, пока они тупо раздают АТЬ-ДВА.. Так что эти «важные» винтики 

бюрократической структуры, далёкие от ПОНИМАНИЯ Фундаментальных Проблем, 

просто ОБРЕЧЕНЫ быть ОБРЕЧЁННЫМИ, и, тем самым, делают ОБРЕЧЁННЫМ и 

население всех стран. Не учитывать Фундаментальные Законы Природы это всё равно, 

что лбом пробить стену. Но лоб то разобьёт не только «винтик», но и население страны. 

  Вот я и решил в статье «Домашние задания для НЕОБРЕЧЁННЫХ» несколько 

систематизировать и обобщить мои многочисленные комментарии в социальных сетях по 

наиболее актуальным «аномальным» ПРОБЛЕМАМ Науки и Общества. Ведь 

примитивные люди как ПРОСТО живут, так же ПРОСТО умирают. А Глобализация 

показала, что и примитивная цивилизация так же ПРОСТО, как отдельный индивидуум, 

просто умирает. Так что слова Морфиуса «Я могу тебе только показать дверь, а входить 

ли в неё - ты должен решить для себя сам» обращены не к одному Нео, а ко всем, кто 

хочет стать НЕОБРЕЧЁННЫМ. И эта дверь, в которую войдём или нет, дверь в 

БУДУЩЕЕ. Дверь для НЕОБРЕЧЁННЫХ, а не желающие стать разумными ОБРЕЧЕНЫ и 

дальше лбом пробивать стену в тупике, куда нас конкретно завели перестройщики, 

выжигающие из сознания людей Памятные Даты. При этом бог с ним с их лбом, но они, 

дорвавшись до власти, заставляют других разбивать тупо лбы, как теперь в той же 

лжеНаучной «борьбе» с пандемией. Ведь НЕТ ни ПОНИМАНИЯ ПРИЧИНЫ 

заболевания, ни надёжной научно обоснованной диагностики, как НЕТ 

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ методики поиска, как НЕТ и карты диагностики ВОЗДУХА по Земле, 

что необходимо, если исходить из предположения, что вирус распространяется воздушно-

капельным способом. 



 Так что взращённая пандемия лишь ещё раз продемонстрировала, что Дверь в Будущее 

нашей цивилизации и не увидеть без НАУКИ, без понимания Фундаментальных Законов 

Природы.  

 

 

2. РАСПУТЫВАНИЕ. 

 Если и раньше мы проживали в городе Глупово, то теперь мы все переехали в Общий 

Большой Дурдом с детсадовскими правилами общежития и с лженауками. Если раньше 

мы даже к старческому слабоумию того же Брежнева относились снисходительно, видимо 

так же как к слабоумию Байдена сейчас американцы, полагая, что есть разумная система, 

а он лишь декорация. Теперь же у нас ни уверенности в разумности системы, ни к 

элементарной разумности лидера нет. А то, что есть, так это безыдейная мафия, которая 

даже с отлаженной бюрократической системой воспроизводства вертухаев и сук, в 

принципе, способна решать лишь сиюминутные задачи – хоть ты тресни. Она даже не 

может считаться государственной структурой, так как ЗОНА не может существовать 

самостоятельно, а только как часть государства, а ЗЕКИ лишены ПРАВА ГОЛОСА. 

Когда-то, во времена Ельцина а телепередаче  в прямом эфире «Чья Власть?», я сказал: 

«Сейчас в России Власти, государственной нет – на каждом рынке своя Власть». Вот 

усилиями безыдейных КГБистов и построен из России Один Большой, но Рынок, на 

котором они якобы властвую. Но, действительности, это Рынок властвует над ними. А 

государственной Власти как не было при Ельцине, так и нет сейчас. И главным образом 

потому, что в плане Понимания Взаимодействия между людьми, локальные связи, скажем 

новорожденного с ребёнком (у кого они есть) более совершенны, чем современные 

бюрократические, от которых зависят миллионы. 

  А тут ещё «новая пакость» - глобальная, которую сразу стали рассматривать с позиции 

рыночной стоимости вируса-антивируса. Заведомо обречён на многие жертвы такой 

подход к борьбе этой, в принципе, самой по себе мелкой и скорее психологической 

проблемой. Но (без) сознательное Терраформирование Реальности человечеством готовит 

ему много более существенных Проблем. 

 Не берусь судить во всех деталях, как с пандемией изменилась жизнь за бугром, но у нас 

сейчас, занимаясь якобы борьбой с КОВИДом, всю Россию пытаются ПРОСТО 

ССУЧИТЬ. И ссучить ради «Места под Солнцем», но не дай бог, всех. Вот, видимо, 

полиции и росгвардии недостаточно, так при нелегитимном РосПотребНадзоре (даже не 

удосужились его узаконить, а просто дали распряжение исполнять его указания и 

законодателям) ввели подразделение контролёров-масочников. А всё по отработанной 

веками схеме:  «Место под Солнцем» люди зубами и когтями разгребали уже много 

тысячелетий ДЛЯ СЕБЯ СРЕДИ СЕБЕПОДОБНЫХ. Делали это ради пищи, удобств, 

удовольствий ДЛЯ СЕБЯ и власти НАД СЕБЕПОДОБНЫМИ. А дорвавшиеся до всего 

ЭТОГО, стремились максимально отгородиться от прочих. Накапливающиеся 

противоречия эпизодически приводили  то к потасовкам, то к цареубийству, то вообще к 

революциям. При этом, весь гнев «прочих» обрушивался либо на отдельные 

начальствующие личности, либо на определённый слой, как то на рабовладельцев, 



помещиков, аристократию, буржуев и т.д. и т.п. Но сложившуюся бюрократическую 

систему управления, не трогали, а лишь переименовывали и фактически бережно хранили 

до наших дней. А ведь именно в её рамках, «родимой», «умелые» люди и стремились к 

заветному «Месту под Солнцем», не озабочиваясь тем, что оставляют прочих – 

«неумелых» даже без средств существования. Так что происходящие перевороты и 

революции просто меняли, как винтики, лица людей в бюрократической системе. А сам 

рудимент взаимодействия-организации людей – бюрократическая машина оставался 

прежним, даже после победы, в частности у нас декларативного эрзац-коммунизма. При 

этом изначально возвышенные сферы деятельности за века обюрокрачивались и 

выхолащивались на базе опять же мещанских приоритетов: религия в церковь, искусство 

в рекламу, наука в хаотический набор отчётов заводских лабораторий, всё дальше 

отодвигаясь от Фундаментальных Проблем. Фундаментальность же церкви проявилась 

лишь в том, что она первой подошла к Проблеме Глобализации, но чисто бюрократически 

включилась в борьбу за власть, отодвинув на второй план её Фундамент – ВЕРУ. А это и 

привело, как к «успехам» - Папа Римский назначал королей, так и к церковным войнам 

типа крещения Руси, так и к многочисленным расколам верующих типа шииты и сунниты. 

Именно потерю Фундамента и выявили у Церкви Искусство и Наука, что и породило 

Идеологии и то, что стали величать «Политика», но и она втиснулись, по большому счёту 

в бюрократические рамки и свелась к голой борьбе за власть, фактически отодвинув на 

второй план Фундаментальные Революционные ИДЕИ, рождённые Искусством. А так как 

многие предпочитают ПРОСТО жить, то скатываются без подпитки ИДЕЯМИ и к 

думанию ПРОСТО – примитивно. 

  Так что Примитивизм это кредо мещанина. Отсюда и его «единственная, но пламенная 

страсть» к благополучию исключительно для себя и своих потомков. Отсюда и его 

примитивное презрение «ко всякому быдлу», к которому он примитивно причисляет всех 

«неблагополучных». Хотя, по большому счёту такой мещанин сам является быдлом. 

Никто ведь не спорит, что благополучие важно. Но его абсолютизация и становится 

причиной его социальных бед  –представление о благополучии такому мещанину легко 

навязывается столь же примитивной рекламой. В рамках этого примитивного круга и 

являются вполне естественными примитивные правители, опора которых примитивные 

мещане, как социальная сила, которая СВОЕГО не упустит. И эти примитивные рамки 

примитивного круга фактически и оформлены в бюрократическую систему. Так что 

помимо примитивной потери «прочего» у отдельного индивидуума, в числе которого 

оказывается и Великое-Светлое (читай, например, Горе от Ума), получается замкнутый 

примитивный круг прогресса всего человечества, что и проявляется в слабоумном 

шараханье из стороны в сторону при возникновении ПРОБЛЕМ, не укладывающихся в 

рамки традиционных примитивных представлений. Но об этом я уже писал в статье 

«Наведение на Цель». 

  Примитивное ЗЛО, от того что глобализируется, даже до всемирного масштаба, злом не 

перестаёт быть. И примитивное кредо его существования «Победитель получает ВСЁ», 

тому подтверждение. Прямое подтверждение того, что оно когда–ни будь просто само 

себя сожрёт. Когда-то, в «Хрониках Ридика» Вин Дизель, благодаря прекрасному 

владению телом, органично вписался в образ супер-героя «получившего всё». Сейчас же 

деградация кинопродукции и на Западе такова, что его декорация на съёмках – 



примитивный Скала, имеющий лишь груду искусственных мышц, стал самым 

высокооплачиваемым «киноактёром» Голливуда. Так что Проблемы глобализируются, а 

примитивизм массового сознания лишь нарастает. 

 Но у нас было и своё «кино» похлещще - перестройка. И свои примитивные «герои», типа 

«закончившего» два ВУЗа, но так и не освоившего русский язык Горбатого, типа 

дефективного физически и психически Егорушки Гайдара и дефективного умственно, но 

напыщенно несущего любую чушь Толи Чубайса. То, что они заучили десяток научных 

терминов, в том числе и слово глобализация-макроэкономика, суть их примитивно-

злостной направленности лишь демонстрирует и никак не оправдывает. И понимания 

ограничений, сопряжённых со Злом у них как не было, так и нет. Ведь именно 

дефектностью мышления они и вписались органично в перестройку.  И того же Толю 

Чубайса примитивные американцы приглашали с лекциями не для того, чтобы у него 

чему-то научится, а чтобы потешиться над напыщенностью дурачка из России. А Толя, 

хоть и дурак, это понимал и, оправдываясь, поддакивая им,: «Если даже! я, как видите, 

дурак, то представляете как глупо население России». 

 

  ЭЛЕМЕНТАРНОЕ, в отличии от Примитивного, не нарушает ГАРМОНИЮ Природы, 

высшим проявлением которой и является сама ЖИЗНЬ и её «Венец» - человек. Тогда как 

ПРИМИТИВИЗМ проникший в Сознание «Венца Творения» и приводит к крушению и 

его Разумности, и ЖИЗНИ, и Природы. 

  Занятие же Фундаментальными Научными Проблемами, несмотря на то, что это, в 

индивидуальном плане, тяжкий, труд, требующий высокой концентрации, а в социальном 

плане неблагодарный труд по рыночным социальным меркам, тем не менее, является и 

психологической отдушиной в том примитивном Дурдоме, в котором мы все теперь 

живём. Что ярко проявилось в наступивший период глобализации. Теперь, когда 

человечество подошло к пределу потребления ресурсов Земли, стало совершенно 

очевидно, что основанная на пещерных принципах бюрократическая система управления 

общества порочна и ведёт к деградации ВСЕГО человечества. И  мы ВСЕ уже начали 

«пожинать её ядовитые плоды» через фактически необъявленную войну Человечеству, 

которое само себя уничтожает в ПРИМИТИВНОЙ «борьбе» с Пандемией раширением 

рынка в область вирусологии. Ведь мы сейчас оказались фактически в Чрезвычайной 

Ситуации, когда не до жиру, быть бы живы и когда исполнительные органы фактически 

встали над законодательными. Какая ни хилая головка законодательная была, но и та 

фактически стала чисто бутафорская, а чиновники раздают лишь бездумные АТЬ-ДВА: 

запирать, увольнять, колоть. И фактически имитация разумной деятельности, создающая 

иллюзию некой свободы – бизнес, уже вполне освоил новую сферу «деятельности» - 

КОВИД. 

  Но при работе по выявлению некоторых Новых Фундаментальных Законов и Связей, 

помимо индивидуального приведения своих мозгов в порядок становится и всё более 

очевидно, что без ИХ учёта и всё Человечество никогда не сможет даже «увидеть свет в 

конце тоннеля». Тем более не сможет выбраться из того смертельного лабиринта, в 

который оно само себя и загнало. И спасению человечества уже просто поголовная 



вакцинация не поможет. Хотя и сейчас она, «вакцинация», проводится вовсе не для 

спасения всего человечества, а скорее для защиты от него, защиты от человечества узкого 

круга лиц. Но этот узкий круг никак не является квинтэссенцией Разумности на Земле. 

Всё с точностью наоборот – это «Квинтэссенция» человеческих пороков, носителям 

которых на всё человечество по большому счёту насрать.  Но тем самым, и сама 

«Квинтэссенция», и всё человечество, которым она ловко управляет-манипулирует в 

рамках бюрократической системы с помощью  врождённых индивидуальных пороков – 

ОБРЕЧЁННЫЕ. Так что тем, кто не желает быть ОБРЕЧЁННЫМ, пора взяться за Ум. 

Иначе уже будет поздно  - поголовная «вакцинация» это, в первую очередь, 

психологическая подготовка к началу ускоренной генной модификации людей, 

модификация не с целью, чтобы человек стал РАЗУМНЕЕ, а с точностью, опять же, до 

наоборот – это выращивание новой породы скота. Так что того и гляди Чубайсы обоснуют 

ростом прибыли и производство человечины. Так «демократически»-бюрократический 

бизнес-прогресс может вернуть человечество в век каннибализма. Гитлер до этого не 

додумался, а нонешняя «молодая» российская буржуазия шаг к этому в виде пенсионной 

реформы уже сделала. Того и гляди вообще государственные пенсии отменят, по крайней 

мере тем, кто ещё работает, а работает просто для того, чтобы выжить в ДурДоме. Так вот 

задача пенсионной реформы и разного рода КОВИДНЫХ ограничений – не дать выжить  

пожилым, т.к. среди них немало людей не впавших в маразм и их житейский опыт 

позволяет видеть насквозь ту гопоту, которая заняв высший эшелон бюрократической 

системы, пыжится, изображая государственных мужей, обременённых заботой о народе. 

Брежнев, видимо был последний, кто считал себя обязанным думать о народе. Путин же 

теперь лишь пускает пузыри, так как одной социальной декорации недостаточно для 

асоциального государства. А с помощью вертухаев и сук ПРОБЛЕМЫ не решить – та же 

зона ведь существует не сама по себе, а за счёт государства. Но обращения в властям, том 

числе и по поводу «антиковидных мер», типа обращений Сергея Кургиняна, полностью 

бессмыслены, имеют лишь конъектурную «целесообразность». Обращаться нужно к 

населению, а бюрократические власти лишь предпочитают лишь спекулировать на 

ИДЕЯХ и представлять «результаты» своей бездумной деятельности в розовом свете. 

  Так что, как ни приятно разбираться в чисто Физических Проблемах, ЖИЗНЬ, можно 

сказать, заставляет смотреть шире. Да и дистанцироваться от Общечеловеческих Проблем 

это просто БЕСЧЕЛОВЕЧНО. Да и та же Физика, без оперативного решения 

Общечеловеческих Проблем, скоро станет просто не нужна. Так, «нужна», лишь для 

снятия новых мультиков и запуска новых фейерверков. Т.е. она будет нужна с одной лишь 

целью – сделать хуже видимыми, затушевать ПРОБЛЕМЫ, как некий довесок к 

компьютерным играм, которыми заполнили сознание новых поколений. А имитационное 

«решение» ПРОБЛЕМ ведётся по старинке – разделяй и властвуй. И не только на 

локальных уровнях. Теперь стало очевидно, что и наша перестройка проводилась совсем 

не ради надуманной демократии, и что те же США в ней тоже были использованы в 

тёмную, использованы как таранное бревно. И катастрофические последствия нашей 

перестройки, в результате которой фактически уничтожена Фундаментальная Наука в 

России, сейчас, во время пандемии  ощущаются во всём Мире. Та же война вакцин, как и 

война с наркотиками это проявление кризиса вирусологии и биомедицины, задвинувших 

Фундамент своих Наук в угоду меркантильным интересам. И произошедшая катастрофа 

совсем не в первую очередь проявление чьего то злого умысла, а с точностью до наоборот 



– это недомыслие всех ведёт к тому, что человеческое сообщество ведёт себя 

НЕРАЗУМНО, т.е. строго согласно Термодинамике Принципиально НЕРАЗЛИЧИМЫХ, 

т.е. МЁРТВЫХ Частиц, которым, естественно, не нужны будут и врачи. 

 Сейчас ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ самых разнообразных ПРОБЛЕМ очень велико и ещё 

усугубляется меркантильным их ПЕРЕПУТЫВАНИЕМ. Но решать то ИХ надо (если не 

хотим быть просто грязевым потоком, текущим по склону). При этом если ИХ не 

дифференцировать, то и не выявить ИХ ХАРАКТЕРНЫЕ, специфические 

ИНВАРИАНТЫ, только используя которые и можно найти ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ. А иначе и нельзя РЕШИТЬ, можно лишь на время ПРОБЛЕМУ отодвинуть 

(либо затушевать – спрятать, спрятавшись самому в бункер, на суперяхте или на Кабо-

Верде).  

  И эти домашние задания начну с осмысления ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ в общем то Физических 

ПРОБЛЕМ, выявленных в ЭЛЕМЕНТАРНЫХ Моделях, в принципе, на данный момент, 

лучших, но без устранения в которых не справится и с ПРОБЛЕМОЙ выживания всего 

Человечества, которую нынешняя пандемия лишь ярко продемонстрировала. 

 А сейчас в самой Физике (и Математике тоже) много ПЕРЕПУТИНИЦЫ, которую 

принимают за ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ и делают «открытия» на пустом месте (но на них 

набивают карманы, как на том же графене).  

 Вот автор этой статьи на ДЗЕНе «Мрачное пророчество Фейнмана о судьбе Физики как 

Науки» затронул Проблему, но с одной стороны спрятался за авторитет Фейнмана, а с 

другой стороны, ради красного словца,  использовал слово "мрачные", которое мало 

соответствует барабанщику Боби. 

 А проблема современной Науки, в том числе и Физики есть, но слова Фейнмана 

(десятитомником которого и я зачитывался в  молодости) как раз показывают, в какую 

яму загнали развиватели-шизфреники Науку, вырвав фрагменты описания из общей 

картины. Это про них Макс Планк, которого они задвинули, сказал: "Я, видимо, не 

достаточно грамотен, чтобы понять то, что насчитали на базе введённых мною Квантовых 

Представлений". Они, в том числе и Фейнман, всю Фундаментальную Физику загнавший 

в Теорию Элементарных Частиц, насчитали многое, но даже введённых Планком 

Представлений так и не поняли. В эту Ловушку ОБРЕЧЁННОСТИ попали даже многие 

светлые Умы и, к тому же, монополизировав официоз науки, НЕОБРЕЧЁННЫХ 

стараются не пускать даже в НАУКУ. Так, многие официозные научные журналы 

выродились в сборники отчётов продвинутых заводских лабораторий, в которые работы 

касающиеся Фундамента НАУКИ не принимают – дежурная, правильно оформленная и 

«НУЖНАЯ» работа в «научном русле», нудность которой определяется отчётом и 

диссертацией (которая так же фактически отчёт). Бюрократически же построенный 

ДИССЕРНЕТ так же ФУНДАМЕНТА Науки по сути не касается Но без этого и наступает 

Мрак и в самой НАУКЕ, и, естественно в Обществе. 

  Но! Принцип Логарифмической Относительности позволяет строго систематизировать 

все используемые Модели, приняв за точку отсчёта нас родимых, наши 

органолептические ощущения нашего родимого Мира-масштаба. Так, если не 

мудрствовать лукаво и не прятаться за «научной терминологией» (что, в период кризиса 



науки, гораздо хуже и вреднее мата,   даже при использовании РЕНОРМГРУПП, которые, 

по СУТИ и есть попытка математического описания трансляции «органолептических» 

моделей на масштабы недоступные нашим органам чувств), то ПОЛЯ используют для 

описания НЕПРЕРЫВНЫХ сред. Т.е. - когда дискретностью среды можно пренебречь 

(либо о ней мы пока ничего не знаем). Как, например, тоже поле напряжений в бруске 

нагруженного металла, которое, по сути, усреднённая характеристика, усреднённое по 

определённому объёму взаимодействие между отдельными атомами и 

микрокристалликами в той же закалённой стали. Как, например, те же волны на 

поверхности воды, которые, по сути, усреднённая по определённому объёму 

характеристика взаимодействия между отдельными колебаниями атомов,  молекул, 

песчинок и прочей грязи в воде. Как та же наша катастрорйка, прокатившееся по нам как 

«цунами», по сути, усреднённая по определённому объёму характеристика 

взаимодействия между отдельными людьми, которые как песчинки двигаются в среднем 

согласованно под действием приведённой средней СИЛЫ (запись её в каноническом виде 

позволяет использовать для вычисления коэффициентов связи СИЛ и ПОТОКОВ Законы 

Симметрии). 

 И давно, ещё во время катастройки, я говорил об этой катастроечной  СИЛЕ, в которой 

просто выпирали две буржуйские составляющие – американская и наша родимая, от 

подпольных миллиардеров, которые просто обслуживали ЦРУшники и «наши» путинята. 

Но, с одной стороны, катастройка не привела полному ожидаемому результату – как ни 

вышколены послушными путинята, но и у них возникли сомнения-подозрения (как у, в 

принципе, не шибко умного Шпака: «Меня терзают смутные сомнения»). С другой 

стороны, продолжающаяся глобализация привела к нарастанию ряда новых 

катастрофических процессов. И в результате в самом неприглядном виде выперла не 

учитываемая ранее и мной «мистическая» сила, которая способна направлять неразумное 

человечество в нужную узкому кругу лиц сторону минуя и внутригосударственные 

ЗАКОНЫ, и международные СОГЛАШЕНИЯ. Фактически эти СИЛА ввела сейчас на 

всей Земле Чрезвычайное Положение, а можно даже сказать Военное Положение, в 

которой Медицина работает не по своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ, а как элемент Общей 

Бюрократической Системы, строго выполняющей ЦУ вышестоящих инстанций.  

Так что даже внутри России ни тот же Путин оказался не способен этому ничего 

противопоставить, ни наша «новая» Дума даже не посмела поставить вопрос о 

«вакцинации» даже в повестку заседания. Так что сейчас в России, и не только, 

фактически надзаконные бюрократические указы выполняются повсеместно. А то, что 

Путин был и остаётся апологетом бизнесизма (американского, несмотря на трения с 

ними), это и поставило Россию в один ряд с другими «послушными» странами. При этом, 

как уже писал ранее, и происходит подмена Науки на лжеНауку. Как та же лжеЭкономика 

по своей СУТИ далека от своего определения – Разумного ведения домашнего хозяйства, 

так теперь, во время пандемии оголилось, что и Медицина отошла от свой сути лечения 

болезней людей и выродилась в лжеМедицину, где ОБРЕЧЁННЫЕ врачи переводят 

ОБРЕЧЁННЫХ людей в безличные пациенты, которым, как одолжение (а лучше за 

деньги), предоставляют некоторое ВРЕМЯ ПОЖИТЬ. 

  И вот теперь мы все вместе выполняем БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ указания ВОЗ – 

фактически нелегитимной организации, когда-то созданной при ООН, но ныне не 



подчиняющейся даже Генеральной Ассамблеи ООН. Даже не столь важно какому узкому 

кругу лиц сейчас ВОЗ подчиняется, важен сам факт узурпации власти узким кругом лиц 

на всей Земле. Некоторые этот круг связывают с участием Всемирного экономического 

форума (ВЭФ) в подготовке «пандемии» и в использовании борьбы с ней как средства 

«Великой перезагрузки» (термин президента ВЭФ Клауса Шваба) и с деятельностью ВЭФ 

в рамках программы Young Global Leaders. Но и мышиная возня узкого круга лиц лишь 

следствие вырождения бюрократической системы и, как говорится, «вершина айсберга». 

А СУТЬ происходящего с ОБРЕЧЁННЫМ фактически бюрократией человечеством в 

голой термодинамике для неживых частиц - разрушение всего Общечеловеческого Дома с 

использованием бюрократических же связей, которые, казалось бы, и обеспечивают 

жёсткость его конструкции. И как эта термодинамика работает уже опробовано на 

советской бюрократии, которая строго по указаниям нелегитимного ГенСека-уголовника-

предателя разрушила всё Социалистическое Содружество и мы оказались в Обще 

Буржуйском (ДУР)Доме, который сейчас и идёт под снос. Под снос потому, что 

неразумный бизнесизм просто скоро сожрёт все ресурсы Земли, а у «узкого круга лиц» 

НЕТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ – ни за какие коврижки УМа «узкому кругу» не добавишь, а 

купить он  может лишь умение. Вот почему сейчас и  переходят в разряд ОБРЕЧЁННЫХ 

все, кто самостоятельно не «Взялся за УМ»! Но естественно, просто одного желания 

«Взяться за УМ» недостаточно. Нужно ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ и ПРОРАСТАНИЕ 

ЖИВОЙ СТРУКТУРЫ сквозь уродливый буржуйский ДОМ. 

 Принципы и Фундаментальные Законы являются, и Инструментом Решения ПРОБЛЕМ, 

и одновременно,  тем Инструментом, который позволяет их ВЫЯВИТЬ и 

СФОРМУЛИРОВАТЬ Постановку Задачи. Именно ОНИ позволяют исправить и развить 

наши ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о Единой Картине Природы. Вот некоторые существенные 

штрихи Единой Картины я и постараюсь сделать ниже. Так что данное Домашнее 

Задание, в целом, совсем не школярское, тусть и такое умопомрачительное, как освоить 

первый семестр по математике за два дня. Не будет законченной формулировки 

ПРОБЛЕМ. ИХ надо и Сформулировать, и найти Решения, и ИХ же проанализировать на 

предмет правильности полученного описания РЕАЛЬНОСТИ. И этот процесс нахождения 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ РЕШЕНИЙ приходится проводить в ДУРДОМЕ, «легко и быстро» 

регулируемом ПРИМИТИВАМИ ПРИМИТИВНО. 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТАРНОЕ Сознание. 



 

Рис.2 Мыслители. 

 Удивительное создание Человек – каждый желает, что бы его ПОНИМАЛИ другие, не 

смотря на всю его многогранность, несмотря на то, что не всегда даже сам себя 

ПОНИМАЕТ, но далеко отнюдь не каждый желает понимать других. 

 Человек, полностью трансформировавшийся в винтик бюрократической структуры, в 

первом является Исключением – за велеречивыми речами он постоянно прячет свои 

собственные мысли. Но как раз его понять несложно, т.к. он заполнен дол краёв 

ПРИМИТИВАМИ. Но, даже когда говорят те люди, которые хотят понимания, говорят на 

одном языке, можно услышать многоголосье мнений, зачастую взаимоисключающих, 

даже о самых ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВЕЩАХ. Нет ЭЛЕМЕНТАРНОГО понимания теперь и 

в научной среде, как было, несмотря на все наши жаркие споры, когда мы двухгодичники 



бригады ПВО, выпускники разных московских и питерских ВУЗов собирались иногда все 

вместе на посиделки. Да и научная среда размылась, а «академики» в неё многие уже и не 

вхожи. Вот, натолкнулся на Кью, на подобное обсуждение ЭЛЕМЕНТАРНОГО. 

Обсуждение по «точной науке», по физике: притягиваются ли ФОТОНЫ? Но и в капле 

росы отражается ВЕСЬ Мир. И по элементарному, казалось бы вопросу – целая какофония 

искорёженных ЕГЭ мнений. 

  Любой язык это какофония (хаос) разных звуков (и букв), от цоканья бушменов, до 

певучести итальянцев. Но в каждом языке присутствует СВОЯ, специфическая, но 

ГАРМОНИЯ, акценты и обороты речи которой и проявляются при разговорах даже на 

других языках. Но с помощью этой гармонии-какофонии и передаётся некий 

ИНВАРИАНТ – СМЫСЛ, что и обеспечивает ПОНИМАНИЕ друг друга. Понимание даже 

людей говорящих и на разных языках, но, пусть даже не подозревая, использующих 

подобие функциональных пространств - дуализм Понтрягина, для пары пространств 

выражаемое Фурье-преобразованием. Вот насколько хорошо улавливают эти 

ИНВАРИАНТЫ - этот СМЫСЛ и люди, и те же машинные переводчики, настолько 

хорошо они транслируют его и внутри языка, и  на любой другой язык. А для говорящих, 

казалось бы, на одном и том же языке, если используемые в разговоре ИНВАРИАНТЫ из 

одного слоя Логарифмической Относительности Описания Явлений, то в разговоре они и 

придут к уточнению СМЫСЛА, а если каждый говорит о своём (слое) – то, от 

Маврикивны с Никитичной трудно ожидать понимания друг друга вообще., пока они не 

расширят свои представления до ПЕРЕСЕЧЕНИЙ на базе Общих ИДЕЙ.. 

  Так что без опоры на ИДЕИ нарушается не только индивидуальное взаимопонимание, 

но, с необходимостью, и Совокупное (многоплановое) Сознание людей. Это разрушение 

Сознания и есть основной инструмент пещерных властей в дебилизации населения – легче 

держать людей в узде, когда они из-за отсутствия взаимопонимания – из-за бессмыслицы 

готовы сами друг другу глотки перегрызть и за благо воспринимают любое, в том числе и 

чисто бюрократическое правление.. Легче примитивными приёмчиками устаивать 

«быдлу» «само»-изоляцию, чтобы изолироваться от быдла самой «элите». Пряма 

демонстрация этого была на юбилее Обамы, где приглашённые «господа» были без масок, 

а слуги (люди) в масках.  И вообще, в современном исковерканном Общественном 

Сознании много очевидных изъянов, которые отражают то, что чисто мещанский взгляд 

на ВЕЩИ стал доминирующим, в том числе и в обюрократившейся НАУКЕ. Вот с 

помощью наглядных примеров из разных сечений-плоскостей многомерной Картины 

Общественного Сознания я и постарался в этой статье обозначить ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ, без решения которых, без нахождения соответствующих им ИНВАРИАТОВ 

– ТУПИК. И при этом надо учитывать, что современная ПРИМИТИВНАЯ власть не 

только неспособна их решить, но даже не собирается этим заниматься. Наоборот, делает 

как раз ставку на то, что ПРИМИТИВНЫМИ (людьми) легче управлять ПРИМИТИВНО. 

И эта «элитарность» ПРИМИТИВНОГО подхода сейчас господствует в обществе на   

разных уровнях и в разных сферах деятельности. Эта «элитарность» вся построена на том, 

чтобы пускать пыль в глаза, а не РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ. Этот господствующий сейчас 

ПРИМИТИВИЗМ наглядно демонстрирует та же попытка Интела «обойти» 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ Законы Физики и Математики при переходе на многоядерные 

процессоры, и та же попытка Майкрософт сделать   Виндоус недоступным для старых 

компьютеров.  Ну а к чему ПРИВИТИВИЗМ приводит, наглядно демонстрируют те же 

космические ракеты – их, как известно, китайцы придумали 3000 лет назад для запуска 



лёгких фейверков, а при увеличении их   веса их КПД стремится к НУЛЮ Так что весь 

«космический» Маск-Рогозиновский прогресс ОБРЕЧЁННЫХ тупо следовать 

ПРИМИТИВУ свёлся к тому, что сейчас летаем на керосиновых примусах и радуемся 

этому.. 

 Так что этот сборник задач, в первую очередь, как и указано в названии статьи для 

НЕОБРЕЧЁННЫХ, желающих и самим не свалиться в мещанское болото, и вытащить из 

него ЖЕЛАЮЩИХ из него выбраться. 

  Но для начала продемонстрирую, казалось бы, мелкую мерзость нашей жизни, ставшей, 

во многом благодаря рекламе, настолько обыденной-привычной, что её не всегда и 

замечают (но в подсознании то эти мерзости постоянно откладываются как личинки, 

которые и выедают останки Сознания). 

 Не знаю как Вам, а мне совсем не смешно, когда на интернет-странице, над стихами 

СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА  

 

Рис.3. Разочарование молодости. 

«Береза белая, подруга 

Весенних зорь, прозрачных рек, 

Скажи, скажи, какая вьюга, 

Скажи, скажи, какая вьюга 

Тебе оставила свой снег?……………» 

Красуется шапка: «СЛОВА(!?!) Овсянникова», а с боку приписка: «У мужа не опускается 

40 минут – прими эту таблетку» 

…………………………………………………………………… 

  А ведь этот «компот» (или компост) и есть отражение современного Общественного 

Сознания, которому, по большому счёту, насрать на смысл есенинских слов, а нужно 

лишь плэже – подёргивание нейронов наслаждения. А это ведь не бутылочку пива выпить 

в общественном месте, за что ПРИМИТИВНО оштрафуют. Это сродни тому, что 

публично поссать на Вечный Огонь. Так ПРИМИТВНО разрушили Сознание целого 

поколения нашей страны надуманными переименования, примитивно насрав в ДУШИ 

людей, выросших в советское время – вот корни и того же бандитизма девяностых. Но 

гнилой «корешок» то проник из научной среды, международной. ПОНИМАНИЕ 

Периодической Системы Менделеева пытались блокировать отклонением его 



кандидатуры от нобелевской премии. А Эйнштейна, за якобы социалистические взгляды, 

американцы вообще пытались посадить на электрический стул. Хотя всё было несколько 

проще. У нас ссучившиеся люди писали «политические» доносы ради комнаты в 

коммунальной квартире. На Эйнштейна же написали «политический» донос «учёные», 

когда он попытался опровергнуть собственную работу о гравитационных волнах, а на 

этой грязной «волне» уже занимались сёрфингом делая научную карьеру «великие» 

теоретики. А за его социализм бы его распяли наши катастройшики. ПОНИМАНИЕ Идеи 

Менделеева пришло достаточно быстро. А вот ПОНИМАНИЕ Идей Эйнштейна вплоть до 

последних моих работ (см. ниже), которые замкнули цепочку его ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

рассуждений, много времени не было. А были лишь спекуляции на искривлении чего-то в 

чём-то. Напомню, для поверхности Земли полезно использовать криволинейные 

координаты, но пространство из-за этого начинает «косить» лишь в фантазиях 

шизофреников, а не в РЕАЛЬНОСТИ.  

  И так сейчас сплошь и рядом - многие ОБРЕЧЁНННЫЕ проходят, всю свою 

скоротечную жизнь – просто коптят небо, не задумываясь и над СЛОВАМИ ЕСЕНИНА – 

ведь невежество это блаженство. А ведь когда образованность это лишь напускное, лишь 

атрибутика, как томик Цветаевой на видном месте на полке, то, по большому счёту и 

Человек, как ЛИЧНОСТЬ НЕ ОБРАЗОВАЛСЯ! И навряд ли можно оправдать 

современное изуродованное «Сознание» тем, что и в то время, когда на голове Серёжи 

метель ещё не оставила свой след, он ушёл из такой ЖИЗНИ и что теперь, многим у кого  

голова уже стала снежным сугробом и до сих пор непонятен его уход от 

ОБРЕЧЁННОСТИ. Ведь даже если судить по болельщикам, то с особым  остервенением 

они поносят именно вчерашних кумиров – тех, кто перестал доставлять им плэже и стал 

для них ровней, такими же, как они (дерьмом). Ведь не случайно ещё Гоголь вопил: ДЛЯ 

КОГО Я ПИШУ?! Но не только «ветряное племя» его времени его живьём закопало за 

ПРАВДУ, и нонешнее племя, даже не слышавшее кто такие Герои-ПАНФИЛОВЦЫ, 

смакует в его адрес набор гадостей. 

 Ещё удивляются и говоря, что ИСТОРИЯ ни чему не учит! А чему она научит, когда 

Историю «просто» учат (для сдачи зачёта).  

 А ведь тоже можно сказать и в более общем плане, скажем, об ИСКУССТВЕ, которое 

Аристотель хоть и отнёс к НЕФИЗИКЕ, но, всё-таки, как к разделу Всеобщего Знания, 

построенного на ЭЛЕМЕНТАХ. Но ИСКУССТВО содержит ещё и внутренний 

ПАРАДОКС. Люди-ТВОРЦЫ пишут, рисуют, снимают про людей и про их отношение к 

ПРИРОДЕ обращаясь к своей ДУШЕ. Но вообще-то, пишут для людей, у которых эта 

ДУША тоже есть и которые сами, казалось бы, всё сказанное про них и так сами должны 

знать-понимать. Но! ПОНЯТЬ САМОГО СЕБЯ не так просто, проще сослаться на 

понимание «Авторитетом». А сам «Авторитет» сейчас может оказаться дутым, раздутым 

либо узким кланом, либо государством вообще. Так вот и получается, что и ИСКУССТВО 

тоже ничему не учит. Но и ему «просто» учат. А используется оно обычно лишь для 

ПОУЧЕНИЙ, бездоказательных, декларативных и ориентированных на примитивных 

людей, которых и стремятся таковыми ОБРЕЧЁННЫМИ оставить-сохранить, 

представляя-навязывая им, что Искусство это просто одно из плэже. С таким отношением-

пониманием вполне естественно, что и сама артистическая среда превратилась в 

публичный дом. Как, впрочем, и многие другие «среды избранных» - новорусских 



«аристократов». И на новоявленных российских «аристократах» лежит эта «печать» 

БЕССМЫЛЛЕНОСТИ, и на самом «видном» месте, задрапированной в дорогие одёжки.  

 

4. БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ и ОБРЕЧЁННОСТЬ. 

  Истинная НАУКА, естественно, ориентирована на поиск ИСТИНЫ и она 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ. Т.е. она отталкивается от максимально строго доказанных 

ИНВАРИАНТОВ, правильный учёт которых и даёт возможность нам использовать всю 

гамму красок, показанных на  рисунке. Но и в НАУКЕ, по ряду причин, которые не раз 

уже описывал в своих статьях, иногда выбрасывают ребёнка из купели, а строят бредовые 

шизофренические фантазии, выдавая их за «современную физику», даже не зная 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей, а тем более о строгом определении ДУАЛИЗМА 

Понтрягиным. Так что же тогда говорить о «НЕТОЧНЫХ НАУКАХ» типа ИСТОРИИ, в 

которых и собственных ИНВАРИАНТОВ нет, и нет ни аналогов Дифференциального 

Исчисления Ньютона-Лейбница, ни аналогов интегро-дифференциального Власова. Так 

что выдаваемая нам История  сродни картинам Дали и Ван Гога, в которых 

«ЭЛЕМЕНТЫ» не структурная ЕДИНИЦА и, к тому же умышленно разбросаны 

хаотически в НЕМЫСЛИМЫХ сочетаниях – в бредовых фантазиях. Отсюда же ноги 

растут и у «немыслимых» теорий и в точных науках. И этот «метод тыка пальцем в небо» 

лишь демонстрирует, что нет современных Представлений об Общей Картине даже в 

Физике, а есть шизофреническое описание якобы ВСЕГО в рамках ограниченных 

локальных моделей. Так те же бедные астрономы насчитали звёзд меньше, чем 

электронов в одном кубическом сантиметре твёрдого тела, но, не имея ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

Представлений о Теории Множеств, строят «заумные» теории там, где для упомянутого 

числа электронов физики-твёрдотельщики уже давно  научились и рассчитывать 

РЕАЛЬНЫЕ параметры, и их использовать при производстве повторяемых с хорошей 

точностью чипов  

 Ordin, S.V., «The Schottky Effect and Cosmos», Global Journal of Science Frontier 

Research- Physics & Space Science (GJSFR-A), Volume 19 Issue 4 Version 1.0, p.39-50 

  А ту же уже упомянутую выше ИСТОРИЮ пишут таковой совсем даже не с целью, 

чтобы МЫСЛЬ поднялась на НЕМЫСЛЕМЫМ, как у упомянутых художников в поиске 

новых сочетаний, а просто в угоду правителям. 

 И любую Истинную НАУКУ строят не для просто ПОУЧЕНИЙ, а для ПРАВИЛЬНОГО 

ПОНИМАНИЯ   и куда мы идём, в самых разных планах, ПОНИМАНИЯ на Базе 

ПОНЯТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. И из того, что «Абсолютная Истина недостижима», совсем не 

следует, что нужно менять тенденцию – не учить НАУКЕ, а стремиться к животному, 

либо растительному существованию. ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ же Науки это не просто более 

строго Отражение Реальности, это и ЭЛЕМЕНТ нашего Мышления – соответствие его 

ЛОГИКЕ. 

Сейчас на поваленном дереве Советской Науки выросло много грибов, и опят, и поганок. 

И им не дано даже ПРЕДСТАВИТЬ, на каком ДРЕВЕ они растут. Но современные 

правители на Земле сами из разряда грибов, и люди-грибы их опора. И эта тенденция, как 

уже писал не раз, наблюдается и в науке, можно даже сказать, задаётся обюрократившейся 

застойной «наукой», занимающейся имитацией научности. Такие ТИТАНЫ, как Ньютон-

Ломоносов или Планк-Эйнштейн, для нового поколения «учёных грибов» не более чем 



культурный слой. И этим «грибам» даже не интересны САМИ ИДЕИ ТИТАНОВ. Вот, 

отвечая на рассылку из Phys.Rev., пригласившего меня на митинг, убедился ещё раз, что и 

этот журнал, когда-то отклонивший статью Эйнштейна об ошибочности «открытых» им 

же «гравитационных волн», сейчас не более чем грибница. Но даже самый яркий гриб 

Мухомор выше грибного «сознания» подняться не может. А тем более, бледная поганка, 

на каком бы монументе она бы не выросла. А ведь всего 100 лет назад НАУКУ 

представляли ТВОРЦЫ и ОНА занимала особое место в обществе. Хотя и ОНА не смогла 

остановить Вторую Мировую Войну. Так что, ничего особенно удивительного нет, что 

деградировавшая за сто лет Наука, теперь в мещанском Обществе прозябает роли холуя, 

вопрошающего: «Чего изволите?». Она уже не указывает путь Человечеству, а 

обслуживает указания «сверху», разгребая (как может) ПОСЛЕДСТВИЯ неразумной 

деятельности Человечества (как сейчас с разработкой «вакцин»). 

 
Рис.4. ЛИЧНОСТИ, определившие прогресс науки в начале прошлого века. 

  Но и с устройством человеческого Общества в виде грибницы (которой, естественно, 

дела нет ни до какой науки), не всё так просто. Ещё до Шварцнегеров и Дизелей, и 

Кристин Бале в «Эквилибриуме», и Курт Рассел в «Солдате», показали, что), вообще-то, 

чревато выращивать из людей грибы и с их же помощью пускать в расход других людей, 

просто переводя формально их в разряд «врагов» (иностранных агентов, непривитых и 

т.п.). Может и сбой произойти. А замена показательных политических процессов бизнес-



уголовными их сути не меняет – только СТРАХА и ДИСЦИПЛИНЫ «Солдата» 

недостаточно даже для солдата с генетически не изменённой человеческой натурой. 

 Так что сейчас людям, понимающим ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ, даже БЕССТРАШНЫМ 

страшно за Россию. Когда Обречённый стаять на капитанском мостике «раб на галерах» 

даже если пытается направить корабль во  ВРЕМЕНИ в Будущее, нам всем легко угодить 

в Прошлое. Но, похоже, он и не пытается особо править, лишь подправляет иногда 

бюрократию, чаще из личных корыстных интересов. Тем более, что такими же 

ОБРЕЧЁННЫМИ, руководствующимися исключительно животным страхом, Обречённый 

себя и окружает. И таким же обречённым они делают и население всей страны и лишь с 

одной целью – сделать людей управляемым ПРИМИТИВНЫМИ СХЕМАМИ. Так что 

всех поголовно ОБРЕКАЕТ на одно и тоже – бюрократическая система. Одного сидеть в 

Кремле, а другого – быть её винтиком, если не хочешь оказаться в тюрьме, как 

НЕДОГОВОРНОЙ, по выражению Пескова. 

 Но ещё более становится страшно, когда видишь ОБЩУЮ КАРТИНУ Мира, где в 

бушующем океане ВРЕМЕНИ и другие «гигантские лайнеры» управляются подобными 

же ОБРЕЧЁННЫМИ зиц-капитанами. И что и там проводится внутренняя «Политика» 

ОБРЕЧЕНИЯ. За бугром она лишь внешне лучше приукрашенная – «выборы» проводятся 

в виде праздника, а не в приказном порядке как «вакцинация» у нас (также как в своё 

время ГБисты протаскивали, на время, и дерьмократов во власть и проводили 

бессмысленный переименования со «смыслом» - размыть Сознание). И всё 

международное взаимодействие ОБРЕЧЁННЫХ стран (ориентированных на дальнейшую 

деградацию) сводится преимущественно в рамках боёв без правил, что и величают 

внешней «Политикой». И в таком человечестве даже взобравшиеся наверх по денежной 

лестнице, ОБРЕЧЕНЫ на скорый гроб обречённой медициной. А начинают свою 

обречённость в полной мере осознавать лишь на самом краю. И выдают примитивные 

«формулы» типа «У гроба карманов нет», формулы, приводящие в восторг наивных 

обречённых людей. А другие, чтобы взобраться «наверх» швыряют в космос «Теслу», 

вызывая восторг примитивов и собирая с них деньги (Илон Маск, собирающийся 

покинуть Землю, стал самым богатым человеком на Земле). А ведь это люди, которым 

дарован РАЗУМ, но от которого  большинство из них стремится избавиться ради 

сиюминутной выгоды, как раз и определяемой примитивной системой. Вот и с нонешней 

сраной пандемией глобализированное, но не поумневшее от этого человечество обречено 

«бороться» десятилетия.  А если её как-то и задавит, то, скорее всего не надолго. Без 

Разумной Головы человеческая цивилизация вообще ОБРЕЧЧЕНА существовать не очень 

долго. Даже о ближайшей перспективе - о двуглавых детях после всеобщей вакцинации 

вакцинами, не прошедшими испытания ВРЕМЕНЕМ, старается не думать. Вот и 

устраивает либо пиры во время чумы, чтобы не сдохнуть скоропостижно, просто от 

глобального внушения животного страха, от которого некоторые хотят улететь на Марс, а 

другие устраивают войнушки, то в виде мультиков, то бросая в них живых, но обречённых 

людей. НЕОБРЕЧЕНИЕ (системой) некоторые раньше создавали искусственно, с 

помощью химии, а теперь массово – виртуальной реальностью. Но я НАТУРАЛ и считаю, 

что МОЙ МИР есть у каждого, а не только у агента Смита. В этом плане, считаю, и 

Медицина, переводящая сейчас всех без исключения в разряд просто безликих 

ОБРЕЧЁННЫХ пациентов, для Индивидуума в действительности является не более чем 



ПОМОШНИЦА в Индивидуальной НАСТРОЙКЕ Организма для лечения тех же 

болезней. Организм человека «настроен» достаточно мудро. И недопустимо в нём 

подменять родной иммунитет полностью инородным. Как не допустимо, фактически 

внушение болезней. А достучаться до нашего Внутреннего МИРА можно через РАЗУМ. 

Одной лишь ВЕРЫ, и обнажённой искусством ДУШИ, как показывает ИСТОРИЯ, не 

достаточно. 

   Вот я и пишу, обращаясь к РАЗУМУ. При это не рассчитывая ни на какую поддержку 

ОБРЕЧЁННОГО большинства. Я просто и им предлагаю прислушаться (дочитать до 

конца хотя бы эту статью).  

 Пишу и не ради продвижения по прогнившей социальной лестнице. Даже чисто научные 

свои статьи я сопровождаю припиской – я не для себя пишу о том, что я уже ПОНЯЛ (мне 

мною понятое уже не интересно), а для читателей. 

  И пишу не ради того, чтобы сбежать из прогрессирующего на Земле ДурДома на Марс.  

 И вообще, пишу не ради чьей-то похвалы-поддержки, а ради того, чтобы ПРАВИЛЬНО 

ДУМАТЬ, и самому, и помочь в этом желающим, желающим оставаться в современном 

ДурДоме ЛЮДЬМИ.  Для желающих остаться ЛЮДЬМИ, а не быть ОБРЕЧЁННЫМ на 

убой скотом и эти Домашние Задания. 

  Так что этот задачник для того, чтобы «сбежать» от ОБРЕЧЁННОСТИ, из ДурДома 

МЫСЛЕННО. И это для НЕОБРЕЧЁННЫХ не принудительная само-изоляция и не 

искусственная изоляция виде заборов как делают «ЭЛИТЫ». «Клуб» НЕОБРЕЧЁННЫХ 

для всех желающих ДУМАТЬ открыт. 

 

5. ТРАЕКТОРИЯ МЫСЛИ и ПОНИМАНИЕ. 

  Как рассчитать ЭЛЕМЕНТАРНУЮ формулу: КАК ПРАВИЛЬНО ДУМАТЬ, я уже 

задавал в предыдущем статье. Те, кто с тем Домашним Заданием не справились, пусть не 

очень расстраиваются – может у них получится ПРАВИЛЬНО ЧУВСТВОВАТЬ, либо 

ПРАВИЛЬНО ТВОРИТЬ в НЕФИЗИКЕ. Я же Физик, и для правильного построения 

ФИЗИКИ Элементарных Частиц, начал с самой ЭЛЕМЕНТАРНОЙ, Частицы, введённой 

ещё Ньютоном (о чём несколько подробнее будет ниже). 

 Когда ИДЕИ у тебя превалируют над меркантильностью, разумно даже «проиграть», 

скажем, отойти, на некоторое время, от политических ИГР, и в плане сохранения в себе 

ИДЕИ, и в плане восстановления «чувствительности» к насущным ПРОБЛЕМАМ людей. 

А вот когда с ИДЕЯМИ туго, то все силы такие, как правило, меркантильные 

ОБРЕЧЁННЫЕ люди тратят на сохранение «достигнутого места» на социальной лестнице. 

  У меня ИДЕЙ (пока ещё нереализованных) хватает. ИХ и я стараюсь довести до ума, в 

том числе и до строгого математического их изложения. Поэтому, если раньше я 

поддерживал некоторых выдвиженцев в личных собеседованиях, то теперь - лишь заочно, 

в комментариях на некоторых сайтах и в фейсбуке (мизерный формат твитера рассчитан 



лишь на лозунги и не позволяет более менее строго выразить мысль и, не смотря на 

неоднократные зазывалки, я им не пользуюсь). 

  Но в этой статье речь пойдёт уже не об отдельных ЭЛЕМЕНТАРНЫХ формулах и не об 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ частицах (Ньютона), собственно, а о ПРАВИЛЬНОЙ траектории 

Мысли, которую я, естественно, смог отобразить лишь фрагментарно и всего лишь с 

нескольких сторон, в том числе и в Анализе Частицы Ньютона (дальше додумывайте 

самостоятельно). Но, в отличие от интегралов по траекториям Фейнмана, которые по его 

же высказыванию не дают ПОНИМАНИЯ Квантовой Механики, а дают лишь 

альтернативный, более простой метод получения результатов расчёта уравнения 

Шредингера (которое так же не даёт ЕЁ ПОНИМАНИЯ), правильность траектории 

МЫСЛИ определяется ПОНИМАНИЕМ (как и правильность Квантовой Теории 

определяется, как я показал в своих новых работах по Физике ПОНИМАНИЕМ ИДЕЙ 

Планка-Эйнштейна). 

 Строго говоря, соображения, которыми я (как чернокнижник) делюсь в своих статьях, и 

научных, и популярных, с будущими поколениями (нынешнее поколение молодых людей 

в основном изуродовано бизнес-средой и лишь немногие собираются ссать против ветра 

ПРИМИТИВИЗМА), корнями из моего прошлого, т.е. субъективны. Но так уж 

получилось, что с молодости стремился смотреть широко – не только детские забавы и 

спорт меня развлекали, но «мучили» ещё в детстве и не решённые Эйнштейном 

проблемы, некоторые из которых только сейчас и смог решить. Смог, потому, что 

стремился вычленить общее в частностях, т.е. стремился     быть объективным в своих 

суждениях. И это стремление сохранил на всю жизнь, большую часть которой связал с 

наукой профессионально. Так что моя субъективность подобна объективности как 

СТРЕМЛЕНИЮ к Абсолютной Истине, которая, как известно, не достижима. Но 

НЕСТРЕМЛЕНИЕ к НЕЙ, естественно ведёт человека взад, т.к. он, даже занимаясь 

профессионально наукой, не стремясь отталкиваться в своих исследованиях от Общей 

Картины, а стремясь в угоду нашему бизнес-времени  жить по конъюнктуре, уподобляется 

и в Науке слепому котёнку. Либо, как говорил профессор Валентин Николаевич 

Богомолов, подобен муравью в ведре, который из него выберется лишь тогда, когда один 

из тысячи чисто статистически окажется на краю ведра и поведёт всех за собой. Но Разум 

человеку для того и дан, чтобы РЕШАТЬ возникающие перед ним задачи и находить 

максимально выверенную траекторию мысленно наперёд, следуя по которой быстро 

выйдешь из лабиринта. Хотя и колонии некоторых бактерий проявляют похожую 

способность находить выход из лабиринта даже быстрее, чем самые быстрые 

компьютеры. Хотя, как уже писал ранее, то, что компьютеры считают быстро, в принципе, 

иллюзия – их предел быстродействия это быстродействие аналогово прибора. Их 

преимущество в использовании ЦИФРЫ, которая ИНВАРИАНТНА для описания 

большинства процессов. Так что, грубо говоря, компьютером можно заменить очень 

многие стандартные (уже извесные) приборы. И туже задачку с лабиринтом быстро 

решить можно и без колонии грибов – просто лить водичку в центр и пустить кораблик по 

течению – самое быстрое течение и определяет (быстрее тупого перебора комбинаций) 

кратчайший путь из лабиринта. 

 Вот теперь и пандемия продемонстрировала, что без ПОНИМАНИЯ человечеством 

Общей Картины оно тупо отстаёт от эволюции даже слабенького корона—вируса (а 



вирусов-то ох как много, но и их убивать скопом нельзя – необходимо просто понизить их 

концентрацию ниже критической и укреплять иммунитет, чтобы критической стала более 

высокая концентрация вирусов). 

 

6. РАЗРУШЕНИЕ ИЛЛЮЗИЙ О РЕАЛЬНОСТИ. 

  Жить в мире иллюзий и в Науке можно, но для самой Науки, навряд ли нужно.  А глядя с 

высоты моих нонешних лет и высоты проведённого мною за всё это время анализа, 

конечно, осознаёшь и то, что и сам жил в молодости НЕ ПОНИМАЯ, что и в Науке давно 

уже кризис. Хотя мы уже давно посмеивались над некоторыми «научными» книгами. Но, 

как над забавными исключениями, а как оказалось, и многие книги «корифеев» нередко 

содержат немало отсебятины и эклектики, чему я собственно теперь и стремлюсь 

полностью противопоставить свою книгу «Доказательная Физика».  Но иллюзии о Науке, 

касались меня непосредственно, в первую очередь, в иллюзиях о самой научной среде, 

деградировавшей к тому же у меня на глазах. Хотя и не только - теперь даже в транспорте 

люди едут в основном молча, а если некоторые и общаются, то только через гаджеты. Но 

в научной среде прогрессирующий формализм сопровождался вытеснением научных 

приоритетов и заменой их чисто обывательскими и уже не учёные, а секретутки стали 

править бал даже в Академии Наук. В какой-то мере конкуренция ИДЕЙ и в НАУКЕ! 

отходила на второй план, а на первом плане  выступали черты современного бизнес-

общества. Уже тогда, в советское время это вело к неэффективности научного прогресса, 

который теперь проявился уже в самом неприглядном виде - в нищей науке жируют 

бездари. Теперь такая «наука» просто идеальный пример подражания и государственной 

бюрократии. Но тогда над Наукой ещё висел Нимб значимости-величия серебряного века 

Науки. И построение в СССР, пусть декларируемое, но научного общества, обязывало и 

государство с почтением (пусть с напускным) относиться к Науке. А внутри самих 

научных коллективов была (уже) игра по «научным» правилам. Учёные старой закалки, 

как тот же первый мой директор в Физ.-Техе Владимир Максимович Тучкевич ещё 

интересовались именно НАУКОЙ, даже в таком молодом тогда сотруднике как я. И с 

печалью наблюдали деградацию «подрастающего поколения» научных руководителей. А 

Жорес же Алфёров уже просто нагло врал, что для него   главный человек в Академии это 

научный сотрудник. Теперь же истинные интересы нонешних «завхозов» науки это 

обслуживающий персонал, а научные сотрудники просто довесок, без которого они, 

просто формально, они никому и не нужны.  

  И буржуйское государство теперь, и у нас, можно «подвинуть» в сторону Науки, лишь с 

помощью шоу для обывателя, классическим примером которого является абсолютно 

бессмысленный запуск ТЕСЛЫ в космос. И в останках же российской НАУКИ 

процветают лишь научные бюрократы и проходимцы-бездари, как трупные черви на 

кладбище - научные гранты они делят лишь между собой и своими приближёнными, 

примазывая к ним «умные» (для мещанина) слова и угодных им сотрудников. Но даже 

если они и украдут какую-то ИДЕЮ, то сами-то реализовать без АВТОРА фактически не 

смогут, а просто отпишутся «по научным правилам», чтобы перед госчиновниками и 

обывателем выглядеть учёными.. 



  Но глобальная бизнес-деградация общества, которое декларировалось у нас как 

ИДЕЙНОЕ,  по мере потери ИДЕЙНОСТИ наблюдалась и у нас уже давно. Даже в 

студенческой среде советского времени это было видно. Дело даже не столь в 

естественных для молодости разносторонних устремлениях, уводящих от Науки в 

«сиреневые дали» и «за туманом», скорее наоборот -  они стали чуть ли не опорой 

«шизиков» стремящихся к Истинной Науке. От Науки уже тогда уводило то, что у части 

советской молодёжи деньги и мещанская роскошь стали превалировать на 

Общечеловеческим Знанием, которое она, собственно, и постигала в учёбе, в Домашних 

Заданиях типа ЭТОГО. И самым мерзким проявлением такого мещанского смещения 

стало формирование в среде командиров студенческих   строительных отрядов целого 

клана бизнес-дельцов, наживающихся на своих же однокашниках. Платя членам 

строительных отрядов гроши, они, ещё в советское время, покупали себе квартиры, 

мебель и даже драгоценности. Конечно, этот клан нечистоплотных молодых дельцов не 

смог бы возникнуть без уже существовавшей «взрослой» бизнес-среды - советских 

хозяйственников, которые уже давно превратились в подпольных буржуев. Были не 

только их подпольные цеха. Ряд заводов уже делал два «плана» - один по отчётности, 

другой – за наличку. Так что, как не прозвучит это, может быть странно, но формирование 

Личности, впитавшей Общечеловеческое Знание, шло, в основном, за счёт Домашних 

Заданий по НАУКЕ, которые влияние мещанской среды и вытесняло. Более того, 

мещанская среда сама уже вытесняла даже увлечённых наукой с ею уже насиженного 

(лучше сказать - загаженного места) в научной среде. И эта среда и родила Агамбегянов, 

Поповых, Чубайсов, Гайдаров и прочую погань на теле науки. 

   Но, конечно, не только быт делал состояние науки иллюзорным. Иллюзии о Науке у 

молодёжи, конечно, формировались и творчеством некоторых писателей. И в молодости и 

мне было не столь очевидно различие между творчеством скажем Ивана Ефремова и тех 

же братьев Стругацких. Лишь теперь, заглянув вновь в их произведения, я понял, что если 

Ефремов писал как УЧЁНЫЙ (и был таковым), то братья Стругацкие, зная научную среду 

поверхностно, отталкивались в основном, от мещанских представлений о ней, лишь 

приукрашивая обывательский трёп Идеями. А так как и в научной среде уже превалировал 

мещанин, то потому-то именно Стругацкие и снискали высокую популярность в первую 

очередь в этой «научной» среде. Хотя, несомненно, они росли и с их же слов «и сами 

стали смотреть на свои повести совсем иначе, чем на момент написания…», но это был не 

рост в сторону Науки. Скорее саркастические заметки об обсуждаемых, на обывательском 

уровне ,перспективах-тенденция будущего человечества. Это нашло своё отражение и 

благожелательном приятии их произведений и западным обывателем, и в использовании 

их в голливудских сценариях (чаще в неявном виде). Можно сказать, что сами братья 

Стругацкие оказались на обочине и просмотрели деградацию Науки как причину кризиса 

Общества в целом. Они не возвысились до смелого ехидного подтрунивания Жванецкого 

прямо над сидящими в зале. Они Стругацкие вместе с Эльдаром Рязановы и им подобным, 

вместе с уже многочисленными мещанами в научной среде,  показывали фигу в кармане 

мещанам «нижнего» сорта – вне научной среды. Навряд ли это можно назвать 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВОМ, это пускание пыли в глаза лишь затуманивающей ПРОБЛЕМЫ 

Общества. И поэтому, естественно, что Стругацкие, в отличии от Айзека Азимова и Ивана 

Ефремова не преподнесли в художественной форме Человечеству ОТКРЫТИЯ. 



 А ведь в советское время научные коллективы были очень большие. И люди в них не 

просто работали, а жили, не осознавая в какую им предстоит упасть яму – прямо в могилу 

НАУКИ. А ведь в этой жизни научных коллективов уже люди, как говорили – преданные 

науке, становились и  просто неудобными, и даже изгоями. УЧЁНЫЙ ещё не стало 

ругательным словом, как в обществе ИДЕЙНЫЙ. И сами братья Стругацкие над ЧЕСТЬЮ 

Учёного подтрунивали на пару с Эльдаром Рязановым с визитками академика в 

перебранной картошке. ЧЕСТЬ Учёного ещё подразумевалась и блюлась старым 

поколением, но побывав в Армии, я сразу обратил внимание, что в самой научной среде 

она ниже уровня офицерской чести в военной среде. Там был простой краевой вопрос: 

«Как ты солдат поведёшь за собой, если понадобится, на верную смерть, если у тебя не 

ЧЕСТИ? Для расплодившихся в науке карьеристов уже и Ак5адемия Наук была не более, 

как «полезная для карьеры» организация. Такие и теперь представляют у нас НАУКУ на 

самом высшем уровне власти, но ни они, ни рядовой мещанин в науке даже не 

задумывались о том, что ЧЕСТЬ Учёного это проявление общего Понятия ЧЕСТЬ – 

выбором для себя в качестве жизненных приоритетов ИДЕЙ, на чём и стоит 

Фундаментальная НАУКА. 

  Об этом и Ефремов не писал в своих произведениях, по крайней мере, прямо. Но на него 

самого именно научно-мещанская среда уже смотрела как на изгоя. Как на изгоя 

посмотрела научная среда и  на реабилитированного, известного во всём Мире Термена – 

даже Иоффе, с которым он начинал Физику в СССР, его на работу в созданный ими же 

институт не взял. Хотя ему и самому было не просто – он уже был  выгнан из созданного 

ими Физ.-Теха (совсем не по идейным соображениям -особист лишил Главного Физика 

СССР пропуска в ЕГО Институт). Но и чисто научного его авторитета оказалось для 

создания Института Полупроводников Академии Наук (тех самых полупроводников, из-за 

которых до войны он не принял на работу Лосева и где Термену тоже места не нашлось ). 

  Но, как говорят, в организме всё взаимосвязано, и в индивидуально-человеческом, и в 

общественном. И бизнес, потеснивший уже тогда НАУЧНЫЕ ИДЕИ даже научной среде, 

естественно пролез во все щели советского общества, и в первую очередь, в репрессивные 

органы, как контролирующие и, тем самым, наименее подконтрольные. А во внешней 

разведке КГБ, когда иссякла ИДЕЙНАЯ поддержка Советского Государства зарубежной 

интеллигенции, бизнес давно уже стал официально узаконенным инструментом. Так что 

сам бизнес-успех Внешней Разведки КГБ уже определялся лишь совершенствованием 

техники обмана (что продолжается и до сих пор в перекладывании провалов разведки КГБ 

на ГРУ). 

  В известном советском мультике, в школе для чертят, дают домашнее задание: «Сделать 

маме пакость». Такую школу, а главное, такую расстановку приоритетов проходят люди, 

вошедшие «команду», в принципе, являющуюся МАФИЕЙ коллектив людей без ЧЕСТИ и 

СОВЕСТИ. И наш Путин с молодости придерживался пакостных приоритетов. И толи от 

природы имел такие наклонности-«способности», толи учителя были «хорошие», но в 

этом он по жизни преуспел добраться до вершины МАФИИ. Но для этого дополнительно 

усвоил, что пакости надо ещё и маскировать, хорошо (на многие годы). Так как 

откровенные молодёжные банды, которым приходилось противостоять и мне ещё в 

детстве, в основном «зачистились» со временем – либо перестреляли друг друга (иногда, 

просто по подозрению), либо перелицевали в бизнес-консалтинги, прибравшие к рукам и 

всю государственную власть. Но, ЭЛЕМЕНТАРНАЯ Математики (как я к ней 



приобщился – опишу ниже) показывает, что длительная «перестройка» идёт во всём 

Мире. И даже инициировавший её нас комсомольско-партийный функционер, никогда не 

кончавший академий КГБ, но, сделавший карьеру на международных провокациях 

опираясь на внешнюю разведку КГБ, представители которой и подхватили его «знамя», 

мог  действовать «успешно» благодаря тому, что действовали в русле «Глобальной 

Политики». Вот чтобы понять, Кто?, Почему? и Как? определяет «Глобальную Политику» 

ориентируясь не на СОЗНАНИЕ людей, а на их инстинкты-рефлексы, и нужно выполнить 

«Домашние Задания», формирующие ЛИЧНОСТЬ Индивидуума. 

 

7. НАУЧНАЯ ТРАЕКТОРИЯ. 

 Конечно, окружающая нас действительность влияет и на научную мысль. Но для того, 

чтобы она была действительно НАУЧНАЯ и нужно придерживаться научных 

приоритетов. 

  У моих сверстников, устремившихся в науку, с которыми я, естественно, и общался 

больше всего, были другие, чем у КГБистов приоритеты и другие учителя. Пересечения 

были лишь на ринге, где тёплых воспоминаний я им не оставил. Но лично меня, скорее 

заинтересовало, чем напрягло, когда математичка отправила в факультативную (в 

параллель с обычной, вечернюю) математическую школу Понтрягина, где профессора 

математики встретили нас, 20 пацанов из разных школ, словами: «Мы вас собрали не для 

того чтобы учить высшей математике. Вы сами к следующему занятию (через день!) 

прочитайте первый том «Высшей Математики» Смирнова. А собрали мы вас потому, что 

своими уже закостенелыми мозгами мы уже не можем найти решения некоторых Проблем 

в Теории Чисел и Множеств, на которые сейчас вышли. Вот вы со своими свежими 

мозгами нам и будете помогать их решить». Такими были мои школярские домашние 

задания. Несмотря на их умопомрачительность (за два дня пробежать семестр), 

РЕШАЛИСЬ ЗАДАЧИ, ФОРМУЛИРОВКИ которых были нам даны! А в их 

формулировках был сконцентрирован научный опыт ВСЕХ предшественников. 

 И войдя в Физику и Академию Наук именно ТАК, я, вначале, и продолжил решать 

Физические Проблемы в рамках традиционной Физики, на базе Общепринятых Моделей. 

Так и теперь, когда уже сам вышел на Базовые Проблемы Физики, стараюсь их решить 

уже не обращая внимания на РАМКИ, так как убедился, что теперь они во многом 

искусственные – мафиозно-клановые тенденции стали преобладающими и в Науке, что и 

ДОКАЗАЛ на примере Математики, и Гриша Перельман. 

 А в начале моего научного пути в Академии, до того, как мне поручили исследовать 

созданный доктором химических наук Евгением Николаевичем Никитиным материал – 

высший силицид марганца (ВСМ). И я сразу обратил внимание на аномальность 

структуры кристаллов и свойств ВСМ. 

 S.V. Ordin,   V.K. Zaitsev, V.I. Tarasov, “Optical Properties of Higher. Manganese Silicide,” 

1979, J. Sov. Phys. Sol. State v.21, № 8, 2517-2520, 1454. 



При этом, каждый ренгеншик получал для ВСМ свою кристаллическую структуры. Так 

что их, структур в литературе было нарисовано десятки. Но ОСНОВЫ Теории Чисел учат 

внимательно относиться к ЧИСЛАМ и в бесконечном ряду – есть разные для этого и для 

бесконечных множеств приёмы. И особого труда не составило увидеть, что во всех (всего 

лишь несколько десятков) структурах повторяются ЧИСЛА: 4 атома МАРГАНЦА и 2 

атома КРЕМНИЯ. А перелопатив монографии по кристаллическим структурам и по их 

описанию с помощью Теории Групп, получил ЭЛЕМЕНТАРНУЮ картинку с двумя 

несоразмерными подрешётками. При этом сжатие либо растяжение «пружины» - 

лабильной подрешётки кремния в жёсткой подрешётке марганца вдоль оси С давало и 

весь наблюдавшийся ранее набор кристаллических структур, и ряд новых, включая и 

несоразмерные, которые термостабилизировались в солитонные структуры (регулярные 

либо стохастические). 



 

Рис.5. Схема формирования вдоль оси С подрещётки марганца кристаллической 

структуры ВСМ из жёсткой подрешётки марганца (а) и лабильной подрешётки кремния 

(б). Структуры, в общем случае, несоразмерной, соответствующей сечению (вверху, слева 

– под иррациональным углом) и электронная микроскопия регулярной решётки 

концентрационных солитонов, описываемой уравнением Синус-Гордона (справа внизу). 

 Эта работа сразу на ура была принята структурщиками. Но проходимцы, примазавшиеся 

к науке уже заявили, что ими «создан» и «изучен» высокостабильный термоэлектрический 

материал. И они ни сколько не обрадовались истинному положению дел. Настолько не 



обрадовались, что тайком отзывали мои статьи уже принятые журналами в печать. На ура 

была принята работа и на NCCG2000, но проводивший конференцию  Миша Ковальчук 

орден за конференцию получил, а труды конференции, как обещал, не опубликовал. Так 

что работа увидела свет лишь лет через 20: 

S.V. Ordin,  Book: Optical Lattices: Structures, Atoms and Solitons, “Giant spatial dispersion in 

the region of plasmon-phonon interaction in one-dimensional- incommensurate crystal the higher 

silicide of manganese (HSM)”, Editors: Benjamin J. Fuentes, Nova Sc. Publ. Inc., 2011, pp. 101-

130. 

 Теперь же такими же ПРИМИВНЫМИ, а не ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ, а как первые попытки 

расшифровать структуру ВСМ,  не учитывающими даже ЭЛЕМЕНТАРНУЮ Математику 

Множеств мне представляются и современные статистические оценки по КОВИДУ и 

бюрократические ЦУ по борьбе с ним сейчас. Но теперь речь уже идёт не просто о 

научном признании, а о ЖИЗНЯХ миллионов. А отсутствие ПОНИМАНИЯ Проблем 

Вирусологии бюрократия «компенсирует» задержкой и лавированием (так сейчас тот же 

РОСПОТРЕБ решил придержать на месяц повторную «вакцинацию»). Так что на совести 

бюрократической системы уже многие, многие жертвы. Но на войне, официально пока не 

объявленной, их считают (для отчётов) по головам, а не по душам. 

  А ещё только начав работать в Академии Наук, я помогал решать Физические Проблемы 

и в разных «ящиках», считая это прямой обязанностью «академика». Хотя ещё в советское 

время из узко-ремесленнических соображений большинство и неформальных 

«академиков» (оказавшихся в перестройку ниже оборудования, которое годилось хотя бы 

на металлолом для Фуркалов, но судят его не за это), и официальных (тогда ещё не просто 

получающих стипендию) уже дистанцировались от проблем производства. Я же старался 

возможности целых предприятий использовать как экспериментальную базу, делясь с 

ними ИДЕЯМИ, которые с радостью принимали, и руководители предприятий, как Герой 

Соц. Труда Павленко, и начальники отделов, как Никола Марчук, и Главный Технолог 

Шарупин, и рядовые сотрудники, приезжавшие часто и ко мне в Институт за 

консультациями (и теперь, после моих 5 докладов в Оборонке, иногда сотрудники за 

консультациями приезжают, но тайком – чтобы начальство не знало, что они отвлекаются 

от написания отчётов).  И рождавшиеся тогда в дискуссиях на производстве, а не только 

на теоретических семинарах в Физ.-Техе «домашние задания» я выполнял в Физ.-Техе 

чаще самостоятельно, т.к. академическая бюрократия косо смотрела на отвлечение мною 

коллег (а когда ко мне программисты приехали один в форме подполковника, другой в 

форме капитана вообще был переполох). И на конференции меня не Физ.-Тех направлял. 

На конференцию на Первую Атомную меня пригласил тот же Главный Технолог СССР по 

нитриду бору Борис Николаевич Шарупин, ставший соавтором в некоторых моих 

изобретениях 

26. S.V.Ordin, B.N. Sharrupin, IR polarizer, Patent of SU, on January, 25 1994, priority from 

05.02.1992 

  Пригласил с докладом, фактически опровергающим то, что написано было и в его книге 

по созданному им материалу -  нитриду бора, так как в отличие от ремесленников 

(которые уже тогда оккупировали Физ.-Тех. и из «тактических» соображений отзывали 

даже принятые в печать «неудобные» статьи), он был ТВОРЕЦ и НАУКА для него была 



важнее и карьеры, и денег. Жаль  только, что статью на тему доклада в соавторстве с 

Шарупиным я смог опубликовать лишь после его смерти: 

 S.V. Ordin, [B.N. Sharrupin],  Normal Lattice Oscillations and Crystalline Structure of 

Non-Isotropic Modifications of a Boron Nitride, J. Semiconductors (FTP), 32(9), 924-932, 1998. 

  Но с его сотрудниками я ещё некоторое время взаимодействовал и после его смерти, 

пока их научное подразделение (мировой лидер в производстве нитрида бора) не 

ликвидировали («люди», знавшие только о Калошах с Красного Треугольника сказали, 

что Казино ИМ больше денег принесёт). 

 S.V. Ordin, A.S. Osmakov, V.I. Rumyantzev, E.V. Tupitsina, and A.I. Shelykh, REAL 

STRUCTURE AND TRANSITION OF ORDER-DISORDER TYPE IN MODIFICATIONS OF 

PYROLYTIC BORON NITRIDE, J. Surface, X-ray, synchrotron and neutron researches 

(Moscow), 5, 108, 2003. 

 А когда подземные ядерные испытания ещё не были запрещены, наша «подземная лодка» 

КРОТ уносила испытуемый ядерный заряд на полкилометра вглубь скалы. А затем, сделав 

полукилометровую бетонную пробку, заряд подрывали. «Пробка», при этом, 

подскакивала-вылезала на несколько метров. В этих ПРИМИТИВНЫХ экспериментах я 

не участвовал. Но, используя Элементарные Законы Физики, мы научились зажигать и 

анализировать цепную реакцию и в игольчатом ушке, что, к тому же, было на много 

порядков информативнее. И габариты этой многоразовой установки позволяли разместить 

её в двухэтажном корпусе. И хотя при испытаниях я с научным сотрудником полигона 

«размещался» с регистрирующей с моих устройств из ВСМ аппаратурой за бетонной 

дверью в бетонном кубе, это было и практически безопасно  - не опаснее, чем на 

подстанции ЛЭП.  

   В Истории Человечества уже возникали ситуации, когда осознавая опасность, тем не 

менее, шли на опасные эксперименты-испытания. Так, когда по данным советской 

разведки американцы были готовы пойти на «эксперимент» с крупномасштабной ядерной 

бомбардировкой Советского Союза было принято решение, о встречном «эксперименте» – 

испытании термоядерной бомбы на Новой Земле. При этом, также наши учёные 

осознавали опасность – цепную термоядерную реакцию в Мировом Океане. Тогда, как 

видим, пронесло и американцы одумались (на время). Тем не менее Курчатов с 

международной трибуны призвал запретить проводить термоядерные исследования в 

рамках национальных программ – разрешить лишь международные под контролем 

учёных. И тогда не только не послушались, но и Курчатов скоропостижно скончался. 

 И сейчас массовая вакцинация населения всей Земли идёт практически без согласования с 

учёными. А ведь ведётся вакцинами, в отличие от советских, не прошедшими 

долговременных испытаний. Так что это уже глобальный эксперимент, который 

проводится без всякого согласования с профессионалами учёными-вирусологами. 

Руководители платных и военных вирусных лабораторий в этой ситуации не в счёт – 

скажут то, что им прикажут. Также как и война «вакцин» не в счёт – это не более чем 

политический пинг-понг, проводимый людьми, не только не вирусологами, но и 

полнейшими профанами в науке. Это просто торговая война, а на концу ЖИЗНЬ.. 

  Сейчас ПРИМИТИВНАЯ бюрократическая «борьба» с корова-вирусом, ведётся без 

учёта даже ЭЛЕМЕНТАРНОГО в вирусологии - постулатов Коха: 

1. Микроорганизм должен быть идентифицирован у всех людей, пораженных 

заболеванием, но не у здоровых людей. 



2. Микроорганизм можно выделить от больного человека и выращивать в культуре. 

3. При попадании в организм здорового человека культивируемый микроорганизм должен 

вызывать заболевание. 

4. Затем микроорганизм должен быть повторно изолирован от экспериментального 

хозяина и признан идентичным исходному микроорганизму. 

 Так что в этой бюрократической имитации «борьбы», не только нет понимания ЧИСЕЛ в 

«Бесконечных Множествах» (людей на Земле по Физике совсем не много, всего лишь 7 

порядков, тогда как электронов в одном кубическом сантиметре – 24 порядка, и мы с ними 

сумели разобраться настолько, что процессоры делаем), а всё вверх тормашками. Причина 

и следствие переставлены местами. Объявленную премию в полтора миллиона евро за 

ПРЯМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ корона-вируса так никто не смог 

получить. А ведь в некоторых странах, в той же Монголии,  до прививок не было вообще 

выявлено ни единого этого сраного вируса, тогда как сейчас и там «статистическая» волна 

заболеваемости и смертности подогнана бюрократией (на ПРИВИТЫХ!) под общую 

гребёнку. 

 Так вот, можно взять распределения всех вирусов (или того же несчастного корова-

вируса) на Земле для любой произвольной точки регистрации (рис.6)  . 

 

Рис.6. Зависимость заболеваемости (ДЕЛЬТА) от концентрации вирусов при естественном 

иммунитете (зелёная кривая) и при «вакцинировании» без учёта Основ Вирусологии 

(красная кривая). 

  При этом можно посчитать пространственное распределение вирусов от данной точки до 

условно бесконечности, т.е. учесть все вирусы на Земле вне выбранной точки.  И есть 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ математический приём – комфорное преобразование, позволяющий 



вывернуть пространство наизнанку. И делается это для того, чтобы ПОСЧИТАТЬ, грубо 

говоря, то, что на бесконечности, переводя это в ноль.  А для нулей-полюсов получены 

строго математически значения многих функций и интегралов. Так что если сделать 

комфорное преобразование пространственного распределения вирусов, то получим их 

максимальные концентрации выше критической внутри сферы  критического радиуса 

(вертикальная чёрная линия на рис.6). Поверхность этой сферы вирусов это 

полупрозрачный для них коллективный иммунитет. То, что он полупрозрачный не так 

страшно, так как при концентрации ниже критической (которая всегда была, есть и будет) 

не происходит катастрофического нарастания полной концентрации вирусов. 

 И вот ПРИМИТИВНЫМИ мерами бюрократия пытается этот надутый вирусами шарик 

сжать. Естественно, что из всех его щелей вирусы прут наружу. Тем более, что при 

масочном сжатии этой сферы вирусов   каждый носящий у себя под носом чашку Петри с 

вирусами и их катастрофически размножает, повышая их концентрацию выше 

критической. Ведь ПРИМИТИВЫ полагают, что маска будет защищать от вирусов, как от 

пыли, грязи как рабочего или как химика от направленного в лицо потока. Но хирург 

надевает маску в первую очередь для защиты пациента от него, для того, чтобы ЕГО 

вирусы не попали пациенту на рану! Так что массовое маскирование населения помимо 

глупости-бесполезности ещё и выполняет вредную роль маскировки заболевших. 

При этом, фактически как основное средство борьбы с вирусами используют, в принципе 

профилактическое – вакцины. Но, как показано на рис.6, на искусственно сильно 

разогнанном иммунитете можно получить повышенную заболеваемость даже при 

концентрациях вируса ниже критической. Алгоритм этого расчёта хорошо известен для 

фазовых переходов второго рода (переход по нелившицевской звезде), где используется 

мера неживого хаоса – температура, а в нашем случае эта мера баланс  ЖИЗНИ и 

СМЕРТИ низведённых до безличных пациентов людей. И из теории, и из 

экспериментального анализа несоразмерных фазовых переходов следует, что разрушение 

идеальной структуры далеко не всегда обратимо – обратный переход может привести и 

формированию стохастических концентрационных солитонов.  Применительно к 

пандемии это регионы с максимальной концентрацией вирусов. Люди, своим неразумным 

поведением просто стремятся к НЕОБРАТИМЫМ для ЖИЗНИ процессам, т.е. прямо 

стремятся такой, чисто бездумно-бюрократической «борьбой» довести себя до состояния 

НЕЖИВЫХ неразличимых частиц. Так вот, в НЕЖИВОЙ Природе вся эта феноменология 

работает потому, что стохастические солитоны цепляются за области с неким Общим 

Параметром, провоцирующим процесс его формирования – некая потенциальная яма, 

образующаяся за счёт формирования устойчивого инородного химического соединения.в 

неживой природе или, в случае пандемии, колонии вирусов. И, очень надеюсь, что в 

нашем случае таким СМЕРТЕЛЬНЫМ ИНВАРИАНТОМ не является сама 

бюрократическая система. Тогда нам всем хана, так как солитон возникнет не в 

пространстве, а во времени – размазан по всему пространству. И вот чтобы хотя бы 

убедиться в том, что пока не настала хана и надо сконцентрировать научный поиск на 

физико-биологическом ИНВАРИАТЕ, провоцирующем максимальные вспышки 

заражения – центра их «кристаллизации», а из рук бюрократии вырвать провоцирующий 

массовый метод «борьбы» со всем на свете ради имитации деятельности, просто ради 

демонстрации её значимости. Энергию бюрократии надо направить в нужное русло – 



почаще её посылать в очаги заболеваемости – в вирусные солитоны, и начать наконец-то 

применять авторешения – дезинфекцию в узком горле, где автоматически  будет 

убиваться максимальная количество вирусов. 

  А так, как сейчас ведётся  ПРИМИТИВНАЯ бюрократическая «борьба» с пандемией без 

Научной Головы, то она подобна подземным ядерным испытаниям, только «ПРОБКА» 

выскакивает настолько, что пандемия превращается в хроническое заболевание 

человечества. Более того, описанная сфера коллективного иммунитета при её сжатии без 

понижения концентрации вирусов может и лопнуть. Что фактически и происходит при 

повсеместном использовании масок как инкубаторов вирусов под носом. Дожили – 

свежий воздух вреден, а затхлый полезен. Так скоро свежий воздух МОЖНО можно будет 

брать лишь покупной, у продавца воздуха (на это место видимо уже Чубайсы метят). 

  Так что вся эта бездумная «пандемическая борьба» подобна горбачёвско-легасовской 

провокации на Чернобыле, устроенной и использованной (в виде фильма Легасова о том, 

как плох СССР) для облегчения буржуазного переворота в стране. При этой борьбе 

смертность растёт из-за сокращения лечения всех остальных заболеваний. И в России, и в 

США это наиболее наглядно. Действительно, если эта борьба была реальна и именно с 

вирусом, то и велась бы она вирусологами с дополнительной профессионально 

поддержкой – расширили бы, скажем, те же «Боткинские бараки». А перепрофилируется 

всё и вся чисто формально - и Кардиохирургический Центр Алмазова (отложив на 

неопределённое время операции на сердце, без которых весьма вероятно, пациент просто 

умрёт), и выставку ЛЕНЭКСПО! И это БОРЬБА?  Когда смертность из-за того, что тяжело 

больных держат в карете скорой помощи лишь потому, что просто «инфицированных» 

физически здоровых нельзя, по инструкции, выписывать из больницы. А ведь некая 

концентрация вирусов всегда была и будет у всех по ЭЛЕМЕНТАРНОЙ Статистике. 

Важно, чтобы она, как показано на рис.6, была ниже критической! Да нет, это не борьба, 

это ДУРДОМ, в котором ОБРЕЧЁННЫЕ лишь имитируют разумную деятельность!  

 И, как видим, такая «борьба» ведёться не только в России, так во всём Мире. А при этом, 

судя по письмам, которые я получаю из научных журналов, сокращается финансирование 

всей Фундаментальной Науки, и в первую очередь - Медицинских журналов!!!!  Что-то 

опять напоминает «нашу» перестройку, когда после взрыва Чернобыля (устроенного 

Горбачёвым с Легасовым) киевское начальств организовывало под радиоактивным  

пеплом и «Детский Рисунок» на асфальте и Всемирную Велогонку в Киеве. Правда, при 

этом гнало Икарусы, забитые их личными родственниками в аэропорт.  

  Выглядит эта ПРИМИТИВНАЯ «борьба» скорее как навязанный всему человечеству 

эксперимент, в котором искусственно поддерживается некая степень заражённости 

населения (видимо, под улюлюканье в общественном транспорте о необходимости мер 

индивидуальной защиты, её специально повышают). Так что эта пандемия просто  

провокация, которая проводится теперь уже не в рамках лишь Стран  Социалистического 

Содружества, а в «рамках» всего Человечества. Но координатор её общий – тайное 

Мировое Правительство, опирающееся на бюрократическую систему и на «Горилл в 

смокингах». 



 А ведь есть ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ правила и приёмы борьбы с вирусами. Но правителям они 

не нужны – нужна лишь имитация «борьбы». А самое страшное, что и населению, 

обезумевшему от бизнеса, не нужны, так как ЭЛЕМЕНТАРНОЕ позволяет сделать 

ПРОСТО. Так что на ЭЛЕМЕНТАРНОМ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ! 

 

8. ЭЛЕМЕНТАРНОЕ И ПОНИМАНИЕ. 

  И сама ЖИЗНЬ, и обращения из медико-биологических научных журналов прислать им 

мою статью и подтолкнули меня коснуться проблем Вирусологии. И, как наглядно 

показывает весь ход «борьбы» с пандемией, весьма мало связанной с собственно 

вирусологией, обращения ко мне вирусологов имели ОСНОВАНИЯ. Дело в том, что как 

не раз я обращал внимание, кризис сейчас во всей НАУКЕ. И даже само игнорирование 

бюрократией Достижений Вирусологии, а использование дедовских масочно-

перчатовских методов как чуть ли не главного инструмента «борьбы», показатель того, 

что нет ПОНИМАНИЯ в Вирусологии ЭЛЕМЕНТАРНОГО. А в этом вина не только 

бюрократической системы, но и самой Вирусологии, долгое время не занимавшейся 

переосмыслением сама в себе ЭЛЕМЕНТАРНОГО. 

 Но первоначально я вышел на принципиальную необходимость пересмотра 

ЭЛЕМЕНТАРНОГО,  копаясь всё глубже и глубже, естественно, в Физике. И на 

понимание, какой бардак накопился за сто лет в ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ об 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВЕЩАХ в НАУКЕ, я первоначально вышел в ней родимой. Что 

собственно и заставило выделить из книги «Научно Продвинутые Базовые 

Представления» отдельную книгу об Элементарных Представлениях Физики. 

  И хотя выявление новых ЭЛЕМЕНТОВ задача непростая, она необходимая. Ведь именно 

они позволяют устранить накопившиеся противоречия в Описании Природы, именно они 

позволяют перевести формальное ЗНАНИЕ в ПОНИМАНИЕ. В этом я ещё раз убедился 

даже в переписке с пригласившими меня на митинг организаторами Американского 

Физического Общества при Phys.Rev., хотя собственно редакции их журналов ни мене, ни 

организаторам митинга в этом пока убедить не удалось – легче у них опубликовать 

технический отчёт продвинутой лаборатории, работающей в струе, либо 

бездоказательный блеф. 

 

  А так как я сейчас сконцентрировался на ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ хотя бы в Физике, то результаты последних моих физических 

исследований я опубликую прямо в своей новой книге «Доказательная Физика», которую 

я уже анонсировал для НЕОБРЕЧЁННЫХ в науке и которую в конце года, надеюсь, 

завершу и опубликую.  Несколько предложений академических и учебных книжных 

издательств уже есть, так что основное моё «Домашнее Задание по Физике» я к концу 

года, думаю, выполню.  

 Многие ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ и Физике, по сути, остаются до сих пор 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ. Предположениями, без достаточно строго обоснования, как 



скажем, АКСИОМЫ в Математике, не сформулированы и как ГИПОТЕЗЫ, требующие 

доказательств. При чём, если корифеи, сделавшие эти ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, чаще всего 

оговаривали пределы их применимости, то теперь, спешащие сделать карьеру 

ремесленники от науки на них опираются как на ДОГМЫ, в основном, с меркантильными 

целями – быстрее защититься и ДЕЛАТЬ деньги. Но если оставаться в рамках научных 

приоритетов, то естественно, необходимо заниматься этими ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ 

ВЕЩАМИ, и заниматься в первую Голову. А они часто, оказалось, погребены под 

«культурным» слоем даже в самой НАУКЕ. Вот и приходится его разгребать, чтобы 

завершить главу «Основания Планк-Эйнштейновского Квантования», вводный параграф 

которой «Элементарная Частица Ньютона» вылился в статью «Анализ Элементарной 

Частицы Ньютона», исправляющей Представление о ФОТОНЕ Ньютона и Кванте Планка. 

 

 

Рис.7. Разбрызгивание по фазовым скоростям Частиц Ньютона. 

 



Анализ Элементарной Частицы Ньютона. 

Станислав Ордин. 

Иоффе Институт РАН. 

Абстракт. 

  Для описания Света Ньютон использовал Частицу, которая, с одной стороны, является 

ЭЛЕМЕНТОМ, инвариантным в пространстве и во времени, но, с другой стороны, 

свойства которого  зависят от Цвета Света. Такая зависимость свойства этого ЭЛЕМЕНТА 

подобна зависимости кинетической энергии материальной точки от скорости. Но эта 

абстрактная точка, не имеет инвариантную для всех скоростей Массу Покоя. Это 

изначальное противоречие просто приняли за специфику данной частицы называемой 

фотоном, который Эйнштейн и связал с Квантом Энергии Планка. 

 Корпускулярная теория света Ньютона изначально столкнулась с трудностями в 

описании интерференции и дифракции света.  Но описание когерентного света поднимет 

вопрос о размере-геометрии этой Элементарной Частицы. Учёт геометрии фотона 

позволяет реально, а не абстрактно  показать его инвариантную специфику, которая и 

обеспечивается сшивание не только отдельных фотонов в когерентную волну, но и 

сшивание корпускулярной и волновой теории. При этом постулируемый Принцип 

Неопределённости Гейзенберга переводится в математическое свойство Фурье-

преобразования, определяющее ИЗМЕРИМОСТЬ.  

 Более того, Элементарная Частица Ньютона показывает, как определить реальную 

специфику и материальной частицы, потерявшей инвариантность Массы из-за её 

эйнштейновской зависимости от скорости и, с учётом принципа Логарифмической 

Относительности, позволяет корректно систематизировать Элементарные Частицы.  

 

  Если же говорить не только о Физике, а о НАУКЕ в самом общем плане, то  «ИГРА» 

Природы в ЖИЗНЬ вылилась в возникновение СОЗНАНИЯ, нацеленного на 

ПОНИМАНИЕ, и Природы, самого СЕБЯ. И это ПОНИМАНИЕ есть и истинная ЦЕЛЬ 

Фундаментальной Науки. Но природный ХАОС проявляется не только в броуновском 

движении частиц, но и в СОЗНАНИИ людей, как самых необразованных, так и тех, кто 

оказался втянут в орбиту Науки. Человек – существо социальное, так что наблюдаемая 

сейчас дебилизация населения Земли, не может не сказаться и на том, кто теперь приходит 

в НАУКУ. В России, с разрушенной (видимо лучшей в прошлом в Мире) научной и 

образовательной системой это, для нас, учёных старой закалки, проявляется наиболее 

наглядно. Хотя приходящая молодёжь, уже выросшая в стране с примитивными 

детсадовскими правилами, а не в стране, где «вольно дышит человек», этого, естественно, 

не осознаёт. «Воля» для них в рамках новых детсадовских правил. Но, как и Нэо, и они 

чувствуют некую неудовлетворённость в ПОНИМАНИИ, и ЖИЗНИ, и самой НАУКИ. 

Так что стариковское описание наших реалий полезно и для расширения их кругозора, 

ограниченного в России примитивным путинизмом. 

 А современный российский путинизм (также как сталинизм), ограничивающий (когда 

ему это выгодно) ХАОС примитивными (а не ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ!) рамками, 

естественно, мешает ПОНИМАНИЮ и построению связного, самосогласованного 



Описания и Природы, и Общества. Так что, противопоставив себя НАУКЕ, он, в 

действительности, лишь замедляет несколько хаотические процессы, но в конечном счёте, 

лишь усиливает ХАОС. Играя на локальных противоречиях примитивного (локального) 

Сознания, скачками «температуры» делает из общества нечто вроде закалённого 

поликристалла, который, как известно, может оказаться жёстче пластичного металла. 

Хотя при внимательном (микро)рассмотрении видно, что между зёрнами в нём труха, а 

суммарная сцепка частичек за счёт их стремления само-изолироваться (поверхностная 

энергия), работает лишь в определённых условиях – условия изменились и сам металл 

превращается в труху, как при той же оловянной или алюминиевой «чуме». Вот отсюда и 

страх всего пупинизма – полное непонимание того, что произойдёт с обществом, если 

убрать Путина из Кремля. ИДЕИ, обеспечивающей сцепку людей сейчас в России нет, а 

есть лишь технические - детсадовские правила поведения. И это проявляется, естественно, 

не только в ПРИМИТИВНОЙ «борьбе» с пандемией, ПРИМИТИВНАЯ «борьба» с 

коррупцией, примитивная, с помощью похабных судилищ, «борьба» с реальной 

оппозицией. В общем ПРИМИТИВИЗМ во всём, в том числе и в управлении НАУКОЙ. 

  Так что если и раньше НАУКА часто двигалась как слепой котёнок, если не было такой 

Научной Головы как Иоффе в коллективе, то теперь стало всё значительно хуже. Значение 

Научной Головы просто нивелировалось и внутри научной среды, и ЦУ сверху - 

возрастным цензом и назначением фактически завхозов во главе министерств и бывших 

академических институтов. Продолжают списывать на металлолом уникальные установки 

и измерительные центры, а проводят ревизию хлама. Выживают (сокращают) реально 

занимающихся Фундаментальной Наукой, а отчитываются по примитивным Госзаданиям. 

Так что теперь, как я и предсказывал ещё в 2000 году на закрытии Национальной 

Конференции по Росту Кристаллов (NCCG2000), наступило затхлое средневековье и 

учёные старшего поколения могут быть только чернокнижниками, передающими 

Фундаментальное Знание будущим поколениям – нынешнее молодое поколение с 

айпадами, в научном плане, в основном провале. 

 А в принципе, именно ПОНИМАНИЕ Аристотель и поделил на ФИЗИКУ и НЕФИЗИКУ. 

И естественно, что я, ещё в юности выбравший для себя Математику и Физику, основное 

внимание уделяю анализу ИХ ОСНОВАНИЙ. И, как выяснил, после Ньютона фактически 

произошло их искусственное, чисто ремесленническое разделение, которое нечаянно 

исправил Хэвисайд, а затем дополнил исправление Эйнштейн. Но оказалось, как 

говорится, «не в коня корм». Искусственное, формальное внедрение в Физику 

Математики, без понимания их глубинной связи, только наплодило новых ремесленников 

– шизофренических теоретиков, которые просто играют в НАУКУ, ничто же сумявшись, 

вырвав с мясом фрагменты описания Природы, просто играют в них в отгороженной ими 

«песочнице. Это и есть деградация Физики как Науки. А  Гриша Перельман «нечаянно» 

ДОКАЗАЛ что и в области чистой математики, от которой я, в принципе, отошёл уже 

давно, те же тенденции деградации. И, очень похоже, что это связано с разделением 

ОСНОВАНИЙ Математики и Физики. Ньютон такого разделения даже в мыслях не 

допускал, а Планк «посторонился» (зря), когда его «обскакали» в математических 

расчётах шизофреники. Да и Эйнштейна задвинули, можно сказать, в Теорию 

Относительности тем, что дали нобелевку за открытие Частицы Света, сделанное 

Ньютоном, которому Эйнштейн достаточно формально сопоставил Квант энергии Планка. 



Он попытался продвинуть Квантовую Теорию в рамках РЕАЛЬНОСТИ, но напоролся на 

язвительный комментарий, что он, считая, на себя взял роль Бога. Так что прогресс и в 

Физике, и в Математике пошёл вкривь и вкось. И нобелевский лауреат Боб Лафлин 

нечаянно это продемонстрировал и в названии доклада «Что первично: Физика или 

Математика?», и в приведённом примере, в том, что давая тему диссертации очередному 

аспиранту, он просто рисует уравнение Шредингера с новыми граничными условиями. 

Первое продемонстрировало его непонимание внутренней (ньютоновской) взаимосвязи 

ОСНОВАНИЙ Математики и Физики, а второе – узаконенное НЕПОНИМАНИЕ 

Квантовой Механики, которое Фейнман выразил это так: «Уравнение Шредингера 

понимать не надо, его можно просто решать, так же как можно его не решать, а посчитать, 

тоже без всякого тоже понимания, интегралы по траекториям (мои) и получить 

аналогичные шредингеровским решения». 

  Так что, характеризуя в своих статьях целый ряд общепризнанных «научных» дисциплин 

на основании отсутствия в них ОСНОВАНИЯ из ИНВАРИАНТОВ как ЛжеНауки, я 

должен отметить, что и современные Физика с Математикой, деградируя в следствии 

возобладания в и в них мещанских бизнес-приоритетов, имеют тенденцию к вырождению 

в ЛжеНауки. 

Так чего уж говорить об уже упомянутой выше современной «вирусологической» борьбе 

с пандемией, когда ведётся чисто бюрократическая игра без всякого соблюдения ОСНОВ 

Вирусологии.  

Но в своей чисто научной деятельности я, конечно, стараюсь исправить это негативную 

тенденцию в первую очередь непосредственно в своих физических статьях и книгах, о чём  

и пишу в письмах в редакции в ответ на предложение прислать статью 

 

9. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИМИТИВИЗМА 

  ПРИМИТИВИЗМ просто по своей натуре агрессивен. И не каждому дано мочь ему 

противостоять даже на индивидуальном плане. А тем более трудно, когда это выросло в 

систему бюрократическую, которая ради самосохранения использует как ферзя и 

президента – как примитивного проповедника всесильности бизнесизма. Поэтому, если 

человек даже индивидуально способен его остановить, то само понимание того, что 

«против лома нет приёма кроме лишь другого лома» заставляет сдерживаться, чтобы 

самому не впасть в примитивизм. Так что выход один – через СОЗНАНИЕ людей. И с 

учётом его Общего состояния – это непростая и нелёгкая работа объяснить и 

ОБРЕЧЁННЫМ, что есть свет в конце тоннеля. Но «тяжёлая это работа из болота тащить 

бегемота» 

  А наиболее продвинутые деятели Искусства деградацию современного 

Общечеловеческого Сознания ощущают давно и остро. Но смеют об этом заявить лишь 

научно-фантастическом амплуа. Да и то, с большой оглядкой и  настолько потакая 

мещанину, чтобы он, рукоплеща, не всё мог бы и понять и не очень растревожился в 

своём болоте. 



 Как, к примеру, Алекса Пройас, снявший фактически философский фильм  "Темный 

город" - фильм, проложивший дорогу "Матрице". В начале фильма даже есть прямая 

отсылка — в кадре мелькает книга Жана Бодрийяра «Симулякры и симуляция», которую 

все актеры в обязательном порядке должны были прочитать перед съемками. Впрочем, 

сам Бодрийяр заявил, что создатели все поняли не правильно, слишком упростили и 

поставили с ног на голову. Но, думаю, сам Бодрийяр недопонял, что и Алекс вынужден 

был лавировать, чтобы ИДЕИ не испугали в своей наготе обывателя. И я, как и автор 

интересной статьи про создание «Матрицы»,  далек от того, чтобы обвинять её создателя в 

прямом плагиате — все-таки идея «Матрицы» зародилась задолго до выхода «Темного 

города». Но с другой стороны, судите сами: «Матрица» снималась на той же студии, а 

частично — буквально в тех же павильонах, что и «Темный город». Герой «Темного 

города» так же, как и Нео, внезапно обнаруживает, что привычная реальность — всего 

лишь фикция, конструкт, созданный некими внешними силами. Его, ничего не 

понимающего, преследуют мрачного вида существа с нечеловеческими способностями, и 

он, так же как и Нео, вдруг выясняет, что способен менять окружающую реальность по 

своему желанию, и, в конце концов, именно от него зависит судьба города, где никогда не 

бывает солнца. И Он — ИЗБРАННЫЙ (не путать с президентом и депутатами). Еще раз 

напомню - «Темный город» снимался ДО «Матрицы». На его производство были 

затрачены гораздо меньшие средства, да и суперзвездным актерским составом он тоже 

похвастаться не может. Но есть в нем что-то, какая-то мрачная элегантность, свойственная 

классическому нуару. Не зря же «Темный город» часто позиционируют как «неонуарную 

фантазию»: фетровые шляпы, длиннополые плащи, неоновая реклама, архитектура, 

машины и музыка в стиле середины двадцатого века — все это создает неподражаемую 

атмосферу, куда более гротескную и завораживающую, чем рафинированная 

киберреальность «Матрицы», во всяком случае, на мой взгляд. Но я, в отличие от автора 

цитируемой статьи, сразу увидел в титрах огромное число компьтерщиков, которые 

сумели абсолютно точно передать, где человеки, а где их компьютерная симмуляция. И 

понял, что это могли сделать никак не братья, ставшие сёстрами. Так что Вачовски просто 

декорация, получившие деньги, которых и хватило им лишь на переделку пола за то, что 

ими прикрыли задницу. Истинный же автор «Матрицы», который создал сплав из 

фантазий Айзека Азимова и популярной науки Ивана Ефремова, и который одних лишь 

программистов подключил её созданию больше, чем у деБилла Гейтса было 

компьютерных рабов, постарался остаться в тени. И не случайно, т.к.  и «думающее» 

Искусство сейчас находится в такой же заднице, что и Фундаментальная Наука, где даже 

Основания уже более века не переосмысливались, а «открытия» часто просто 

выплёскивают и ребёнка (Идеи корифеев) из купели. 

 А в Науке изъяны и пороки бюрократической ПРИМИТИВНОЙ системы управления 

видны, как ни в какой другой сфере деятельности, т.к. они противоречат самой сути 

научной работы – поиску Истины. И особенно хорошо это видно, опять же, в современной 

российской Науке, оказавшейся абсолютно ненужной ни обществу, ни власти при 

формировании бизнес-общества. Чисто формальный подход к оценке «качества работы» и 

научных сотрудников ведёт просто к уничтожению остатков науки. А чисто формальный 

подход к оценке работы научных организаций ведёт к просто ликвидации в них останков 

Науки. Вот и натыкаешься регулярно на «открытия», сделанные жертвами ЕГЭ. Тогда как 

деятельность научных коллективов некогда лидеров мировой науки, предаётся забвению. 



Это наглядно проявилось и на чествовании, как уже описывал,  юбилея присоединённого 

в Физ.Теху ИПАНА, которые выглядели как его поминки, и на чествовании 100-лети 

самого Физ.Теха, «не заслужившего» даже символической государственной награды. Но, 

конечно, умирающий Физ.-Тех лишь конкретный, близкий мне пример. Но пример, 

ХАРАКТЕРНЫЙ для всей российской современной науки. И по тому, что Физ.Тех был 

когда то ПЕРВЫМ (Главным) физическим Институтом страны – кузницей научных 

кадров для всего СССР и именем его сотрудника Курчатова и назван Ядерный Центр, 

который прихватизировал Миша Ковальчук   и именем первоначально его сотрудника 

Ландау назван Теоретический Институт, и много других ИМЕН его сотрудников было 

присвоено институтам в СССР и за рубежом.. И потому характерным, что многие ведущие 

Научные Институты сейчас превратились в полукоммерческие организации, что вполне 

естественно в бизнес-государстве, где и те же госзаказы это тоже форма бизнеса. Не 

только, естественно, у нас. Вот тот же Илон Маск на них стал самым богатым человеком 

на Земле. Но если у нас перестройщики просто уморили голодом целое поколение 

учёных-разработчиков, то и в благополучных Штатах, Илон в спешке набить карманы 

деньгами, собрал свою первую Теслу первоначально на аккумуляторах от ноутбуков. 

Тогда как ещё 40 лет назад в НАСА были разработаны для космических аппаратов 

аккумуляторы с параметрами, на которые Тесла только сейчас вышла. А сколько, за 

прошедшее время, по заказу Илона было сделано, в принципе, вредных литиевых 

аккумуляторов, которые ДОПУСТИМО использовать лишь в миниатюрных устройствах 

(хотя, когда в вагоне «Ласточки» у парня загорелся всего лишь один телефон – всему 

вагону досталось немало). 

 Но всё это частные случаи ЛжеЭкономики. А Проблема, как уже говорил шире и от её 

решения/не решения вообще зависит судьба Разумного человечества (а вместе с ним и 

НЕРАЗУМНОГО). 

   Надо искать выход из современного патового положения, который позволил бы поднять 

с колен Фундаментальную Науку во всём Мире. И просто индивидуальной работы по 

исправлению Базовых Представлений недостаточно. Требуется создание нового Научного 

Центра под управлением именно Научной Головы. Такую попытку предприняли в своё 

время ещё немцы, создав Институт Макса Планка, а затем – одноимённую Ассоциацию 

Фундаментальных Исследований. Но, как я понимаю, попытку загнобила (уже) именно 

научная бюрократия, хотя государство честно выполняет обязательство по 50% 

финансированию «бог знает чего». И я сам,  принципе, даже готов отвлечься от чисто 

научного поиска в Физике и сделать необходимое научное обеспечение для реализации 

этой ИДЕИ. Даже сделал попытку, подбросив российской власти Идею о создании 

Института Льва Термена.  

  Но список моих последних, прошедших научную экспертизу и опубликованных 30 работ 

по актуальным Проблемам Физики не перевесил «тёплые воспоминания» о том, что я как-

то сказал вошедшим во власть проходимцам: «Вы головой рискуете, если хоть один 

оговоренный на НАУКУ рубль уйдёт на ваш дурацкий бизнес!». И они постарались 

дистанцироваться, а «гора» родила бюрократическую мышь: указ Путина о создании 

Центра Физики и Математики, «под крылышками» опять же Ковальчуков и прочих 

договорных академиков, у которых за душой ни одной Фундаментальной РАБОТЫ, а 

лишь декорации и не о доходах, а в виде многочисленных наград, в том числе и 



государственных. Наша Гора разродилась мышью со страха. У неё уже есть на 

содержании и Дума и Совет Федераций. Но это договорные, послушные люди-

организации, а тут ТРЕБУЕТСЯ содержать тех, кто самостоятельно мыслит. Это в их 

бизнес-головке не укладывается, а того, чего они в рамках своих мещанских 

представлений не понимаю, они боятся. 

  Но, как отметил уже, нельзя просто по бюрократическому приказу ни написать музыку 

Моцарта, ни открыть Закон Ньютона, ни справиться с Проблемами Глобальными. Так что 

моё предложение остаётся в силе. Но отклики на него я принимаю, но только по 

электронной почте. 

 Но я прекрасно понимаю, как «не вовремя и не ко двору» ИДЕЯ спасения 

Фундаментальной НАУКИ, да ещё во всём Мире.  Ведь стать Идейным (скажем, тем же 

коммунистом) приказать нельзя. Можно лишь надрессировать человека, как спецназовца 

ГРУ, который в полной боевой выкладке проплывал до берега сто метров быстрее 

чемпиона мира в плавках (иначе бы был убит). Так вот дрессировали их в Академии КГБ. 

А что ещё поделаешь, если Сталин, не будучи Гением, как Ленин, его Идеи развивать-

обосновывать физически не мог, а мог лишь приказывать/заставлять соблюдать «Заветы 

Ленина». И, опять же и бюрократическая система и эрзац-коммунизма опиралась, в 

первую очередь, на СТРАХ, чтобы одних держать в узде эрзац-коммунизма, а других – 

привлекать для держания этой узды. А одного «революционного чутья» без глубоких 

знаний Сталину было явно недостаточно, чтобы быть идейным лидером Коммунизма. Да 

и чутьё иногда подводило, как в случае со странноязыким певцом Пролетариата Андреем 

Платоновым (Издательство АСТ), который «создал вымышленную вселенную суровых, 

грубых и немного наивных мужчин, которые упорно складывают из чего придется 

лучший мир, где человека труда ждет, наконец, всеобщее счастье». Да и с расстрелом 

юриста, который ещё в царские времена и защищал большевиков на судах, и отсудил и 

передал большевикам наследство Морозова, но вошёл во Временное Правительство. Даже 

лично подписанную Лениным бумагу о личной неприкосновенности этого юриста, Сталин 

позволил Ежову отобрать и уничтожить для приведение в исполнение его расстрела. 

 Так что восторжествовавшее в нашей стране ПРИМИТИВИЗМ - идейное невежество, 

тогда в виде декоративного эрзац-коммунизма, и выкопало могилу Городу Солнца, и у нас 

в стране, и не только.  

  Но активно копали эту могилу – Городу Солнца! далеко не все, и разные люди по-

разному. Ведь даже на экране видна склонность одних актёров играть подлецов:  

Мерзляков-Басилашвили, а склонность других играть благородных гусаров, как тот же 

Гафт-командир гусар в этом же фильме. Так что неслучайно актёр второго плана в БДТ 

Басилошвили сыграл и роль дерьмократа. И «Мерзляковы» то и были могильщиками 

Города Солнца, и стали хозяевами на его кладбище - пролезли в нонешнюю власть и 

теперь цепляются за её бюрократическую машину 

 В упомянутом уже мультике про школу для чертят, дают домашнее задание: «Сделать 

маме пакость». Пакости делать в Академии КГБ и учили. Но богата Россия на «таланты» в 

этой области. Вот комсомольский функционер Андропов, даже не заканчивая Академию 

КГБ, сделал карьеру, подбивая венгров на восстание, а затем его подавив. И, конечно не 



своими руками сделал, а потными ручками таких же как он «талантливых» сотрудников 

КГБ, которые тоже и Академий не кончали, но ради карьеры, власти и, в конце концов, 

ради денег на всё были готовы. Такие люди-человеки просто пёрли во внешнюю разведку 

КГБ, которая, когда идеология зачахла, только и занимались за границей что бизнесом. 

Без их участия и Горбачёв бы не смог на пару с кубанским «паханом» Медуновым 

(который и девку по вызову Райку Горби подложил) организовать контрабанду красной 

икры во Францию. Но ЦРУ об этом прорюхало, и Райку с Горбатым на отдыхе в Италии, 

взяли за жабры и завербовало. Тут то они и попали в поле зрение контрразведчиков КГБ, 

которые, заканчивали Академию и знали какой «маме» можно делать пакость, а что 

Родине делать пакости нельзя. Но когда Андропов, за то, что «разгромил антисоветчиков» 

в соцстранах, пролез на председательство в КГБ, он стал «дела» сепарировать, подбирая 

себе кадры и подсовывая нужных людей Брежневу. Но дела на «высшее руководство» 

страны изымали  не только уголовные из МВД, но и политические из КГБ и отправляли в 

Комиссию партийного контроля при ЦК КПСС. И когда подсунутый Андроповым 

Брежневу уголовник и предатель Горбачёв стал ГенСеком, то, первое что он сделал, 

сделал с нарушением устава партии не на съезде, а на пленуме, сместил неудобного, как 

теперь Песков говорит: НЕДОГОВОРНОГО Пуго, на такого же как и Горби проходимца 

Яковлева. Но Пуго, пересаженный на МВД, забрал с собой папки с «делами» Горбочёвых-

Ельциных, за что его вместе с семьёй и расстреляли прямо в квартире. 

 Генерал Родионов, со слов служившего по его началом военного прокурора, был 

интеллигентнейшим человеком. Даже Чехи, которых он «оккупировал», готовы были ему 

поставить памятник, т.к. он находил варианты, при которых при введении войск 

достигались минимальные человеческие потери гражданского населения и личного 

состава войск. Горбачёв был этим жутко раздосадован, когда при введении  по его 

приказу войск в Грузию погибло всего лишь несколько человек. Ведь для разжигания 

межнациональной вражды он специально инструктировал на совещании, должна была 

гора трупов. Так, в частности, путинятам в Риге, пришлось воровать трупы из морга и 

разбрасывать по улицам, чтобы натравить население на Рижский ОМОН. Правда, в 

Москве, во время «восстания», им всего лишь один труп удалось подсунуть вод гусеницы 

танка. И Ельцин «трупу» присвоил и имя и Героя России (жаль, что не все получившие 

Героя из рук Ельцина были трупами). 

  Так что последнее Домашнее Задание: Восстановить значение Фундаментальной Науки в 

самой Науке, тесно переплетается с восстановлением Научного Подхода в формировании 

Общества. А иначе людям только и остаётся уповать на стабильность неких мафиозных 

схем управления, которые не только ведут человечество чёрт знает куда, но и возрождают 

в людях ЗВЕРИНЫЙ ДУХ. Но! Делать/решать это Задание придётся в граничных 

условиях, определяемых последователя проходимца Андропова, зубами держащимися за 

примитивные мещанские ценности, в число которых Фундаментальная Наука никак не 

входит. 

  Высокое ИСКУССТВО открывает неведомые струны в душе человеческой, как 

отмеченная в начале «Берёза, белая подруга ..» Есенина, как музыка Бетховена, как 

картины Рафаэля. А Фундаментальная Наука открывает новые ПРАВИЛЬНЫЕ 

Представления о Мире, как Аристотель, Ньютон, Планк. И то, и то можно причислить к 

НЕСВОБОДЕ, т.к. и последнее в явном и неявном виде накладывает на человека 



ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРМОНИЕЙ. Но   отступление от НЕСВОБОДЫ НАУКИ это просто 

ХАОС, который ведёт к травоподобной бессознательной, и тем самым бессмысленной 

ЖИЗНИ, при которой мещанин проживает свой век также как бабочка-однодневка. Он, 

этот мещанин СВОБОДЕН НЕМЫСЛИТЬ и бездумно следовать лишь ПРАВИЛАМ, 

которые в обществе, построенном на Пещерных Принципах, очень далеки от Гармонии.  

Но выход за рамки Примитивных Правил далеко не всегда и далеко не всем гарантирует 

приближение к ПРАВИЛЬНОСТИ, к ГАРМОНИИ. Это мы наглядно продемонстрировали 

в явном виде и разрушением примитивных правил эрзац-коммунизма. Это же в неявном 

виде сейчас легко увидеть и в интернете – массовое «творчество» привело к тому, что не 

видны и не слышны ни современные Есенины-Бетховены-Рафаэли, ни современные 

Аристотели-Ньютоны-Планки. И это очевидное следствие того, что ни современное 

Высокое Искусство, ни современная Фундаментальная Наука не имеют ГОЛОВЫ, 

способной выделить ГЛАВНОЕ – что ПРАВИЛЬНО-ГАРМОНИЧНО, а что просто 

блюдёт примитивные правила (заводя дела, в том числе и уголовные на тех, кто не 

притворяется, что им следует), но само приводит к многочисленным ПРОТИВОРЕЧИЯМ. 

Но большинство из НИХ лишь примитивные ошибки. Тогда как Жизнь полна 

ПАРАДОКСОВ, которые  являются отражением того, что нет Единой Логики Описания 

ВСЕГО. Но только Научные ГОЛОВЫ способны решить и ПАРАДОКСЫ в Описании 

Общей Картины. Как тот же Ньютон, который перевёл апорию Зенона об Ахиллесе и 

черепахе в плоскость решения уравнения для дифференциалов, а цвет Света перевёл в 

плоскость Частичек с разной скоростью. 

 


