
Пройдёмся по ПОНЯТИЯМ.  

ЗАЧЕМ? + 

 

   Заниматься Физическими ПОНЯТИЯМИ в отрыве от остальных трудно, да и неверно – 

нарушается целостность Картины Мира. И наоборот, из Целостности Картины Мира 

следует, что ЗАЧЕМ относится и к занятию Фундаментальными Проблемами Физики, что 

сейчас совсем не в почёте – в указанной статье раскрывается для любого 

интересующегося Физикой человека Самый Страшный Секрет «теоретиков». 

  А ответ на заданный в заголовке вопрос: «ЗАЧЕМ копаться в Основных (очевидных) 

Понятиях», казалось бы, тоже очевиден, по крайней мере в России, где рыночные 

реформы были прямо связаны-сопряжены с разрушением Сознания.. И без ИХ проработки 

сейчас, даже из научной среды стало прорастать невежество. Взять хотя бы нашу реформу 

образования, инициированную доктором физ.- мат. Наук Фурсенко, заявившим, что не 

обязательно учить школьников Математике. Так что выяснилось, что этот доктор не 

понимал даже CУТИ Образования – сути развитие Сознания юного индивидуума, а не 

только Основных «взрослых» Фундаментальных Понятий. Но проработка и исправление 

ПОНЯТИЙ дело весьма не простое и требующее, высокого напряжения мозжечка, даже 

вредящее иногда телу. Но чтобы не оторваться самому от Реальности, то на НЕЁ нельзя 

закрывать глаза и не учитывать то, что надо ПОНИМАТЬ и КАК тебя могут ПОНЯТЬ 

разные люди! Вот почему, прежде чем продолжить статью по существу, опять приходится 

возвращаться к этому сакраментальному вопросу, к которому уже не раз обращались 

классики, но с другого боку: 

 Стоило ли и стоит ли выворачивать душу ради людей, если многие из них как были, 

так по прежнему и остались  такими, как описали ещё и Гоголь, и Некрасов, и 

Грибоедов, и Достоевский, да многие другие писатели?  -… 



 

   Всё таки, наверно, стоит. Хотя бы потому, что и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и 

Некрасов, и Лев Толстой искали и находили именно в холопах, в народе то прекрасное, 

что напрочь  угасло во многих  «потомственных аристократах» и чего в помине нет у 

новых русских, лишь купивших себе верительные грамоты. Наверное, стоит, так  у нас 

перед глазами стоит наглядный пример того, во что превратили Россию перестройщики, 

возомнившие себя выше холопов. И стоит ещё потому, что «выворачивая» ДУШУ ты не 

даёшь и своей ДУШЕ окостенеть и пробуждаешь её у  тех холопов, кто не хочет 

полностью превратиться в неразумного полузверя-полуробота.  

  Как уже не раз отмечал, современное человеческое общество «устроено» весьма топорно, 

стадию механического детерминизма, в отличие от «устройства» любого новорожденного 

индивидума, так и не прошло. Потому то у Общества и «головка» как у динозавра, и 

многие «мозговые функции» мафиозно распределены по спинному-шкурному мозгу, а 

некоторые оказались и животе без всякой мозговой ткани, как у осьминогов. Но дефекты 

мозговой жидкости и более совершенного чем общество индивидуума, тапа рассеянный 

склероз, видимо присуще и «мозгу нации» обществу «аристократов». Так что «Высшая 

Нервная Деятельность» современного Общества находится в зачаточном состоянии 

настолько, что и печень с селезёнкой могут воевать. 

 Но в этом плане поставленный вопрос конкретно для меня проявляется с ещё одной 

стороны «ЗАЧЕМ отвлекаться от решения наиболее актуальных с моей точки зрения 

Фундаментальных Проблем, как та, формулировка которой представлена на картинке-

заставке Global Journal of Science Frontier Research и на рисунке ниже. Так зачем 

отвлекаться, когда к тебе обращаются с просьбой причесать ЦЕЛУЮ область знаний. И 

когда ты прекрасно знаешь, что даже опубликовать в пайдемийных условиях бесплатно не 

смогут?».  И на него есть простой ответ – Чтобы Люди ЗНАЛИ! Поэму я приведу ниже 

мой краткий ответ нейробиологам, которые прислали очередную просьбу прислать 

статью, но опубликовать её теперь честно написали, что не смогут. 

 



 

Рис.. Строго рассчитанные в рамках одномерной модели сходящиеся на бесконечности 

для ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ значений функции параболического цилиндра, которые 

заменяют «волновые функции» Шредингера с их полуцелыми квантами энергии.. 

 

 

 

Рассеянный склероз. 

 Человеческий организм достаточно сложная недетерминированная система. И многие его 

реакции на локальные раздражители-нарушения являются также локальными. Если 

укололи палец, то отдёргивается рука. А если в место укола попала инфекция то её 

первичная локализация и проявляется в отёке и нагноении вокруг этого локального места. 

Тем самым, Организм стремится не допустить распространение инфекции по крови не по 

всему телу. И наиболее опасны как раз те яды, на которые не срабатывает локальная 

защитная реакция тела. И совсем не случайно, что такие яды действуют разрушительно 

именно на нервную систему.  Но в случае разрушения тканей организма, если локальная 

защита нарушается, гнойник прорвался, и инфекция брызнула в свободную кровь, то мы и 

наблюдаем общий скачок температуры всего тела. Но это не означает,  что на стадии 

локальной защитной реакции организма «общее руководство» нашего организма 

отсутствует. На сознательном уровне мы обычно просто помажем место поражения 

зелёнкой либо противовирусной мазью. А на подсознательном уровне «общее 

руководство», помимо того, что поддерживает обычную работоспособность системы 

воспроизведения клеток в организме, ещё и активизирует локальный иммунный, либо 

регенеративный процесс и даже даёт общее упомянутое повышение температуры. Но 

главное «общее руководство» организма в основном это задание скорости регенерации 

клеток. И старческие болезни во многом и определяются уменьшением скорости 

регенерации клеток. Тогда как детские болезни, явно просматривается тот факт, что на 

подсознательном уровне организм ещё не научился правильно реагировать на 



раздражители. Это обучение реакций организма на подсознательном уровне проявляется и 

в доведённых до совершенства движениях выдающихся спортсменов. Так что, «как 

закалялась сталь», такой она и стала, но не просто, как в неживой природе, структурно, 

закалка человеческого организма  базируется на обучении динамическим реакциям на 

разные воздействия. И ЭЛЕМЕНТАРНАЯ Физика показывает и временные пределы этой 

динамики – частота нервных импульсов. Частота, в совокупности с амплитудой нервных 

импульсов определяют  то, что называют силой воли. Поэтому и восстановление 

организма после болезни, без всякой мистики, зависит от ЖЕЛАНИЯ ЖИТЬ АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЬЮ, Но это самое «общее руководство» организмом уже определяется Сознание. А 

сознательные методы лечения и должна аккумулировать медицина. Но, при этом, не 

пропуская  бессознательную часть. Так, если после инсульта попробовать усилием воли 

поднять парализованную руку, то можно и навредить на столько, что возникнут пробои 

между нервами и поднимется нога. То что не размявшись легко порвать и мышцы и 

связки – хорошо известно, так же как известно, что и тренированные спортсмены их рвут 

В этом плане, Сознательное пропускание импульсов по нервным волокнам от локального 

места, скажем от подёргивания каждого пальца по отдельности до подёргивания всё более 

общих групп мышц, и так до   шеи (выше начнётся чехарда в мозгах) позволяет в течение 

3 месяцев тренировки     полностью восстановить функции, как парализованной руки, так 

и парализованной ноги  (без перемешивания их функций). И необходимый для этого 

приборчик был давно разработан для тренировки безвольных спортсменов. При этом само 

течение такого эксперимента, как и конечный результат, показывают, что если не 

допустить полного омертвления самих нервных волокон (превращения их в сплошную 

бляшку), то их функционирование можно во многом восстановить, а в невосстановленных 

участках «заставить» прорости новые, заменяющие недостающие при совместной работе. 

  Конечно, к таким экспериментам, особенно на людях, надо привлекать грамотного 

физика. А то будет как в Институте Мозга, куда меня пригласили помочь математически 

обработать полученные графики. Но я посмотрев на абракадабру графиков полез 

анализировать их экспериментальную установку и обнаружил, что они записали 

телепередачу с соседней телевышки. 

   А современная медицина сконцентрировала своё внимание на тончайших локальных 

реакциях организма, в плоть до молекулярного уровня. Но без учёта ОБЩЕГО 

РУКОВОДСТВА организма, она во многом просто запуталась в бессистемных данных. 

Это проблема не только современной медицины. Это проблема, даже более ярко, 

проявилась в точных науках. Без Научной Головы и там преуспевают конъюнктурщики - 

развиватели, как в той же Квантовой Теории, задвинувшей основоположников Планка и 

Эйнштейна [1, 2, 3] (моя статья «Gaps and Errors of the Schrödinger Equation» отправлена в 

целый ряд журналов, но сделавшие на этом уравнении «научную»  карьеру этому далеко 

не рады и тормозят публикацию в официальных физических журналах). 

 Но что касается собственно медицины, анализ заболевания без учёта «общего 

руководства» организмом, без учёта его функциональных связей с локальными реакциями 

организма и возникает отсутствие ПОНИМАНИЯ и роли собственно ЛОКАЛЬНОГО и 

роли ОБЩЕГО [4-8]. Так, к примеру, при диагностике рака за ЛОКАЛЬНОЕ принимается 

опухоль, тогда как даже на руке опухоль порождается  микроскопической занозой. 

 В этом плане само название Рассеянный Склероз отражает НЕПОНИМАНИЕ того, чем 

он рассеян, толи механическими напряжениями вокруг травмы, толи инфекцией. А 

возникновение его из-за стресса прямо указывает, на его общую «рассеянность» из-за 



САМО-ЧУВСТВИЯ! Самочувствие рассматривается лишь как диагностика состояния 

организма, тогда как при этом выпадает из рассмотрения ЭЛЕМЕНТАРНОЕ, что его 

определяет. Это и само желание человека ЖИТЬ, и его представление о том, что является 

полноценной жизнью, том числе желание РАБОТАТЬ, а не просто лечиться, его 

отношение к боли как к приговору или как противнику, которого надо победить. 

 У практически бессистемного «мусора» данных по «рассеянному склерозу» выпали 

БАЗОВЫЕ ДАННЫЕ о том, какой процент умирающих на Земле людей имел эти  

характерные бляшки. Данные о детях меньше 15 лет и о взрослых старше 50 лет просто 

выброшены совсем из рассмотрения и совсем не по научным причинам. Тогда как именно 

эти данные являются асимптотическими, т.е. фактически проверочными для 

используемых моделей. 

 А о самих бляшках выпали сведения и о том из живых или мёртвых клеток они состоят. 

Судя по всему, бляшки возникают на травмированной поверхности на стенках 

кровеносных сосудов, но с обратной их стороны. В этом плане даже из медикаментов 

выпали укрепляющие стенки сосудов элементарные препараты типа цинаризина. А 

физические методы увеличения проводимости нервных волокон типа пропускание 

импульсов тока, вообще не упоминаются, хотя экспериментально давно это 

подтверждено. 

  Ну и наконец, судя по увеличению  бляшек при горячих ваннах, в их формировании 

задействованы эндотермические химические реакции. Так что, используя «Музыку 

Жизни» можно пытаться и их из полимера вернуть в живое состояние. 

 

 

Referents 

1. 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. 

2. 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, (ISSN 

Online : 2249-4626, ISSN Print : 0975-5896),     DOI : 10.17406/GJSFR,  

3. Stanislav Vladimirovich Ordin,  Book: “FOUNDATIONS  OF Planck-Einstein 

Quantization (Thematic collection of recent studies reviewed in scientific journals).”, 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021, ISBN 978-620-4-21066-7,  110 pp.   

4. 28. Ordin, S.V., «Dynamic Element of Life», NBICS-Science.Technologies. 2019. 

Vol. 3, № 8, pp. 66-75 

5. STANISLAV ORDIN, “Nano and Frontier Aspects of Bio Medicine” ,Determinations in 

Nanomedicine & Nanotechnology (DNN), November – 2021, p. 1-2, Manuscript ID: 

DNN-21-MRW-539 

6. Stanislav V. Ordin,  “Frontier and Integral Aspects of Neurobiology”, Archives in 

Neurology & Neuroscience, December-2021,  Manuscript ID: ANN-21-MRW-824, 

“Journal of Medical Research and Health Sciences”, , December-2021, p. 1-2, ISSN: 

(Online) 2589-8949 | (Print) 2589-8930. Manuscript / Submission ID: 465 

7. Stanislav Ordin, « Characterization of the polymeric state of matter », Journal of 

Materials and Polymer Science (J mate poly sci), 2022; 2(2): p. 1-9. 



8. Stanislav Ordin, « Bio-Characterization of the polymeric state of matter », Open Access 

Journal of Biomedical Science (OAJBS), Article ID: OAJBS-BM-22-RW-277 

9. Stanislav Ordin, « Characterization of state of matter », 

http://rusnor.org/network/social/user/10216/blog/3877/#comment  

 

 

 

 

   Но возвращаясь от чисто научных проблем к некрасовским холопам (крепостные физики 

от которых не далеко ушли, когда на старости лет по указу начальства разрушали своими 

руками экспериментальные установки, которые создавали всю свою научную жизнь), 

терпящим от «хозяина» даже побои. Но холопы не любят, когда и им напоминают об этом 

даже ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮЩИЕ ситуацию «умники». И если начальники, 

приказавшие разрушать последние экспериментальные установки от меня убегали и 

запирались в кабинетах, то «крепостные физики» меня не только не поддержали, но и 

попрекали: «Мы вот горбатимся, работаем такелажниками, а ты, нарушая субординацию, 

свои измерения проводишь как ни в чём ни бывало». 

  Но эту самую субординацию я нарушил, задолго до того как понял, что в научном 

официозе накопилось очень много склеротических бляшек, ещё когда я, молодой 

лейтенант остановил командира дивизиона, который перед строем избивал рядового (в 

принципе, засранца). Тогда майор, разогнав строй, в офицерской комнате, хотя и грозился 

отправить за это меня под трибунал, но туда не отправил (а в душе, видимо, был даже рад 

моему вмешательству, так как ПОНЯТИЕ об офицерской чести у него имелось). Но на 

меня весьма серьёзно окрысились солдаты-«деды», ПОНЯТИЯ которых были весьма 

примитивные. Пока я сам за прегрешение не отправил их под трибунал, а заставил 

проштрафившийся взвод на 30 градусном морозе отрабатывать строевые упражнения с 

оружием. Комиссия, которая срочно «прилетела» сажать согрешивших, посмотрев, как 

пальцы у солдат примерзают к карабинам, махнула рукой и тоже никого не посадила (на 

что я и рассчитывал). Армия, в принципе, механизм, в котором приказы должны точно 

исполняться. Но офицеру нужно, чтобы   в случае необходимости, ребята готовы были за 

тобой пойти и на СМЕРТЬ. Так что без ПОНИМАНИЯ офицером ПОНЯТИЙ и рядовых 

заскрипит и рассыпится вся армейская машина.  

  А зародившаяся было в нашем дивизионе «демократия» с имитацией ПОНИМАНИЯ  в 

лице студента-недоучки, ещё тогда, в 1973 году, мне показала свой мерзкий и злобный 

оскал. Этот сержант-недоучка заявлял младшим офицерам, что они не имеют права им 

командовать, но лебезил перед старшими офицерами и пролез на должность старшины. 

Но когда случилось ЧП и пришлось разбираться, то выяснилось, что именно этот предтеча 

перестроечных «дерьмократов» считал себя выше быдла-солдат настолько, что когда 

офицеры уходили со службы устраивал пытки провинившимся перед ним (как на ЗОНЕ). 

И подобное ПОНЯТИЕ о своей исключительности и определяли и саму перестройку, и 

перестройщиков, которые, прикрываясь словами о либеральных ценностях стремились  

закрепить свою личную ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ из «стада быдла». 

http://rusnor.org/network/social/user/10216/blog/3877/#comment


   Но, как показала та же сраная (слабая) пандемия, без правильного понимания  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВЕЩЕЙ Дверь в Будущее закрыта не только  одного майора с 

«дедами», а для всего человечества, как вида РАЗУМНОГО – открыта лишь ДВЕРЬ, как 

писал ранее, лишь в Къюу-Къюу. 

  Многие художники пытались подойти к этой же проблеме с другой стороны – обращаясь 

к Высоким Чувствам ВСЕХ людей. Вот и Художник Юрий Визбор, призывая всех к 

Высоким Чувствам, вопрошает у всех, без разбору: 

«Милая моя, солнышко лесное,  

Где, в каких краях встретимся с тобою?» 

 Но и тут облом – общественная система против обращения к каким-то там чувствам, 

когда есть ИНСТРУКЦИЯ. И выполняющий по ней волю хозяина бодренький и всем 

довольный, как типичный шизофреник, винтик системы Мишустин споро отвечает 

Визбору: «Пройдите QR–кастрацию и я легко отвечу на ваш вопрос». Поручи ему хоть 

всем на лоб QR–код поставить, он поставит – ведь так легче считать головы (не обращая 

внимания на то, что в них). 

    А в рамках шизофренического «сознания» многих нелюдей, таких Гайдар, Чубайс и 

прочие получеловеки - полувинтики, многое унаследовавшие от них лежит видение того, 

что если QR-кастрировать «Визборов» и «Милых», то станет МНОГО и задачка на 

нахождения соответствия пар существенно упрощается – вероятность более высокая. А 

то, что из расчёта выпала человеческая  индивидуальность - «МОЯ», шизофреников-

винтиков бюрократической системы мало беспокоит – людишек ведь много, а система-то 

ОДНА. Так что, при бюрократическом подходе под управлением шизофреников, 

вырывающих из РЕАЛЬНОСТИ всего лишь её фрагменты, естественно возникновение и 

совсем идиотской ситуаций типа – «Больной просыпайтесь, пора принимать снотворное». 

  Шизофренический бюрократ - «Решала» по ПОНЯТИЯМ «помирит» (уравняет) и 

кастрированного Некрасова с «сущими псами», и кастрированного Гоголя с «Мёртвыми 

Душами», и кастрированного Грибоедова с гнилыми плодами бюрократического древа. 

«Помирит» и голодающего с олигархом, и Моцарта с Сальери, даже в науке «помирит» 

творцов-корифеев с конъюнктурщиками - развивателями. Но, проявляется это не только в 

том, что пакостное указание прилетело сверху - конкретных пакостей можно ждать не от 

абстрактного «государственного (шизофренического) мужа», а от ближнего холопского 

окружения, которое бюрократическая структура уводит всё дальше от разумности и всё 

ближе к Ку-Ку. 

 Надеюсь этого краткого предисловия достаточно, чтобы понять, ЗАЧЕМ надо копаться в 

Основах Науки, несмотря на то, что это занятие крайне неблагодарное. Но и Моцарта 

современники «отблагодарили» положив в братскую могилу. 

   Но предварю рассуждения по сути статьи - о ПОНЯТИЯХ ещё одним замечанием по 

«НБИКСовской» форме этой статьи. Сама эта статья получается в несколько 

непривычном принятому синтаксическому «в будущем о прошлом» - от отдалённой 

временной точки вроде бы вверх, но не выше сиюминутной временной точки. А статья, 

как и как ЖИЗНЬ, тоже, прорастает и ВГЛУБЬ, и ВШИРЬ, и в НАЧАЛО, и в КОНЕЦ, и 

нарастает на непрерывно текущий момент ВРЕМЕНИ новыми ОБОБЩЕНИЯМИ. 



Тепловая ЖИЗНЬ Вселенной. 

(Второе Открытое Письмо) 

 
Рис. 

    Как стала похожа жизнь коллективов людей на поведение принципиально 

неразличимых частиц в неживой природе. А причина-то проста: Разумность, данная 

человеку Природой от рождения в современном обществе не в почёте и Фундаментальные 

ИДЕИ в загоне. А ПРЕКРАСНОЕ МГНОВЕНИЕ мы лишь стараемся запечатлеть. Но и 

ОНО лишь подчёркивает ЖИЗНЬ Природы в непрерывно текущем Времени. А в реальной 

ЖИЗНИ бывают не только ПРЕКРАСНЫЕ, но МРАЧНЫЕ МГНОВЕРИЯ, которые также 

врезаются в нашу память. Бунин, в попытке определить Искусство это отметил даже 

формулой: «Только Прекрасное и Ужасное может называться Искусством». Но сейчас 

эрзац-популизм вытесняет ВОЗВЫШЕННОЕ и в придуманном мире Искусства, и в 

реальной ЖИЗНИ землян. Так что в современный период разрушения Коллективного 

Сознания мы все оказались в достаточно ТУСКЛОЙ и ТУХЛОЙ ЭПОХЕ. А в ТУХЛОЙ 

среде находить ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ угасли даже позывы и у Искусства. Их 

подменили на ужастики, чтобы ЖИЗНЬ КАЗАЛАСЬ КРАШЕ. Теперь и у нас, в России 

«как у всех». А ведь наша страна, про которую ещё совсем недавно многие из нас пели-

ощущали как «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», где 

«элитные клубы» нужны были лишь для подрастающей золотой плесени, потому и дала 

расцвет Высокого Искусства. Потому, что нам для того чтобы запечатлеть МГНОВЕНИЯ 

никакие ТУХЛЫЕ элитные клубы были не нужны. Тогда для встречи с «элитой» - для 

посиделок с «Меридианом» достаточно было квартиры «дворника»-химика Виталия 

Петрановского или кочегарки Виктора Цоя. Теперь же, как не печально, и наша Родина 

стала наглядным примером ТУХЛОСТИ, где современный «бард» говорит, что его 

волнует лишь выживание его детей. Вот  теперь ему и писать-то, и по большому счёту, 

стало не о чём. Кто-то может мне возразить, мол старый стал и квартиры «дворников – 



кочегаров»  не посещаешь. Но на концерты этих молодых «кочегаров» народ тогда 

ломился, невзирая на косые взгляды бюрократов. И власть не препятствовала и 

росгрардию не присылала. 

 Так что именно сейчас Россия стала похожа на полицейское государство, вернее, на его 

имитацию. И этот «аргумент» совсем не в нашу пользу на международной арене. Конечно, 

дядя Сэм старается сгустить краски, но именно это помогло ему преподнести неонацистов 

бендеровцев «борцами за освобождение от российского ига». А Путин своим длительным 

заигрыванием с «дядей» помешал в своё время Стрелкову устранить неонацизм на 

Украине в зародыше. Но эта ТЬМА сейчас проявляется не только в России, она везде 

проявляется в большинстве Ведущих Держав, которые даже на краю Кюу-Кюу думают 

только о собственном спасении. И тому же «дяде» нет по большому счёту никакого дела 

ни до России, ни до Украины – чем дольше будет состояние вражды, тем ему спокойней 

за океаном. И вполне естественно, что эта ТУПОСТЬ характеризует неготовность 

человечества к решению Глобальных проблем, что не способствует предотвращению 

Глобальной Катастрофы. 

  И все причины этого КАТАСТРОФЫ снова в НАШЕЙ ГОЛОВЕ, или, вернее, в 

отсутствии ее у общества. У полицейского государства есть рога, копыта, когти и 

зубы, но нет клубка пересекающихся нейронов в сером веществе. Не существует 

такого социального института, как НАУКА, которая лишь дополняет 

БУТАФОРИЮ. Более того, современная бюрократическая научная структура стала 

главным ТОРМАЗОМ ИСТИННОЙ НАУКИ, подменив ее наукообразной 

отчетностью. Я сам раньше считал проявлением локальных негативных эффектов в 

НАУКЕ то, что в научную бюрократию попали в основном научные 

посредственности, но умные торгаши. Но теперь я убежден, что это Глобальная 

Проблема Науки - и в Науке она привела к тому, что есть только имитация Научной 

Головы, но она живет просто по научным правилам. В частности, ПРАВИЛАМИ 

приема научных докладов. 

 Правила, конечно, необходимы во многих случаях, даже, можно сказать, в 

большинстве случаев. Даже неживая природа "живет" по правилам, описанным в 

Основных Законах. Без них был бы только ХАОС, в то время как мы можем видеть 

прекрасные Цветы и прекрасно чувствовать Прекрасные Мгновения. Все это - 

проявления "Правил" в разных масштабах. Значит, Правила нужны и в "масштабе" 

Живой Природы. Но как только мы приходим к ПОНИМАНИЮ и КОРРЕКЦИИ 

фундаментальных Законов, к переписыванию "Правил" неживой Природы, вполне 

естественно, что НОВОЕ ПОНИМАНИЕ вступает в конфликт с уже написанным, 

сформулированным, считающимся строго доказанным или построенным на 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ подтверждениях, канонизированных в Науке. А в кризисный 

период сама Наука просто катится куда-то по рельсам, и только научный 

руководитель является передовым наблюдателем, который может увидеть, что 

рельсы обрываются над провалом-пропастью. 

А сама возможность возникновения Головы у Общества в виде Организации Разумных 

Социальных Институтов,  и Головы у самих Институтов, в том числе и Головы Науки, 

сопряжена, естественно, с наличием голов у индивидуумов. Но их, «по головам», сейчас 

можно условно поделить на «знающих» о тепловой Смерти (Вселенной) и считающих 



себя «учёными» и не знающих о НЕЙ, в понимании первых – «неучей». Но, и считающие 

себя учёными, сами застряли на гипотезе, которую выдвинул еще в XIX веке Рудольф 

Клаузиус, сами уже отстали в ПОНИМАНИИ нового ТЕРМОДИНАМИКе, от передовых 

работ Ильи Пригожина по производству локальной ЭНТРОПИИ середины XX века, 

которые научный официоз даже тормозил. Так что и так называемые официальные 

«учёные» просто тупо заучили фактически абстрактный предельный случай – 

ТЕРМОСТАТИКУ, которую и бездумно переписывают в учебниках, так и не 

удосужившись понять до сих пор работы одного из достойнейших нобелевских лауреатов. 

Prigogine, D. Kondepudi, MODERN THERMODYNAMICS, From Heat Engines to 

Dissipative Structures, John Wiley & Sons, Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-

Toronto-Singapore,  Editions Odile Jacob, 1999____________ Мир, Москва,2002, 462 pp. 

И. Пригожин, Нелинейная неравновесная термодинамика, М., Мир, 2005, 450 с. 

 

  Работы Пригожина по необратимым процессам, с учётом Принципа Логарифмической 

Относительности, прямо касаются Локальных Эффектов на всех масштабах. И они 

принципиально учитывают непрерывно текущее ВРЕМЯ. Более того, ведь именно 

«ЗАПРЕТ» на существование самой ЖИЗНИ – мол, времени всей Вселенной не хвати, 

чтобы чисто статистически возникла хоть одна органическая молекула, был получен  в 

рамках тех же самых термостатических моделей.  И, как «отмычка» - оправдание нашего с 

вами существования и была придумана «Игра ЖИЗНЬ», где неведомо кем собранный 

робот фон Неймана собирает себе подобных роботов. Так вот ТЕРМОДИНАМИКА 

Пригожина давно уже СНЯЛА этот «Запрет» на наше с вами существование. И весь 

вопрос лишь в том, КАК МЫ РАСПОРЯДИМСЯ НАШЕЙ ЖИЗНЬЮ? Как Разумные 

Люди или как принципиально неразличимые частички неживой Природы. 

  Так что, что же спрашивать и с правителей, или с рядовых граждан, когда даже 

учёные сейчас РАЗУМНОСТЬЮ не отличаются.  Наоборот, и тем, и другим, а 

сначала «учёным» сейчас надо разъяснять, что Реальная ЖИЗНЬ гораздо сложнее 

мещанских Представлений, которые сейчас оккупировали и индустрию научных 

званий. И начинать это разъяснение надо как раз именно с научной среды, пока она 

полностью не выродилась в обычную, чисто мещанскую.  ИЛИ может быть УЖЕ 

ПОЗДНО? И научные чинуши, хоть и сидят в купейном вагоне, но вместе со всем 

составом уже летят под откос? 

  Так что летим все вместе под откос строго по правилам неживой природы – по пути к 

Тепловой Смерти. А обюрократившаяся наука, вместо того, чтобы быть позитивным 

примером разумности Обществу, сама живёт по недальновидным мещанским Правилам – 

сама является негативным примером Обществу. Так общие рассуждения о негативных 

«Правилах» касаются многих Историй в Науке с корифеями.  Касаются и истории с 

Планком, и с Паулингом, и с Эйнштейном, и с уже упомянутым Ильёй Пригожиным, что 

и привело к погружению их Идей в «культурный слой» из конъюнктурных «научных» 

статей и диссертаций. 

  А так как я почти всю сознательную жизнь проработал в Академии Наук, то опишу ряд 

негативных примеров из собственной моей научной жизни. Так сказать «Поделюсь 



личным опытом», как и попросила меня фирма «Clarivate», расставляющая нам научные 

индексы. 

 Строго по Правилам  Приёма Научных Статей (и Патентов) я писал ещё тогда, когда 

только начал работать в Академии Наук - в прошлом веке. 

5. S.V. Ordin и другие, Расширение рабочего спектрального диапазона 

спектрофотометра,  Solid State Physics, 1976,  v. 15, № 3, p 541-544. 

6. S.V. Ordin ets,    Плазменное отражение CoSiв интервале температур 80-300 К, Solid 

State Physics, 1979,  v. 20, № 5, p 1541-1544. 

7. 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. 

8.  Ordin S.V. “Source of Infrared Radiation”, USSR Patent - Copyright Certificate No. 

816250, November 21, 1980, Priority of Invention — Application No. 2853190 of December 14, 

1979 

  И отступление от Правил, в принципе, началось не с моей стороны и, как положено в 

обюрократившейся сейчас науке, исподтишка. 

 Сразу после публикации скромной дежурной, в принципе, моей статьи (мелкие 

академические начальники, в отличие от зав.лаба-Учёного, просто к соавторству 

приписались, т.к. поручили мне изначально провести эту работу, но не внесли никакого 

творческого вклада) 

10. S.V. Ordin  etc,  J. Sov. Phiys. Solid State,  23, № 2, 621-623, 1981. Pecularities of a Crystalline 

Structure and Thermopower of Higher Manganese Silicide. 

 Обобщив многочисленные рентгеноструктурные данные, и использовав знание Теории Чисел и 

Множеств я построил несоразмерную модель кристаллической решётки высшего силицида 

марганца, в рамках которой  описал и оптические эффекты и отправил статью в печать. Но 

конкурент, узнав от этом, уговорил руководителя лаборатории отозвать из журнала уже принятую 

в печать мою статью  с формулировкой: «Чтобы не позорила лицо лаборатории».  

  А эта работа, в принципе, была сделана до присуждения нобелевской премии за несоразмерность 

(угловую), обнаруженную в фулеренах. Так что она могла бы наоборот, не опозорить, а 

прославить лабораторию ещё тогда. На ура эта работа о несоразмерности была принята и на 

конференциях, в том числе и на международных: 

35. S.B. Vakhrushev (St. Petersburg), S.V. Ordin (St. Petersburg)]. In Book: SUPERCONDUCTING 

MATERIALS. Phonon Anomalies in High T. C. Superconductors related to Charge, Paris, 1997, p.367. 

54. Ordin S.V., Zaysev V.K., Fedorov M.I., Vachrushev S.B., Dorner B., Ivanov A.I., 

Incommensurability of Crystal Structure and Huge Spatial Dispersion in IR-spectra, IX National 

conference on growth of crystals (NCCG2000), theses of reports of Moscow, Crystallography Institute of 

the Russian Academy of Science, 2001, p. 43. 

  Но международная публикация этой, отклонённой не по правилам полной статьи была сделана 

лишь много лет спустя, когда перестройка прервала моё сотрудничество с многими организациями 

по разработке приборов на базе Фундаментальных Законов Физики и я, занявшись перепроверкой 

самих Законов, её достал из своего архива: 

93. S.V. Ordin,  in 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. 

241, ISBN: 978-1-61324-937-6 

 (Ordin Stanislav Vladimirovich, A.F.Ioffe’s Physico-Technical Institute of the Russian Academy of 

Sciences, Russia)pp.101-130 

Series:       Lasers and Electro-Optics Research and Technology,       Physics Research and Technology,    

Binding: Hardcover,    Pub. Date: 2011,    Pages: 241.pp,    ISBN: 978-1-61324-937-6 

  Но при многочисленных её проводимых мною экспериментальных перепроверках мне повезло 

столкнуться с действительно Большим Учёным Бортсом Николаевичем Шарупиным, создателем 

нитрида бора, кристаллы которого я у него попросил для проверки используемых при 

интерпретациях теоретических моделей. И это человек, в отличие от мелочных конкурентов 

сначала сам пригласил меня на проводимую им же конференцию на Первой Атомной Станции, а 

затем поддержал и дальнейшее  продвижение работы 

27.  S.V.Ordin, B.N. Sharrupin, IR INVESTIGATION OF BORON NITRIDE STRUCTURE 

ORDERING, Abstract MRS95- L, Symposium AAA at the 1995 Fall Meeting Symposium Title: Gallium 

Nitride and Related Materials. 

 А ведь пригласил меня Шарупин фактически для опровержения того, что написано было в его 

книге. Но научные приоритеты для него были на первом месте. И статью по выращенным 

Шарупиным совершенным кристаллам нитрида бора, которую не заталкивали по Правилам, 

включив Шарупина посмертно, я опубликовал гораздо раньше 

37. 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. 

 Был ещё и международный печальный опыт противодействия моей публикации не по Правилам.  

 Два толковых моих ровесника физики-теоретики Александр Зюзин из нашего Института Иоффе 

(который сейчас возглавляет теоретический отдел филиала института)  и Борис Шалаев из 

Математического Института им. Стеклова  (который, к сожалению, уже умер, не без помощи 

врачей) уговорили меня послать статью “ Harmonic oscillator and lattice vibrations in 

crystals” в Pys.Rev.  Редакция Pys.Rev. по Правилам приняла эту мою статью и, получив на неё 

положительные рецензии, даже помогала мне в исправлении чисто технических ошибок в тексте и 

в рисунках. Но после последней моей правки-согласования я получаю из редакции письмо: 

«Срочно перебросьте статью в другой журнал – нам запретили её публиковать». Я немного ещё 

подергался, а потом обсудил этот казус у меня на кухне в Питере за бутылкой коньяка с бывшими 

сотрудником Института Ландау Дмитрием Гидманом. Потом, уже на аналогичной встрече на 

кухне, но в его московской квартире с его бывшими коллегами по Институту Ландау, мы все 

вместе дружно посмеялись над этой историей. Но я привык и «смеяться» серьёзно, так что 

написал, а Дмитрий мне отредактировал Открытое Письмо и разослал его в редакции многих 

ведущих Физических Журналов. А в письме объяснил, что некоторые Правила Приёма, в 

частности ЗАПРЕТ на Приём Феноменологических и Расчётных работ в Физические Журналы 

запрещает давать именно НАУЧНЫЕ Объяснения Новым Эффектам, а авторам-невеждам и 

конъюнктурщикам это правило и позволят заявлять полнейший бред. Конъюнктурщики ведь либо 

не знают о противоречиях в их «Открытиях» с Фундаментальными Законами, либо скрывают это. 

 Запрет из Правил после моего Первого Открытого Письма удалили. Но не только. Так 

получилось, что этим Открытым Письмом мы с Дмитрием проложили руку к созданию Научного 

Открытого Доступа и, тем самым, к тому, что Мир узнал о работе Григория Перельмана, 

отклонённой первоначально математическим журналом. 

  Но, если две независимые математические школы за 4 года, написав 2 книги по работе 

Перельмана ПОНЯЛИ её справедливость, то развиватели «Квантовой Механики», отодвинув от 

Основ Квантования Планка (физика фотонов), а затем отодвинув ПОНЯВШЕГО Планка 

Эйнштейна, который, собственно, расширил Квантование на Механику (физика фононов), то 

развиватели, можно сказать утопили ИДЕИ корифеев и ведут уже 100 лет Квантование по пули 



грубой модели, которая, в принципе, не может рассматриваться как БАЗОВАЯ для Квантования (в 

первом приближении она даёт расхождения с экспериментом на порядки). 

 Вот об ЭЛЕМЕНТАРНЫХ Ошибках уравнении Шредингера и моя статья «Gaps and Errors of 

the Schrödinger Equation», которую сейчас принята, как отметил в начале, в  Глобал. 

 А ЭЛЕМЕНТАРНОЕ исправление ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ошибок уравнения Шредингера для 

Гармонического Осциллятора в принципе тоже уже сделано на базе хорошо известных, но не 

использованных по Планку с Эйнштейном волн де Бройля. Но психологический шок от 

публикации  Ошибок считаю нужно пережить, прежде чем знакомиться с Полной статьёй: 

«Changeover the Schrödinger Equation». 

  В принципе, я не возражаю против её публикации в журнале и нашёлся издатель готовый 

опубликовать её бесплатно: 

 
Рис. 

  Так что, несмотря на нагнетаемый Западом антироссийский вал ненависти, в плане 

Температурной ЖИЗНИ Вселенной, международное научное сотрудничество с ЖИВЫМИ 

российскими авторами продолжается. Оно запрещено лишь самым ничтожным 

сателлитам дяди Сэма – бывшим нашим советским республикам.  

 Так что скоро, думаю, выйдет второе издание моей книги: «Stanislav Vladimirovich 

Ordin,  Book: “FOUNDATIONS  OF Planck-Einstein Quantization (Thematic collection of 

recent studies reviewed in scientific journals).”, LAP LAMBERT Academic Publishing, 

2021, ISBN 978-620-4-21066-7,  110 pp.  » 

А эта книга, в принципе, сама является выделенной мною главой завершаемой мною 

книги «Evidence-Based Physics». 



ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. 

 

   С годами я, естественно, замечал, что моё окружение в ЭТОМ Мире молодеет. И считал, 

так как я не молодею, это вполне естественно. Но потом увидел, что нет, всё совсем не 

естественно - понизился, чуть ли не в 2 раза, средний возраст окружения по сравнению с 

годами моей молодости. Да и по фильмам 20-летней давности заметно, что там пожилые 

актёры играют иногда главные роли, а в нонешних киношках и 40-50 летние актёры уже 

лишь подыгрывают подросткам.  Не берусь утверждать однозначно, что это уменьшение 

среднего возраста до уровня средневековья наблюдается во всём мире – ведь наша «ката-

стройка» вполне могла вырубить пожилых людей, не только сразу, но и постепенно. Но 

то, что инфантилизация в совокупности с дебилизацией сейчас торжествует во всём Мире, 

проявляется повсеместно, особенно в интернете.  Так что не исключено, что не всё чисто 

со статистической оценкой большой продолжительности в «цивилизованном» Мире – 

долгожители её приподнимают, а средний обыватель и там проживает свою жизнь 

достаточно быстро.  А в тех же современных киношках – молодёжь, как бы спешит успеть 

пожить, слыша «инфразвук» приближающихся потрясений. Так что, возвращаясь к 

вопросу  «ЗАЧЕМ», всё идёт к тому, что читать «умные статьи» скоро будет и некому - 

некогда. Но есть маленькая надежда, что это можно поправить – ведь те же мои 200 статей 

на НОР уже набрали почти миллион просмотров. Бюрократы от науки, с которыми мне 

лично приходится сталкиваться от них не умнеют, лишь лишний раз ёжатся (но не 

пропускают ни одной). но большинство-то моих читателей видимо «шкурой чувствуют, 

что похабель, завалившая сейчас как интернет, так и жизнь, до добра не доведёт. А 

почитав статьи, над которыми надо думать, становятся, надеюсь чуточку более «зрячими» 

- ведь цитируют, даже когда иногда, не осознавая этого. И это и дополнительно 

обнадёживает, и дополнительно движет к продолжению написания статей. 

   А Принцип Логарифмической Относительности позволяет показать, что многие 

ПАРАДОКСЫ есть лишь противоречия в Нашем Описании Общей Картины Мира, а не в 

самом Мире. В том числе и Противоречия, касающиеся описания и нас самих. С одной 



стороны и обыденная логика, и математическая в Науке двигают нас для построения 

непротиворечивого описания к поиску всё более Общих ПОНЯТИЙ. Но, как показывает 

та же космология, в нарушение ЭЛЕМЕНТАРНОГО ПОНЯТИЯ в математике 

Бесконечность, на базе весьма узких, и во многом ошибочных Представлений о 

микромире, строятся модели мульти вселенных. Тогда как сам процесс нашего познания 

от простого к сложному и, к пока что ещё неведомому, идёт шаг за шагом и в познании 

микромира, и в познании макромира, и в познании самих себя. И когда мы какую-то 

ступеньку перепрыгнули, даже её не заметив, то вот и сталкиваемся с «ЗАПРЕТАМИ» из 

соседних ступенек. Как и случилось с НАНО. Но, чтобы распутать клубок противоречий и 

надо ПОНИМАТЬ, в том числе и в Квантовой Теории, где пока что господствует ЗАПРЕТ 

на само ЕЁ ПОНИМАНИЕ. И в современных интернет-ЗАПРЕТАХ в России проявляется 

просто неумелое обезьянничание власти Западу в ориентировании не на умных людей, а 

на толпу недоумков. Вот когда в этом обезьянничании проигрывают и пишут ЗАПРЕТЫ. 

 А надо ПОНИМАТЬ и логику чередования ступенек нашего познания, нашего Описания 

Природы. И надо ПОНИМАТЬ, что хоть у самой Природы ПУПА нет, но у нас-то, 

строящих Описание, он есть. И ОН - это ЗДЕСЬ и СЕЙСАС. В этом плане и в той же 

Физике, хотя определённый прогресс и достигнут, и с помощью приборов мы можем 

измерить вещи, даже недоступные нашим органам чувств, но в правильно интерпретации 

показаний наших приборов мы отталкиваемся от Представлений, построенных на БАЗЕ 

нашей Органолептики., которые аналитически продолжаем на недоступные 

органолептике масштабы. И если  это аналитическое продолжение использовать 

правильно, то и расширенное Описания будет соответствовать Реальности.  И в описании 

самого пути развития человечества, и в прошлом, и в будущем. Но ПУП ЗДЕСЬ и 

СЕЙЧАС остаётся, хоть на масштабе сотен, хоть на масштабе тысяч и более лет. Мы 

просто смотрим на их из нашего ПУПА. 

 Всё выше сказанное, конечно, не к тому, чтобы простыми и  легко понятными нам 

вещами пытаться описывать наш Мир целиком. Простые ПОНЯТИЯ часто оказываются 

ПРИМИТИВНЫМИ, а не ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ. Так, у меня был друг, Толя Задорожний, 

который простыми и понятными вещами владел в совершенстве и в большинстве 

ситуаций мгновенно принимал решения. Это ему помогло и стать «снежным барсом», 

покорившим все семитысячники в СССР, и чемпионом СССР по альпинизму. И в науке он 

также действовал предельно просто. Но когда дело коснулось осмысления-интерпретации 

результатов экспериментов, в которых он принимал прямое участие, но лишь как 

исполнитель «чьей-то воли», даже написать диссертацию для него уже оказалось выход за 

рамки его простых представлений. Так что ещё в 1974 году я, возясь с изготовлением 

измерительных устройств, способных работать под давлением до 40  тысяч атмосфер, 

надиктовал ему фактически диссертацию, когда он останавливался и не знал, как 

описываемый им эксперимент связан с Физикой Твёрдого Тела. Теперь же мне самому 

иногда приходится самого себя «останавливаться», чтобы скрупулёзно разобраться, что 

же в Основах современной Науки не ИНВАРИАНТНО и почему почто 100 лет почти во 

всех учебниках переписывают одни и те же ошибки. И при этом, как полагается в Науке, 

надо не только найти Ошибку Описания, но и сформулировать Проблему, и найти её 

Правильное Решение. Вот и для того, чтобы найти правильный путь развития Общества и 

потребовалось пройтись по твёрдым кочкам в болоте мещанских представлений - по 



Основным ПОНЯТИЯМ, которые и определяют в явном или неявном виде нашу 

ПАРАДИГМУ. А Наука в кризисном состоянии не только, даже не столько подсказывает 

людям правильные ОРТЫ расширения ПАРАДИГМЫ, но ещё и привносит в 

Коллективное Сознание смятение-путаницу. Так вот Эйнштейн, фактически получил от 

Бора ЗАПРЕТ на ИНОЙ ВЫБОР классических уравнений для построения Основ 

Квантования, а со стороны Термена получил ЗАПРЕТ на выбор новых ОРТОВ для 

построения расширенного Описания. Поэтому-то, он, продолжив за Хэвисайдом 

восстановление ЕДИНСТВА (Ньютоновского) Физики и Математики путём включения в 

них и Многомерной Геометрии Лобачевского-Риммана, ПУП, который изначально был 

заложен был им самим в расширении Принципа Относительности Галилея, вынес за 

рамки построенной им Теории Относительности – грубо говоря Искривление 

Пространства-Времени у него происходит в «БОГЕ», который ЕДИНСТВЕННЫЙ не 

кривится. Вот и привнесённый в Описание, искусственной ПАРАДОКС: помимо ПУПА 

Здесь и Сейчас привносится ВИДЕНИЕ Безотносительное, со стороны. И это «сторонне 

ВИДЕНИЕ не должно ПОНИМАТЬ, а надо ПРИНИМАТЬ каноны якобы его видения. Но 

детальнее Анализ ОСНОВ Теории Относительности я сделаю в следующей научной 

статье. Ведь по сути в канонизированных ОСНОВАХ присутствует, в неявном виде,  

просто пере обозванный ЗАПРЕТ на Разумное расширение Описания Природы, ЗАПРЕТ 

на построение Новой ПАРАДИГМЫ думающими людьми. И, естественно, примитивный 

ЗАПРЕТ в самой науке никак не ограничивал ни бредятину ставропольского механизатора 

Горбачёва, ни бредятину его «идеолога» Яковлева, «узревшего», что Маркс не знал об 

искривлении пространства-времени и «потому» сделал неправильный экономический 

вывод, и что Ленин не знал о том, что время это скорость передачи информации и 

«потому» сделал неправильный политический вывод. И под эту бредятину чисто 

бюрократически ломали не только судьбы, но и жизни миллионов-миллиардов людей! В 

Общем Плане, можно сказать интуитивно, ещё когда в девяностые организовал 

телепередачу в Прямом Эфире «В поисках ИСТИНЫ», я понимал что «новое мышление» 

механизатора Горбачёва и профессионального лгуна Яковлева полнейшая бредятина. И 

наверное зря переложил оппонирование Яковлеву на Александра Зиновьева в четвёртой 

несостоявшейся передаче «Новое Мышление или Новая Парадигма». Но тогда отсылки 

«Нового Мышления» к «вершинам» Научной Мысли не были  мною ещё подкреплены 

Анализом этих «Вершин». Теперь же, когда проведённый мною доказательный анализ 

Квантования, в принципе, уже сделан, я и приступил к исправлению Основ Теории 

Относительности. Так  как я ещё раз убедился, что бредятина  на мещанском уровне 

корнями уходит в бредятину Теорий, которые построены не на том, что надо 

ПОНИМАТЬ, а на том, что надо ПРИНИМАТЬ (и использовать в индустрии званий для 

принятия в члены «учёных»). 

 

 

 

 

 



ТОЛЬКО В ПОЛЁТЕ ЖИВУТ САМОЛЁТЫ. 

 

   «Глаз урагана» с его полным штилем, естественно, локальное явление, которое лишь 

подчёркивает, что совсем близко бушует шторм. И, вообще, как показано выше, из 

ТЕРМО-Динамики следует, пока течёт ВРЕМЯ – ЖИЗНЬ Вселенной продолжается. А 

само понятие СМЕРТЬ возникает лишь в СОЗНАНИИ и применимо, естественно, лишь 

Разумной форме ЖИЗНИ, которая научилась выхватывать статичные изображения 

Мгновений. 

«Проходит жизнь, проходит жизнь. Как ветерок по полю ржи. 

 Проходит явь, проходит  сон, Любовь проходит, проходит всё.  

Любовь пройдёт, мелькнёт мечта, Как белый парус вдалеке, 

 Лишь пустота, лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Но… 

Борис Полоскин, которого переписал на французский Шарль Азнаур. 

  Но гнедая и чёрная Лошадки не слушают Полоскина Они мчатся по зелёной травке, как в 

фильме «Строптивая мишень», просто удирая от мерзостей ЖИЗНИ. Возможно, от одних 

к новым, но с оптимизмом глядя в будущее. И хоть наша цивилизация вряд ли дорастёт до 

гравицап, но «Лошадки», несясь и на иномарке, испытывают взаимную радость и 

наслаждение ЖИЗНЬЮ в «полёте». Испытывают здесь и сейчас, в современной 

российской тусклой буржуйской жизни, по сравнению с которой социализм застойного 

периода, с весело и беззаботно галдящими людьми в городском транспорте по будням и с 

переполненными отдыхающими электричками по выходным, кажется чуть ли не раем. 

  И даже сейчас, когда бюрократическая «пандемийная борьба», в которой 

профессионализм вирусолога подменили дилетантизмом бюрократических указаний всем 

врачам, что просто привело к распространению через «центры борьбы» и увеличению 

концентрации одной из разновидностей вирусов выше порога заболевания на всей Земле, 



тем не менее, «Лошадки» несутся «в сиреневую даль», дыша полной грудью.  ЖИВЯ пока 

они в полёте. Правда, несутся не по травке, а по асфальтовым дорожкам и в уже 

предопределённые для них точки. И так же как эти «Лошадки» несётся в «сиреневую 

даль» и ВСЁ БЕЗГОЛОВОЕ Человечество. Ведь как не сладостен их полёт, и как не 

«прекрасно мгновение», искусство само изображает его, без всякой научной 

формалистики, просто по наитию художника используя АБСТРАКЦИЮ: «Лошадки» 

думают лишь о себе, а ЖИЗНЬ, сквозь которую они летят, тоже «летит», как наш земной 

шарик сквозь пространство-время. 

А куда ВСЁ БЕЗГОЛОВОЕ Человечество несётся сейчас уже видно – в Къюу-Къюу. 

  На то, что НАУКА поможет исправить ЖИЗНЬ «Лошадкам»», видимо, сейчас уже 

рассчитывать не приходится. Бюрократическая организация науки дала на выходе лишь 

официоз, отгородивший себе официальное «НАУЧНОЕ» место на погосте, на которое и 

гадит свой персональный «культурный слой». Так что и «научные Лошадки» летят 

закусив удела по Фундаментальным Идеям как обыватель по головам и, главное, не к 

ИСТИНЕ, а вверх по карьерной лестнице. И если во времена моей молодости к таковым в 

научной среде относились с презрением, то теперь с чисто обывательским восторгом – 

вон, 35 лет уже доктор наук. А то, что из ВСЕХ диссертаций в Мире лишь одна, Ричарда 

Фейнмана диссертация об интегралах по траекториям входит во Всемирный Перечень 

НАУЧНЫХ Ссылок, ни обыватель, ни такие «учёные» (совсем не Перельманы) даже не 

слыхали. 

 Да и общественные научные организации типа нашего НОР тоже обюрократились, 

проводят семинары, конференции, чтения без учёта последних фундаментальных работ. 

Взять хотя бы эту работу, с которой меня из-за бугра приглашают на разные конференции. 

 



 Ordin S.V., “Allowed Spatial Transitions and Cancellation of the Richardson-Langmuir 

Ban”, Non-Metallic Material Science (nmms) | Volume 03 | Issue 01 | April 2021, p. 15-23 

  А в этой работе показано, что Ленгмюр описал плазму примерно так, как часовщик 

Пельтье термоэлектричество – ни то, ни другое описание на НАНО-масштабе просто не 

работает! 

   Напрашивается даже вопрос: «Что, за бугром люди более умные работают в Науке?» Но 

зачем они тогда сразу после развала СССР бросились из-за бугра к нам  за 

консультациями и под наши, в том числе и мои исследования открывали проекты.  а 

теперь ЗАЧЕМ бесплатно опубликовали за 5 лет пол сотни моих статей и хотят заполучит 

меня на международные конференции?  Вот и сейчас, когда международная бюрократия 

обворовала, якобы на «борьбу с пандемией» в первую очередь науку и медицину, тем не 

менее, международные журналы «»заказали обзорную статью и, хоть со скрипом, но 

бесплатно её опубликовали: 

 Stanislav Ordin, « Characterization of the polymeric state of matter », Journal of 

Materials and Polymer Science (J mate poly sci), 2022; 2(2): p. 1-9. 

 Stanislav Ordin, « Bio-Characterization of the polymeric state of matter », Open Access 

Journal of Biomedical Science (OAJBS), Article ID: OAJBS-BM-22-RW-277 

Абстракт. 

  Сейчас сфера применения полимеров чисто техническая, в том числе и в медицине – 

использовалось лишь их удобство и инертность, при контакте с живой тканью. Тогда как 

чисто биологический аспект близости полимеров и ЖИЗНИ мало учитывается. А именно 

то, что полимеры, на ЭЛЕМЕНТАРНОМ уровне химических эндотермических реакций 

близки к живой материи. Да и наша природная среда существования преимущественно 

полимерная. Даже на элементарном уровне. Даже вода, из которой во многом состоит наш 

организм это полимер да вся термообработанная пища тоже полимер.  Но сами принципы 

Полимеризации ранее были недостаточно поняты, что и потребовало проведения анализа. 

  Проанализированы асимптотики ряда предельных состояний полимеров и 

трансформация молекулярных орбиталей в процессе их полимеризации. Показано, что 

именно эти трансформированные молекулярные связи, а не Ван-дер Вальс обеспечивают 

как ветвление каждой поли-молекулы, так и их сцепку. При этом показано 

принципиальное отличие полимеров от кристаллов, формирующихся на элементарном 

уровне за счёт эндотермических химических реакций от кристаллов. Выявленные 

закономерности полимеризации позволяют её использовать для создания новых 

эффективных сред, типа высокотемпературных сверхпроводников,  высокоэффективных 

термоэлектриков и электролитов, для создания нано-элементов для электроники и оптики 

с заданной модуляцией энергетического потенциала. А также, как следствие проведённого 

анализа, стало очевидна их связь с живой природой, что именно полимеры должны быть 

использованы и в медицине. И при изготовлении лекарств, и, в принципе, они могут стать 

материалом для изготовления трансплантатов, которые «чисты от  памяти о доноре» и, 

тем самым, не будут отторгаться. 

_____________________________________________________________________________ 

 Но дело конечно не во мне лично. В российской науке немало работает умных людей, но 

они у нас крайне редко попадают в научную бюрократию. А так как финансирование 

науки в России крайне низкое, то вот российскую науку и «представляют» (правильнее 



сказать – позорят) на международном уровне почти исключительно прохвосты-

карьеристы, которые, при этом съедают почти целиком внутрироссийское крошечное 

финансирование. Так что ИСТИННАЯ НАУКА в России сейчас существует благодаря 

выжившим старикам и существовать без ПЕНСИИ не в состоянии. А блатные, 

высокооплачиваемые, молодёжные коллективы обычно занимаются наукообразной 

хернёй. Да и чем им ещё заниматься под руководством проходимцев, а ещё имея за 

плечами разрушенное, бессистемное «образование». 

  Вот и опадают «увядающие» листки НБИКС. Да ещё под обращения «борцов» о помощи. 

А обращения-то направлены не к олигархам-соавторам, а к обворованным олигархами 

учёным. А за куклу для битья, которую даже «взрывали» понарошку – детскими фей-

верками, а теперь спокойно отпустили с 30 серебрянниками за бугор, как раз надо 

обязательно замолвить словечко - ведь она позволили вклеить свои логотипы как супер-

пупер специалиста по НАНО и в НБИКС. Так что призыв получается в виде: 

«Обворованные, помогите Ворам!». А ПОТРЕБОВАТЬ у власти финансировать НОР и 

НБИКС, как я неоднократно предлагал – что, за падло?! Якобы у недемократической 

власти не будем ОДАЛЖИВАТЬСЯ. Но в этом то и проявляется «демократическое» 

холуйство, что у власти холуям можно лишь ПРОСИТЬ, а не ТРЕБОВАТЬ! 

  А там, где нет засилья бюрократии – на студенческих и аспирантских форумах, мне 

лично, опять же, рассказывают и родственники и знакомые, мои статьи бурно обсуждает 

молодёжь и у нас, России. Даже сейчас, когда, казалось бы, Цель Жизни многих людей и в 

нашей стране свелась к встраиванию в обрыглую им бюрократическую систему, с 

американо-путинским ядром «Ограбь ближнего», про которую уже никак не споёшь « Я 

другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», где государственная власть 

посылает обесчещенных спортсменов соревноваться без Флага-Чести, а честного тренера 

таскают по судам, требуя надеть маску (видимо, и самому судье в маске легче скрыть 

стыд), где СТРАХ власти и перед собственным народом, и перед другими народами 

является ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ в «политике». Тем не менее, ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

Весь вопрос только в том – КАКАЯ она такая ЖИЗНЬ?! ТАКАЯ, как пел Клячкин: 

«Посметь заехать в рожу, и обмануть посметь. И жизнь на ЖИЗНЬ похожа, но более на 

СМЕРТЬ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАГНАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ. 

 

  Как известно, именно социализация человека  обеспечила (правильнее сказать – 

обеспечивала) экспоненциальное развитие как самого Индивидуума, так и Общества в 

целом. При этом формировались Общественные Институты (ОИ – как ПОНЯТИЕ), 

которые, по идее должны были бы как нейроны в Голове Индивидуума пронизывать и 

Голову Общества. Но, на данный момент превалирующая бюрократическая структура уже 

не формирует или развивает ОИ, а выдаёт лишь новые их имитации – отрыжки типа 

«защитницы планеты» невежественной школьницы Греты Тунберг или «главного физика 

планеты полу-дауна с проблесками мысли подключенного к компьютеру и посаженного (в 

прямом смысле) в кресло Ньютона. А дальше – всё по отлаженной денежно-рекламной 

схеме – зарабатывание денег на втюхиваемой обывателю лабуде. А конкретно в России, 

под трёп об импортозамещении разрушили окончательно технологические центры (под 

застройку элитного жилья), а реализация блеф-проектов на завершающей стадии 

остановлена – денежки,  выделенные на них Тъю-Тъю, А ведь я лично пробовал подать 

проекты, альтернативные невежественным, даже на самом высоком уровне – 

альтернативные даже чубайсовско-ковальчуковским, но, при этом оговаривал: «Если хоть 

один рубль уйдёт с проектов на бизнес, то вы ребята, головой ответите». И зная меня 

«ребята» рисковать не стали, а отделались путинской бизнес-формулой: «Наука отдельно, 

а деньги отдельно». Вот, в конце этой формулы мы сейчас и имеем, что имеем! 

  При этом «приятно» наверное, ощущать себя НЕБОЖИТЕЛЕМ и наблюдать с небесной 

высоты за мышиной вознёй современного человечества на Земле, которое, похоже, уже 



неспособно самоё себя спасти. Тем более, что Бог, похоже, действует по формуле: «Тому, 

кому уготована дорога в Ад, на грешной Земле всё позволено. А вот безгрешного Бог 

может и покарать, если тот мысли о себе родимом поставил выше Абстрактного Блага». 

Но, строго в рамках «Божественной Формулы» человечество само закопает в братской 

могиле Гения, который понял, что как факт, теперь социализация людей их 

РАЗУМНОСТЬ не повышает, а уже понижает – сама сложившаяся архаичная структура 

общества и определила эту «Точку Невозврата» нашей Цивилизации как РАЗУМНОЙ. 

  Но Истинный Гений ДАЁТ возможность ВСЕМ взглянуть и на хорошо знакомые вещи 

совсем по-новому, как подобает безгрешным. Вот  

_______________<https://www.youtube.com/watch?v=hA_wmOY9J7c>_______________ 

  Эта великолепная подборка фрагментов из фильмов с Высоцкимо, показывает, что не 

только музыка и стихи дают его полный ОБРАЗ. А есть ещё НЕЧТО, делающее его образ 

образом натурально живого человека, живее многих сейчас живущих. Не памятник ему, 

который, возможно, сохранится и под «культурным слоем». А это НЕЧТО, которое, в 

принципе позволяет людям остаться людьми, но с годами у многих рассеивается как 

утренний туман. 

 А простым, обречённо смертным, ведь только и остаётся рассчитывать на Разумность 

Общества. А откуда ей взяться. Ведь изобилие в критический момент разных идеек ни как 

не связано с их строгой научной инвариантностью и, тем самым с их РАЗУМНОСТЬЮ. И 

сепарация ИДЕЙ сейчас идёт не по их Истинности. ОНИ сепарируются по сложившейся 

традиционной схеме, по мещанским понятиям честолюбия и материального благополучия. 

В том числе и «видность» научных сотрудников тоже сепарируют в жёстких рамках 

бюрократической системы с помощью фирмы Clarivate, расставляющей научную 

значимость работ и авторов в индустрии званий, в которую превратилась 

обюрократившаяся наука. Но Clarivate видимо всё-таки опасается своей стагнации тоже, 

раз прислала мне письмо с просьбой поделиться моим личным опытом работы в Науке. И 

я им посоветовал, что надо бы учитывать не только цитируемость, которая в современном 

состоянии Науки во многом определяется клановостью, но и просто читаемость статей, 

которая отражает и будущность самой Науки, и будущность Общества. Учитывать 

читаемость хотя бы тех статей, которые набирают десятки тысяч просмотров, а в их 

«индексах» вообще не значатся, как, например, перепечатанная, с некоторыми 

изменениями, в двух научных журналах  

Ordin, S.V.,  «Newton's Coulomb Laws», International Journal of Current Advanced Research,  

Volume 7, Issue 12, December 2018, p. 1-16 

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. 

и набравшая только на НОР 43 тысячи просмотров. Так чему грош цена, статье или 

индексам?! Для чиновников от науки выше конечно индексы. Индексы дают некую 

объективную информацию, но никак не могут заменить Научную Голову во главе 

Научного коллектива. Так что без читаемости и Clarivate тыкает пальцем в небо. 

https://www.youtube.com/watch?v=hA_wmOY9J7c


  Правда относительно читаемость есть одно НО – её обычно указывает лишь Открытый 

Доступ (ОД), который предоставляет чтение статей бесплатно и от которого клановый 

официоз старался долгое время дистанцироваться. Но т.к. теперь самую свежую 

информацию серьёзные учёные берут именно из ОД, просто причёсывая её, чтобы 

подстроиться по официоз, то ряд официозных изданий стали им тоже пользоваться. 

  Стагнация сейчас видна и в формализации Общественных Научных Организаций. 

Молодёжные, из-за потери преемственности в науке, сплошь забиты рекламками 

откровенной лажи. А и в таких, как присылающий мне регулярно рассылки Союзе Санкт-

Петербургских Учёных, или как наш, закрывший комментарии сайт НОР, или НБИКС», 

много, «как положено», нарисованных, почти уже ничего не значащих значков и 

«грамотно» расположенных наз-званий и «звучных» имён. А фактически-то 

доказательные ИДЕИ - ФУНТАМЕНТАЛЬНЫЕ часто подменены на бездоказательные, но 

кланово-бюрократически мотивированные. Вот что получается, когда даже в Науке 

определяющей является не Научная Голова, а просто желание отсидеться в тихой гавани 

(только до чего, вопрос). Именно по этой причине и стало возможно такое, что 

энергичный, но далёкий от науки инженер строит не Бруклинский мост, а километровый 

интерферометр для ловли «неэнштейновских гравитационных волн» либо 70-

километровый БАК для ловли «Частички Бога», Теорию ВСЕГО строят не шибко 

разбираясь в ЭЛЕМЕНТАРНОМ. Благо есть дурной пример с зазведившимся 

Шредингером, но об этом я несколько подробнее напишу ниже. 

  Представляю, какая «буря в стакане НБИКСовской воды» поднимется после этих моих 

слов. Но эта буря сродни возмущениям носящегося по пустым коридорам в поликлинике 

«умного пациента», где единственный человек это старушка в регистратуре, которая ему 

сказала: «Лечитесь, как хотите, лечащие по РЕКОМЕНДАЦИЯМ врачи, сами уже все 

заболели». Что, в принципе, вполне ожидаемо, так как бюрократическое лечение, в 

принципе, не есть ЛЕЧЕНИЕ, а всего лишь его имитация, приведшая к поголовному 

заражению человечества. Обидно конечно терять достигнутое - медицина, хоть и 

несовершенна, но определённых высот достигла, а нивелирование её сути 

бюрократической системой привело к тому, что она перестала быть коллективным 

лечащим инструментом – фактически свелась к индивидуальному знанию собственно 

организма и индивидуальному медицинскому лечению. 

 Эта «буря» и как у сотрудника полупустого академического института, где в кабинетах 

директоров больше, чем когда научных сотрудников было в десятки раз больше, а  в 

пустых коридорах лишь технические службы, которые ищут к кому бы прицепиться, 

чтобы оправдать свою «занятость», у которых появились даже помощники из числа 

пришедших вроде заниматься наукой молодых людей – видимо хотят так ускорить 

присуждение им «научного звания». 

  Вот так сейчас обстоят дела в  спущенной в ФАНОвую трубу науке, от которой остались 

лишь бюрократически правильно оформленные отчёты и выдержанные в строго 

«научном» плане сайты. Ведь именно отсутствие Научной Головы и привело к тому, что 

все деньги на НАНО спущены Чубыйсовско-Ковальчуковскую трубу (в параллель с 

ФАНОВой). 



    Но мне, видимо из-за широкой читаемости, по прежнему приходят, буквально 

ежедневно, предложения от международных научных организаций (в том числе и от 

американских) прислать статьи, доклады, презентации в научные издания и на конгрессы-

конференции-митинги. Даже санкции не шибко повлияли, хотя, честно говоря, я этого 

опасался. Корона-вирусная «борьба» проявилась негативно больше -  сказалось 

сократившееся реальное финансирование науки и, соответственно, возможности изданий 

опубликовать мои статьи бесплатно (а иначе я не публикуюсь ). Но, если ранее, я обычно 

сразу откликался на подобные запросы-предложения – стараясь интеллектуально 

поддержать издания, обобщив материал по затронутой научной теме, минимизировал 

общую вводную часть, то теперь наоборот – начинаю с рассмотрения необходимости 

копаться не столько в многочисленных деталях, сколько с формулировки и решения 

Общих Проблем, определяющих кризисное состояния современной науки вообще и 

конкретного раздела в частности. И отправляю это ВВЕДЕНИЕ как затравку – проверку 

на вшивость научного издания. И не редко, представляющие издания молодые 

профессора, так же как и старики на НОР, просто цепляются за сложившуюся 

бюрократическую систему и больше меня не отвлекают от завершения моей, более 

актуальной, на мой взгляд, работы. Работы над пятой книгой – вторым изданием 

«ОСНОВАНИЯ Планк-Эйнштейновского Квантования». 

  А не способность выделять главное – ИНВАРИАНТНУЮ ИДЕЮ топит их в 

«культурном слое», а подмена ЕЁ «гениальным видением» (непонятным простым 

смертным) лишь её нивелирует. А сама Наука и вместе с ней Общество, при этом просто 

рыскают как слепые котята. И, как видим, тонет вместе с Обществом, а «гениальными» 

идеями, измеряемыми деньгами никак его не спасают. А ведь тех же денег на Земле всего 

около 14 порядков в долларах. И с такими числами Физика Твёрдого Тела (в отличие от 

Космологии и лжеЭкономики) давно научилась грамотно работать. Но безграмотное 

пользование и гораздо меньшими числами и ведёт и к пустым коридорам Академии 

Науку, и к пустым коридорам поликлиник, но к ещё большему объёму ПУСТЫХ ДЕНЕГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПО-ПОНЯТИЯМ. 

 

 Наш президент поступает, в принципе, по понятиям, по-пацански: «За базар отвечать 

НАДО!» 

  Надо отвечать, и Бендер-овцам, на словах чуть ли каждый день бомбящих Москву и 

вывешивающих лозунги: «1000 долларов за убитого москаля». Тем более, что клоун 

Зеленский проболтался о восстановлении ядерного статуса Украины. А, так как я сам 

участвовал совместно с Киевским Институтом Ядерных Исследований в создании 

термоэлектрического ядерного двигателя для бесшумной подводной лодки, то знаю, что 

этот Центр ещё в советское время был переоборудован в технологический, чем и 

воспользовались американцы, завезя на Украину обогащённый плутоний для 

изготовления ядерных боеголовок. А ракет, для установки в наши шахты, вместо 

вывезенных с боеголовками в России, на ЮжМаше уже немного собрали. И это совсем не 

ракетки средней, но достающие до Москвы с горок Афганистана, дальности, которые 

наши десантники уничтожили первым делом при введении войск в Афганистан,  а 

американцы попытались снова установить, когда войска мы вывели. Это баллистические 

ракеты в наших шахтах. 

  Надо отвечать и российским либералам, которые признают свободу слова лишь для себя 

родимых. А когда мешали с грязью не шибко и мне лично симпатичного, но собравшего 

30% голосов «недоговорного» Грудинина, хоть кто-то из либералов заявил об 

откровенных в его адрес подлогах. Наоборот, потешались и солью посыпали на раны. Про 

свободу слова для их личного оппонента и речи быть не могло. Сами Путинятам 

поддакивали. Не объективность, а прагматический подход тогда либералы 

демонстрировали: «Враг моего врага мой друг.» 

 Но по-пацански можно управлять бандой (волков, дистанцировавшихся от стада овец), но 

не ВСЕМ народом, а тем более – не ВСЕМ Миром. А всё потому, что истинные 

ПОНЯТИЯ и глубже, и шире, и дальше – они ИНВАРИАНТНЫ, в отличии от пацанских.  



Чисто профессионально мне с НЕИНВАРИАНТНОСТЬЮ приходится разбираться, 

естественно, в самой Физике.  

 Stanislav Vladimirovich Ordin,  Book: “FOUNDATIONS  OF Planck-Einstein 

Quantization (Thematic collection of recent studies reviewed in scientific journals).”, LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2021, ISBN 978-620-4-21066-7,  110 pp.   

2022. 

 Станислав Ордин, Книга: «ОСНОВАНИЯ Планк-Эйнштейновского Квантования» 

(Тематический сборник последних работ прошедших экспертизу в научных журналах), 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022, ISBN 978-620-4-73211-4,  116 стр. 

  Вот, и в работе «Исправление Уравнения Шредингера», дошла очередь и до  

исправления ПОНЯТИЙ Квантовой Теории. И здесь, как уже упоминал в Открытом 

Письме «Тепловая ЖИЗНЬ во Вселенной» сам заявляемый ФАКТ, что 100 лет Квантовую 

Теорию строили, задвинув основоположников Квантования на базе ПРИМИТИВНЫХ 

ОШИБОК, вызывает ШОК. Вот журналы либо начинают прятаться либо за Правила 

Приёма, либо начинают прятать статью, размещая её не Физику, а в Социальные 

Проблемы Науки. 

 И, тем более, ПРОБЛЕМЫ в Обществе никак нельзя решить без правильных Истинных 

ПОНЯТИЙ. 

  Да ещё надо постоянно держать в уме, что Школа, которую прошёл наш президент 

«учила делать Маме пакость», а Мамой, из главенствующей в Школе оперативной 

целесообразности, может стать и Родина. Так что и с ПОНЯТИЯМИ «супер»-пацанов 

тоже надо разбираться. Конечно не для того, чтобы пожалеть бендеровцев и либералов, 

попавшихся на их провокацию, а для того, чтобы понять, зачем Путин качает нефть и газ  

объявившей нам информационную и экономическую войну «Цивилизации». Очень 

похоже, что это делает для поддержания доллара в роли хозяина в России, т.к. «супер»-

пацаны ПОНЯТИЯ не имеют как без ДОЛЛАРА управлять своим же народом.. А ругань с 

американцами, во многом, лишь прикрытие. Но и их «пакости» никак не отменяют 

необходимости разобраться с ПОНЯТИЯМИ, тем более, что Истинные ПОНЯТИЯ 

ИНВАРИАНТНЫ, и у нас, и в Америке. Так как если возникает ПРОБЛЕМА, приводящая 

к взаимоисключающим антагонистическим точкам зрения, когда люди практически 

перестают понимать друг друга, то даже примитивно организованные уголовники 

пытаются искать их решение ПО ПОНЯТИЯМ. Но весь сыр бор заключается в том, что их 

ПОНЯТИЙ, оказывается, далеко не всегда хватает. И тогда надо копать глубже – в 

НАУКУ. А как показал старина Планк, и в самой Науке можно докопаться и до нового, 

ранее не учитываемого ПОНЯТИЯ, которое и снимет главные антагонизмы – 

«катастрофы», которые оказывается не из РЕАЛЬНОСТИ-ЖИЗНИ а надуманные, из её 

ПРИМИТИВНОГО описания. Так, что попытаемся сначала пройтись по самим 

ПОНЯТИЯМ, а затем и по различным, пусть долгоиграющим, но всё же их 

СЛЕДСТВИЯМ, многие из которых, при уточнении самих ПОНЯТИЙ из антагонизмов 

могут быть переведены в некие противоречия. И пример обывателю опять де дала 

застойная наука. Квантовый Мир, которым сейчас активно потчуют обывателя и, в рамках 



которого, делают «выдающиеся» якобы научные «открытия», построен на изначально 

заложенной бессмыслице, долговременные следствия которой и «будоражат УМЫ». 

 А подмена ПРЕДВИДЕНИЯ борьбой со следствиями это затыкание дыр в тришкином 

кафтане. Так же как в той же «Квантовой Теории», частные модели которой неплохо 

работают лишь в Физике Твёрдого Тела, а в той же Теории Элементарных Частиц, не 

учитывающей Логарифмическую Относительность, дают откровенную лажу. 

  Но, как сказал мудрец: «Никакое Общее Утверждение не верно». Всегда есть НО! И для 

человеческого Сознания сейчас главным НО является то, что в реальности и 

ПРЕДВИДЕНИЕ искажено ДЕНЬГАМИ! Вот почему и когда собираются главы 

государств на (лже)Экономические Форумы, то они «решают» экономические с помощью 

игры в покер в казино «Земля», и когда проводят Глобальные Экономические Конгрессы, 

то «решают» лишь задачу зарабатывания денег на их проведении. Так что совсем 

неслучайно Истинные РЕШЕНИЯ способен находить  ставший практически асоциальным 

бессребреник Гриша Перельман, а «передовая наука» откровенно делается сейчас из 

заказных «научных» статей, которые, со штемпелями ORSID, WOS ID, Scopus ID, ID 

РИНЦ просто штампуют за деньги богатеньким детишкам конторки с нанятыми 

бакалаврами. И чем же такая «наука» отличается от гвалта мартышек? Лишь 

наукообразием и тем, что эти штампованные статьи практически никто не читает, кроме 

членов узкого, совсем не научного, а опять же денежного клана. И отбросит 

наукообразную шелуху от этих «статей» клан просто боится, так как вылезет на 

поверхность то, что они ПУСТЫЕ! Тогда как только одну мою упомянутую выше статью 

«Newton's Coulomb Laws» прочитало больше интересующихся наукой, чем число 

просмотров всего Phys.Rev/ за год! 

  В современном гвалте наукообразия и в самой «денежной науке» может быть услышан 

лишь либо рёв Шер хана, либо шипение Ка. И ведь именно выявление актуальных 

ПРОБЛЕМ, в сочетании с популярным, широкодоступны изложением их РЕШЕНИЯ, даёт 

отдушину и в самом затхлом «Храме Науки». Но это стало уделом, опять же лишь 

энтузиастов науки, а официоз, по большому счёту, лишь зарабатывает деньги на науке.  И 

свою новую работу по исправлению Уравнения Шредингера я тоже постараюсь изложить 

так, чтобы анализ сложных траекторий на параболических цилиндрах (с которым сам 

Шредингер справился лишь частично), не заслонил физическую суть Квантования 

Планка-Эйнштейна, которую Шредингер учёл чисто эклектически (да и с ошибками). Он 

оказалось, вообще, подобен юродивому или гадалке, вещающим нужный (Бору) конечный 

результат и придумывающий разные небылицы для его «обоснования». А ведь 

шизофренически оторванные им от реальности АБСТРАКЦИИ были приняты и 

канонизированы как новые ПОНЯТИЯ, которые и НЕ НАДО ПОНИМАТЬ! ИХ надо 

просто ПРИНИМАТЬ для описания «Квантового Мира». Казалось бы, ЭЛЕМЕНТАРНО – 

абсурд! В науке и не надо понимать! Но всё становится на свои места если ПОНЯТЬ, что 

Локальные, частные Закономерности приняли за общие – ФУНДАМЕТАЛЬНЫЕ. Так что 

даже борьба за ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ НАУКУ оказалась в оппозиции официозу, что и 

проявилось даже в главном правиле приёма статей в физические журналы: 

«Феноменологические и расчётные работы не принимаются к рассмотрению». А ведь это    

способствовало тому, с чем официоз декларативно борется – торжеству НЕВЕЖЕСТВА, 

даже в самой Науке. И слава богу, это  похабное правило, после моего Открытого Письма, 



разосланного в редакции ведущих физических журналов, было хотя бы формально снято с 

первых строчек Правил Принятия Физических Статей.. 

    Общее Представление о Мире, в котором мы живём, формируется у большинства людей 

на базе Обыденных Представлений, впитавших Научные Представления предшествующих 

эпох. Но находящаяся сама в кризисе более 100 лет современная Наука, не столько их 

расширила, сколько запутала и запачкала. Узкая специализация в Науке навредила и ей 

самой – в самой Науке накопилось за это время немало неинвариантных понятий, 

определений и выводов, в чём ещё раз убедился при работе над статьёй «Состояния 

Материи». Но для рядового обывателя даже сам обсуждаемый предмет современная наука 

постаралась спрятать за терминологией и голыми формулами. Так что, вполне 

естественно, что как в Обыденных Представлениях, так и в Научных сейчас существуют 

огромные бреши, которые часто заполняются дремучими верованиями (в Науке 

спрятанными за наукообразием, даже в шизофренической «Квантовой Теории»). С этим 

связан и кризис Образования. Ведь Образование это не просто формальный набор знаний, 

которых уже на твёрдотельный диск можно затолкать больше чем в голову индивидуума. 

Истинное ОБРАЗОВАНИЕ должно учить способности Глубокого Понимания. И, чем эта 

способность ПОНИМАНИЯ ГЛУБЖЕ, тем ближе построенная в голове индивидуума 

Картина к ИНВАРИАНТНОЙ и, тем самым, к максимально правильному ОПИСАНИЮ 

РЕАЛЬНО ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЙ. А ведь для большинства обывателей такое 

понятие как «Тепловая СМЕРТЬ» вообще ни о чём не говорит. Но, в действительности, и 

для большинства «умников» запомнивших её определение она говорит сейчас тоже очень 

не много. 

    Всё дело в том, что современная индустрия званий - «наука» пудрит мозги обывателю 

не только с помощью навоза из конъюнктурных статей и диссертаций – как говорится, не 

графеном единым кормится проходимец в науке, есть ещё Чёрные Дыры и Квантовая 

Запутанность в сознании шизофреников-развивателей, правящих бал в теоретической 

физике. Но и Истинные Творцы - Учёные, будучи в душе художниками, не редко 

используют аллегории, чтобы выделить МЫСЛЬ на тот момент яркую, нетрадиционную. 

Так родилось и внутренне противоречивое название «Тепловая Смерть», нарушающая 

привычные представления обывателя о том, что покойник холодный, но «обосновываюся» 

тем, что это слишком умно для обывателя – мол ему просто не понять.  

Так некоторые аллегории, при их канонизации, из подчёркивания-выделения ПОНЯТИЯ 

превращаются в ЗАПРЕТ на ПОНИМАНИЕ. И они не исправляют обыденные ПОНЯТИЯ, 

а подменяющие чисто абстрактной моделью, зазубрившие (но не понявшие) которую и 

причисляют себя к умным как утка. Так абстрактная модель «Тепловая СМЕРТЬ» из 

частного предельного случая термодинамики – термостатики, превратилась в якобы 

общее утверждение Термодинамики. Но в рамках Термостатики, как давно уже посчитано, 

ЖИЗНЬ вообще возникнуть не может - для  обоснования самого её возникновения 

необходимо перейти к принципиально учитывающей ВРЕМЯ статистике с накоплением 

информации и к «Игре Жизнь». Для правильного ПОНИМАНИЯ этих ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ВЕЩЕЙ и потребовалось понимание ВСЁГО предшествующего Совокупного Сознания. И 

те же мои собственные 200 с лишним статей мне самому стали ступеньками к 

ПОНИМАНИЮ Общих Закономерностей. Статей, воспринимаемых большинством весьма 

поверхностно – но это их, не моя беда. С высоты своих нынешних лет аллегории 



художников, а не только учёных понятны, для меня уже прозрачны и видно что, мягко 

говоря, не совсем строги. Так по моим возрастным меркам и Хемингуэю произведение 

(фактически предсмертное) правильно было бы назвать не «Старик и Море», а «Мужик и 

Море». Но он не знал о Логарифмической Относительности и ЖИЗНИ и поступил просто 

по-пацански, по ПОНЯТИЯМ,  решив, что Мир уже не его. А моя лично «беда»-победа в 

том, что рождение каждой новой статьи является творческим продолжение и требует 

максимальной концентрации и психологической нагрузки. Но это и есть «горячая» 

ЖИЗНЬ, а не гниение, тепла которого достаточно для само поддержания самого процесса 

гниения. Но гния виртуальностью Реальную Жизнь не заменишь. 

  А в Будущее принято заглядывать через Прошлое (англичане для строгости даже 

специальное синтаксическое время придумали). И это естественно, т.к. именно Прошлое 

запечатлено в нашем Сознании. Но работа над полимерным состоянием материи вывела 

на понимание того, что именно тенденции РОСТА определяют будущность ЖИЗНИ, а не 

мёртвый холодный кристалл. И в этом плане, если некоторым читателям и эта статья 

покажется сумбурной, то пусть вспомнит о «сумбурности» роста и кроны и одновременно 

корневища ЖИВОГО ДЕРЕВА! 

АБСТРАКЦИИ и РЕАЛЬНОСТЬ. 

 

Рис. . Абстрактные модели, хорошо описывающие локальные области представленной на 

рисунке картины, но шизофренически распространяемые на ВСЮ картину. 

   Локальные Абстракции обычно, как показано на рис. , весьма далеки от полного 

описания Реальности Но они не редко, из чисто конъектурных соображений, 

шизофренически распространяются за пределы их применимости. Тогда как 

Фундаментальные Абстракции, хоть и являются также фрагментом Описания, но 

являются ЭЛЕМЕНТОМ построенным на ИНВАРИАНТАХ. И это максимально короткий 

путь к Полному непротиворечивому описанию Реальности. 

  Можно, конечно, жить, не задумываясь о глобальных проблемах и не видя ничего 

дальше собственного носа, даже если обзавёлся сотней друзей в интернете. Так можно 



при этом, незаметно и жизнь прожить в невежественном блаженстве просто плывя по 

течению. Но и тут могут возникнуть «сбои» в блаженстве - а вдруг вспыхнет «божья 

искра» при переписке. Но главное -  и не стоит особо удивляться, если вдруг стукнешься 

лбом с паровозом. 

  А, как уже описывал, «ДВЕРЬ в БУДУЩЕЕ» ни разглядеть, ни тем более открыть 

невозможно без «видения» Фундаментальных Законом, в которых МЫСЛЬ 

абстрагируется от всего, что НЕИНВАРИАНТНО. Так что, как не парадоксально, в самом 

Общем Плане, лишь сила Абстрактной (внесистемной) Мысли способна дать понимание 

Мира, в котором мы живём, в том числе и для понимания как человеку выжить среди 

людей, когда они обречены СИСТЕМОЙ! Обречены быть просто рабами.  А Мысли, 

формирующие Сознание и определяют СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ Разумной ЖИЗНИ. 

 Так что абстракций, вычленяющие отдельные, наиболее важные элементы, в конечном 

счёте, в математическое дифференцированное описание Реальности, НЕОБХОДИМЫ как 

в чисто человеческом плане, так и в художественном плане. Так о чём может петь 

современный гитарист, когда он сам говорит, что локализоваться лишь на уровне 

обеспечения выживания его детей. А тем более абстракции необходимы в 

профессионально деятельности, особенно в Науке, где разрыв между Физикой и 

Математикой породил лишь кучу примитивной наукообразной галиматьи. Ведь научная 

мысль это мысль максимально раскрепощённая, отрицающая какие бы то ни было 

запреты, кроме ЛОГИЧЕСКИ ДОКАЗАННЫХ. И лишь она способна, как показал весь 

путь Науки, находить решения и возникающих в процессе развития Науки и Общества 

ПАРАДОКСОВ. Поэтому-то Наука и смогла помочь людям - Обществу подняться на 

религиями. Хотя это раскрепощение для большинства слабых духом, можно сказать, 

полностью недопустимо – сопряжено с потерей смысла самого их примитивного 

существования, ценность которого они сами, по большому счёту, не понимают. Так 

ОСОЗНАВ написанный им же рассказ «Старик и Море», Хемингуэй свёл счёты с жизнью. 

Хотя, с высоты своих лет вижу, что правильно назвать то ему надо было рассказ «Мужик 

и Море». А главное, не эта временная его ошибка, то, что он пошёл на суицид думая лишь 

о СЕБЕ, тогда как всё его творчество потому-то и было востребовано людьми, что он 

думал о НИХ. И как много ценного для НИХ Хемингуэй мог бы сделать, но не сделал. А 

сколько молодых Гениев буквально искали и находили СМЕРТЬ (даже ничегошеньки не 

зная о глобальной Тепловой СМЕРТИ). Вот почему религия, основанная на 

бездоказательной ВЕРЕ, была, есть и будет, даже когда Разумное Человечество 

деградирует полностью до состояния Кьюу-Кьюу. Ведь  для того чтобы просто ЖИТЬ 

НЕРАЗУМНЫМ, начиная от бактерий, и кончая братьями нашими меньшими, смысла 

ЖИЗНИ и не надо, а достаточно биохимических экзотермических процессов и 

примитивных рефлексов, отражающих реакцию на локальные воздействия. Так что 

НЕРАЗУМНАЯ ЖИЗНЬ, на самом низком ЭЛЕМЕНТАРНОМ уровне вполне подобна 

процессу РОСТА с потреблением энергии - просто ПОЛИМЕРИЗАЦИИ (а в неживой 

Природе характерные процессы во времени определяются КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ с 

выделением энергии). Господствующие же сейчас в Обществе ПОНЯТИЯ МЕЩАНИНА и 

ведут его не просто в пещерный век, а в конечном счёте в это Состояние Неживой 

Материи – в полимерное. Ведь ПОНЯТИЯ мещанина, даже образованного не на много 

шире понятия братков и также отражают Локальные Сиюминутные Закономерности, 

которые неизбежно вступают в противоречие с Реальность при достижении границ 

отражаемой Локальной Области.  Так что многие люди живут,  совсем не задумываясь о 



Глобальных Проблемах и Смысле своего существования. И, тем самым, живут так, что 

сами себя заведомо низводя до уровня, по крайней мере, животных. 

Лишь отдельные люди – Гении, а не Герои, как часто полагают, ЖИТЬ НЕРАЗУМНО 

физически не могут и! просто тем, что думают обо ВСЕХ, тем самым – заботясь обо 

ВСЕХ, мешают их бессмысленному существованию (и к Героям причисляются лишь 

иногда, и чаще посмертно). Гении мешают многим, кому достаточно термина 

РАЗУМНЫЙ просто для приписки к понятию Человек (как мешают мои статьи 

бюрократам в науке, кому для выживания на руинах науки достаточно приписки 

профессор, академик, директор Института). И, как современники-музыканты не 

признавали Гения Моцарта, так и в Науке было немало замечательных людей, которых 

современники-учёные, будучи в действительности не намного разумнее рядового 

мещанина, себе равными не признавали. Так было, как уже писал и со старшим 

телеграфистом Хэвисайдом, который фактически устранил разрыв между математикой и 

физикой, немыслимый для Ньютона. Но его идеями, не признав его себе «ровней» 

воспользовались и Максвелл в электродинамике, и развиватели «Квантовой Механики» 

Планка типа Шредингера и Дирака.  

  Тогда как ПОНЯТИЯ на базе Фундаментальных Закономерностей имеют в принципе, 

неограниченные рамки применимости. НО! При условии, что сама Наука постоянно их 

рамки расширяет - расширяет понимание Фундаментальных Закономерностей. Но, как 

видим, и в Науке мещанин давно уже торжествует, что и мешает расширению Научных 

ПОНЯТИЙ, что дополнительно продемонстрирую на примере ниже представленной 

работы. А ведь и, в конечном счёте, ведь и ведёт тому, что и Общество в целом 

ориентируется не на Научные ПОНЯТИЯ, а не на ПОНЯТИЯ братков. 

 

Gaps and Errors of the Schrödinger Equation. 

Абстракт. 

   Квантовый Мир, которым сейчас активно потчуют обывателя и, в рамках которого 

делают, «выдающиеся» якобы научные открытия, построен на изначально заложенной 

бессмыслице, долговременные следствия которой и «будоражат УМЫ». Квантовая Теория 

изначально  была построена на некорректной подгонке Шредингером Двумерных 

«решений» уравнения Одномерного Гармонического Осциллятора. Это и послужило 

причиной тому, что Квантовую Механику и не надо ПОНИМАТЬ, а её надо 

ПРИНИМАТЬ. 

  Но просто строгий математический анализ Двумерного уравнения Осциллятора в 

параболоиде вращения даёт ОСНОВАНИЯ считать, что отодвинутое «развивателями» 

Планк-Эйнштейновское  Квантование даёт корректное описание скрытого для 

макроскопических измерений параметра – волн материи. 

 Фактически из конъюнктурных соображений было, как теперь, когда завершаю вторую 

редакцию книги «Основания Планк-Эйнштейновского Квантования, я представляю, было 

выковыряно из носа и Представление Шредингера и Представление Дирака, которые как 

бы возвысились над Классикой Ньютона. 

  Тогда как Хэвисайд показал как с помощью современной математики можно, 

воспользовавшись открытием Планка, развить Представления Ньютона. Это я и 

постараюсь показать в « ОСНОВАНИЯХ КВАНТОВАНИЯ». А здесь же дам пример 

попроще. Был часовщик Пельтье, который увлёкся электрическими экспериментами. 



Открытый им эффект Пельтье в науке увековечили, но самого его в науку не пустили. И 

он самоучка, как смог, так и описал эффект Пельтье как контактное явление, что смогла 

исправить лишь Общая Неравновесная Термодинамика. Но канонизированное 

«представление» Пельте и стало причиной, по большому счёту ошибочности Теории 

Термоэлектричества Иоффе, который не учёл открытый Онзагером Принцип симметрии 

Кинетических Коэффициентов и свёл всё термоэлектричество к частному диффузному 

случаю, что и было исправлено в моих статьях по Локальным Термо-ЭДС, которые 

фактически и являются «тепловым демоном Максвелла» дающим макроскопические 

напряжения, как «квантовый демон», превращающий не фазированные фотоны в лазере в 

макроскопическую когерентную волну. 

  И двух приведённых примеров, в принципе достаточно, чтобы понять, что основанная на 

мещанских приоритетах кулуарность в науке наносит громадный вред в первую очередь 

самой науке. И что современная бюрократизация науки есть, ни что иное, как доведённая 

до «совершенства» кулуарность, «плодящая» преимущественно «культурный слой» 

навоза, никак не отражающего прогресс Науки. Что, по большому счёту, Гении больше 

нужны ВСЕМ ДРУГИМ Людям, чем самим себе. И то, что их Общество не ценит это не 

их проблема, это проблема Общества, ориентированного на низменные мещанские 

проблемы, на карьерный рост в рамках механической структуры. 

  Не могу, в связи с этим, не коснуться ещё раз и судьбы «признанного» научной средой 

патентного клерка Эйнштейна. Оригинальность мысли Эйнштейна, которая как бы 

стирает грань между реальностью и нереальностью и меня ещё в детстве подвигла 

устремиться в науку. Но тогда я ещё не знал, что, с его стороны, это была фактически 

вынужденная мера, когда современники - признанные учёные отодвинули его от Основ 

Квантовой Механики, фактически им рождённой (Теория Первичного Квантования 

Фононов), так как бросившиеся её строить «признанные» отталкивались от открытия 

Планка для немеханических частиц. Вот и наплодили без Эйнштейна эклектический набор 

Представлений и формул.  А Эйнштейну, как подачку, сунули нобелевскую фактически за 

открытие Ньютона и отодвинули даже от Фононов с помощью «Вторичного 

Квантования».  

  Но Эйнштейн, следуя фактически по стопам Хэвисайда, Эйнштейн ввёл в Физику более 

общую математику – неэвклидову геометрию и по донца своих дней мучился в попытке 

связать её с реальностью. Как стало ясно после понимания Логарифмической 

Относительности, в своём стремлении в бесконечности, он пропустил (как пропустили 

НАНО между микро и макро) многие порядковые  эффекты и тем самым, загнал сам себя 

в Теории Относительности (ТО) в угол. Но развиватели ТО были уже тут как тут. Им надо 

было показать, что и они «умные» и фактически Точку Эйнштейна – асимптотику 

обозвали Теорией и опять же эклектически нагромоздили кучу примитивных фантазий 

«подкреплённых» томами с формулами. Но за бортом, как помеху оставили то, над чем 

всю жизнь думал Эйнштейн – ЧТО РЕАЛЬНО НАБЛЮДАЕМОЕ. И то, что «Рельсы, как и 

водится, на горизонте сходятся (логарифмически)». 

 Так что основная слабость ОБЩАЯ, и у развивателей ТО Эйнштейна, отметающих все 

альтернативны их работам расчёты, том числе и самого Эйнштейна, как лженаучные, и 

уопровергателей ТО Эйнштейна. С той лишь разницей, что первые ИДЕЮ Эйнштейна 

принимают даже не за постулат, а за веру, а вторые в неё не верят, и строят свои расчёты 

«ВСЕГО», но альтернативные лишь частностям. 



   А ведь сама ИДЕЯ Эйнштейна фактически, как уже отмечал, продолжает начатое 

Хэвисайдом восстановление связи Абстрактной Математики с Физикой, т.е. 

восстановление Физики Ньютона! Но на новом уровне. 

   И как Ньютон, создавая Дифференциальное Исчисление решал ПАРАДОКС черепахи и 

Ахиллеса, так и Эйнштейн, создавая Теорию Относительности решал ПАРАДОКС как 

соотносится Абстрактное умственное (математическое) построение с Реально 

Измеримыми Параметрами. 

  А реально Измеримые Параметры это градиенты потенциалов, которые мы на 

макроскопическом уровне уже давно освоили, начиная с фокусировки пучка электронов в 

первых осциллоскопах и кончая работой элементов компьютера. Оцифровка этих 

градиентов потенциалов фактически нам позволяет и формировать изображение на экране 

и без всякого искажения при этом самого монитора. Эти же градиенты потенциалов мы 

давно используем и на микроуровне - в работе полупроводниковых структур и отдельных 

элементов типа транзистора. И их быстродействие определяется движением электронов 

над и под потенциальными барьерами, а не замедлением времени. Градиенты потенциала, 

как показано в работе «Инерция» однозначно определяют и массу инерции, и её 

зависимость от скорости движения частицы относительно наблюдателя. 

  Так что абстрактно расширенное ПРОСТРАНСТВО, в реальности, в большинстве 

случает, проявляется как просто 3х-мерное сечение, подобно тому, как нарушение 

трансляции в 3х-мерном пространстве (в несоразмерных кристаллах, в частности)  можно 

описать как строго периодическое в пространстве более высокой размерности. 

 Но сейчас наукообразие, как описал выше, в гораздо большем почёте, чем 

Фундаментальная Наука. Вот мы и пожинаем её плоды – Общество оказалось в тупике и 

даже не в состоянии ориентироваться на ИДЕИ, которые бы его из тупика вывели. 

 

 

-ИЗМЫ. 

  В отличие от ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОНЯТИЙ индивидуумов –ИЗМЫ играют роль 

Обобщённых Термодинамических Координат, характеризующих Коллективные Эффекты. 

Но в рамках ПРИМИТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ обывателя и нередко  принимают за 

самостоятельные ПОНЯТИЯ. На этом примитивизме, типа «Бей жидов, спасай Россию» и 

строится «политика», которой в советское время бюрократия стремилась придать хоть 

какой-то «идейный» антураж, а ныне стремятся в антураже во всём следовать 

американизму. Вот в рамках этой глава и постараемся отойти от примитивного даже не 

осознания, а ощущения –ИЗМОВ. В деталях это будет отдельная статья, которую пока 

лишь предварю Общими Соображениями. 

 Но сама ЖИЗНЬ порождена ГАРМОНИЕЙ, пространственной – структурной и 

временной – динамической. Но  и в многообразии ЖИЗНИ проявляется ХАОС в виде 

дисгармонии многообразных локальных ГАРМОНИЙ. И этот баланс – дисбаланс с одной 

стороны двигатель развития ЖИЗНИ и её высшей формы проявления Разумной, а с другой 

стороны является и тормозом этого развития. И скрипка Страдивари, способная выдавать 

ЖИВЫЕ Звуки может просто издать хруст раскалываемого полена. А терменвокс 

Термена, в котором электроника умела генерировать ЖИВЫЕ звуки этот хруст издал, 



когда «неизвесные» навестили ночью его лабораторию (чтобы он освободил помещение). 

Оба этих «устройства», с одной стороны, характеризуют предельно глубокий учёт их 

создателями Глобальной Гармонии в  её проявлении в Локальной Области. Это и есть 

Предел Совершенства, к которому и стремятся приблизиться, но только последователи 

этих Гениев. А для рядового обывателя, заполненного «гармоническим» Хаосом, и для 

Моцарта, и для Страдивари, и для Термена с Лосевым, место в братской могиле самое 

подходящее. Весь парадокс в том, что, в принципе,  обыватель, относящийся к Гениям 

скорее как к помехе  «нормально жить» сольётся с ними в их «братстве» СО ВСЕМИ, 

Общая ГАРМОНИЯ проявляется не только сугубо локально, но и на разных уровнях, в 

том числе и в человеческом Сознании, стремящемся Описать окружающую человека 

Природу и самого себя. Но максимально Гармоническое Описание как раз и строится на 

Достижениях Человеческой Мысли. И это «идеальное» Описание просто для того, чтобы 

приблизиться к Реальности, должно строиться на ОРТАХ – на независимых 

Ортогональных   Координатах (Представлениях), которые, с одной стороны не могут 

подменять дуг друга (как х не может заменить у), т.е. с необходимостью необходимо 

учитывать максимальное число ортов. А с другой стороны именно ОРТЫ и определяют 

МЕРУ – ИЗМЕРИМОСТЬ вдоль каждой независимой координаты. И если пропустить 

рассмотрение многих промежуточных уровней нашего ОСОЗНАНИЯ, то в Сфере 

Коллективного Сознания можно выделить Область именуемую ПОЛИТИКА, которая 

оперирует не ОРТАМИ Сознания, а традиционно сложившимися ИЗМами. И сами ИЗМЫ 

далеки от ОРТОВ, т.к. построены на учёте Локальных Закономерностей, просто немного 

более общего масштаба. Но в рамках и отдельного ИЗМА, и всей их совокупности из-за 

нарушения ими Общей Гармонии Описания не только ПРОБЛЕМЫ не решить, их даже 

нельзя корректно сформулировать. Но ИЗМы – это реальность политических дискуссий-

переговоров-шоу. Поэтому-то и приходится о них говорить хотя бы для того, чтобы 

говорящие понимали друг друга хотя бы в том, О ЧЁМ ИДЁТ РЕЧЬ. 

  Ну а если спуститься ещё немного ниже (ещё локальнее) то мы и попадём в 

«Представление братков» по ПОНЯТИЯМ. Но именно несовершенство ИЗМов и ведёт к 

тому, что  ПОНЯТИЯ по ним неисправимы. Более того они сосуществуют и будут 

сосуществовать вместе «вечно», на практике даже дополняя друг друга типа «мочить в 

сортире» и в Политике. Как сосуществую правоохранительные органы и уголовная среда 

в современном обществе.  

  То, что ПОНЯТИЯ братков - по-пацански имеют весьма узкую сферу применимости, 

понятно и без углублённого анализа, и без украинской «практики». Но из практики видно, 

что они «корректно» работают лишь в уголовной среде. Я, по крайней мере, их постарался 

не допустить в Академию Наук в бандитские 90. Правда академические клерки и эту мою 

защиту использовали для «внутреннего» ограбления научных сотрудников, включая и 

меня самого. Но не убивать же их за это – сами сдохнут как собаки, провожая друз дружку 

речами с придуманными эпитетами о том, какие они «большие» учёные, хотя за душой ни 

одной фундаментальной работы. 

  Но речь, естественно, не об этих «преуспевающих» в Склере Наук ничтожествах, речь о 

ПОНЯТИЯХ. Просто на примере современной «вершины человеческой мысли» НАУКИ 

наиболее хорошо видна ГНИЛЬ всего современного Общества. А уже довольно давно в 



своей статье на НОР «» я показал, что и большинство политических, экономических, 

культурных –ИЗМов, строго говоря, не могут быть использованы для построения 

Объективного Описания Реальности в качестве Ортогонального Репера. Я уже не говорю 

о расплодившихся сейчас –ИЗМах, связаных с патологическими нарушениями психики и 

просто с извращениями. Но, как говорится: «За неимением гербовой пишут на простой 

бумаге». И некоторые –ИЗМЫ, хотя они заведомо не являются комплексно 

ИНВАРИАНТНЫМИ, но широко используются, есть необходимость обсудить. 

 


