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Введение. Мы живём в едином материально-нематериальном мире. Но 
физика, изучающая мироздание, изучает только материальный мир, в чём 
состоит её стратегическая ошибка. В настоящей статье показывается, что изучать 
физический нематериальный мир методами физики можно. Отсутствие такого 
изучения приводит к обрезанию наших представлений об окружающем нас мире 
и к потере множества инновационных перспективных технологий, которые 
могли бы изменить всю нашу жизнь подобно тому, как вся наша жизнь 
изменилась в результате полноценного освоения электромагнитных полей и 
технологий.  Данная статья представляет собой сильно сокращённое изложение 
большого обзора [1] на обозначенную выше тему и одновременно изложение с 
разъяснениями доклада автора, сделанного на нашем семинаре. В статье, следуя 
[1], излагается кратко модель автора физического нематериального мира, 
физических нематериальных объектов и их свойств. В том числе, в эту модель 
входят смысловые информационные поля и воздействия, доказательству 
реального существования и исследованию которых уделяется значительное 
внимание, что приводит к неожиданному выводу о существовании у 
материальных объектов скрытой нематериальной памяти и приводит к 
пониманию физической природы запутанных состояний. Данная модель 
строится в рамках справедливости: 

- закона сохранения энергии; 
- представлений физической теории поля о том, что всякое воздействие 

переносится на расстояние в нашем трёхмерном пространстве неким физическим 
полем, распространяющимся в том же пространстве; 

- специальной теории относительности (СТО) в том виде, в каком она была 
представлена её отцами-основателями (Пуанкаре, Эйнштейн). 

Другими словами, модель строится в рамках стандартных представлений 
академической физики. Посмотрим, что даёт такая модель. При этом не 
отрицаются другие модели, исходящие из других исходных положений. Важно, 
насколько та или иная модель в итоге описывает нашу реальную Природу, в 
которой мы существуем.    

 
 
 

                                           
1 Ссылка на эту статью: Васильев С. А. Начало исследования физического 
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„Планета Земля“», Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова,  
Москва, ЛЕНАНД, 2022, с.17-42. URL: http://nadisa.org/, www.nonmaterial.narod.ru . 
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Часть 1. Физические нематериальные поля и объекты.  
Что такое физический нематериальный мир? Академическая физика не 

изучала нематериальные объекты. Соответственно, она о них ничего не знает. 
Согласно физическим представлениям, все материальные объекты, которые 
изучают сегодняшние естественные науки имеют энергию E. Поэтому, с точки 
зрения физики, набор объектов, имеющих энергию E, и есть материальный мир 
WM. Тогда, по определению, набор объектов, выходящих за пределы мира WM 
есть мир нематериальный WNM. Следовательно, с точки зрения физики, 
нематериальный мир WNM есть мир безэнергетических объектов. Могут ли 
естественные науки познавать весь нематериальный мир WNM? Точного научного 
ответа нет. Скорее всего, нет, не могут. Чтобы корректно учесть ограниченность 
компетентности физики, необходимо дать определение физического 
нематериального мира. Поэтому обозначим как физический нематериальный 
мир WNMPh ту часть нематериального мира WNM, которая познаваема 
физическими методами.  

Замечание 1. По этому определению, каждому физическому 
нематериальному объекту ONMPh физического нематериального мира WNMPh 
неявно приписывается свойство воздействовать на физические материальные 
объекты и изменять физическое состояние этих материальных объектов, 
поскольку в противном случае нематериальные объекты ONMPh были бы 
непознаваемы физическими методами. Тем самым, каждому такому объекту 
приписывается обладание некоторыми физическими свойствами. В результате 
объекты ONMPh не есть ничто. Подробнее об этом см. раздел 3 работы [1].  

Всё дальнейшее в предлагаемой модели возникает как результат 
исследований экспериментальных и наблюдательных данных. Низкий поклон 
экспериментаторам, потратившим много души и сил на свои эксперименты.  

 
Возникает вопрос: существуют ли такие нематериальные  

безэнергетические объекты, которые могут воздействовать на 
материальные объекты? Исторически первоначальные сведения о 
воздействиях далёких планет и звёзд на Земле содержатся в физических 
наблюдениях астрологов (есть и такие наблюдения), начиная с древних времён. 
Однако, в дальнейшем астрофизика обоснованно показала, что планеты, а тем 
более звёзды, не могут влиять на процессы, происходящие на планете Земля, 
посредством своих энергетических полей (иные поля современная 
академическая физика не рассматривает). С учётом реальностей астрофизики, 
это есть следствие закона сохранения энергии и упомянутых представлений 
теории поля [1, раздел 2]. Следовательно, обнаружение влияний планет и звёзд 
на процессы, протекающие на планете Земля, означает их влияния посредством 
не энергетических полей и воздействий, то есть, посредством безэнергетических 
нематериальных полей и воздействий.   

Примерно 50 лет тому назад было обнаружено влияние звезды пульсара на 
сейсмичность [2]. Академик Зельдович моментально уловил тогда 
фундаментальность явления и сказал: «если в этом есть 10 процентов правды, то 
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всё брошу и буду заниматься только этим». Но энергии пульсара не хватало на 
несколько порядков, чтобы объяснить его влияние, разумно объяснить явление 
потому не удалось и дело заглохло. Далее статистические исследования показали 
влияния планет на землетрясения [3, 4]. Дальше всех продвинулся Айварс 
Лездиньш [5]. Он дополнял сейсмологические данные о приближении сильного 
землетрясения на Камчатке данными влияний планет и добился успеха в 
краткосрочном прогнозе одновременно места, времени и силы землетрясений, 
что сейчас наиболее трудно для сейсмологии. В целом, современные физические 
эксперименты показали воздействия планет, звёзд и галактик на земные 
механические и электромеханические процессы, на электрические резисторы, на 
воду, растворы, жидкие и твёрдые объекты, на физико-химические параметры 
земных объектов. Значит планеты и звёзды воздействуют на Земле посредством 
своих безэнергетических полей и воздействий. Другими словами, последние 
существуют. Кроме того, их существование подтверждают сверхсветовые 
воздействия планет и звёзд, поскольку, согласно СТО, энергетические поля не 
могут превышать скорость света (подробности всего этого см. в [1, раздел 2]). 

 
Основное физическое свойство физического  нематериального мира – 

способность управлять процессами мира материального [1, раздел 4]. 
Объекты физического нематериального мира ONMPh не могут передать энергию 
объектам материального мира, или заимствовать энергию от материальных 
объектов, поскольку объекты физического нематериального мира ONMPh, по 
определению, безэнергетичны, они не обладают энергией. Кроме того, если 
нечто безэнергетично, то по СТО оно же и безмассовое, то есть, безинерционное, 
и безимпульсное - не может создать импульс силы и силовое воздействие. Каким 
же образом, в принципе, оно воздействует? 

 В работах [9, 10] удалось чётко, логично и последовательно показать, что 
объекты физического нематериального мира ONMPh, в том числе 
нематериальные безэнергетические поля, могут безэнергетически, 
несиловым способом, управлять взаимодействием материальных объектов, 
энергетическим балансом этих взаимодействий, перекачкой энергии между 
материальными объектами и преобразованием энергии из одного её вида в 
другой. То же относится и к регулированию баланса импульсов в 
материальных процессах. Доказательство основано на экспериментальных 
данных об изменениях состояний материальных объектов под воздействиями 
безэнергетических полей.  Таким образом, основное свойство физического 
нематериального мира состоит в управлении процессами материального мира. 
Причём, нематериальные объекты управляют материальными процессами 
каким-то пока непонятным для нас несиловым, безэнергетическим способом. 
Такое воздействие-управление мы наблюдаем каждый день вокруг нас, но 
не отдаём себе в этом отчёта [1, 2, 7]. Действительно, все физические 
естественные процессы, происходящие вокруг нас, управляются законами 
Природы. Это управление не требует затрат энергии. Оно происходит каким-то 
странным для нас несиловым и безэнергетическим способом. Поэтому, похоже, 
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истоки физических законов, управляющих физическими процессами в 
материальном мире, совершенно неизвестные и непонятные нам сегодня, 
лежат в мире безэнергетических объектов, то есть, в нематериальном 
мире. Практический пример безэергетического управления вращением волчка 
Смирнова приведён в [1, раздел 11]. 

 
Свойства безэнерегетических полей, кардинально отличающие их от 

полей энергетических. Закон сохранения энергии и СТО в отношении 
безэнергетических полей дают следующие результаты: 

1. Они не ограничивают дальность действия безэнергетических полей – по 
факту, даже воздействия планет, звёзд и галактик остаются заметными на Земле 
[1, раздел 2]; 

2. Они не ограничивают проникающую способность безэнергетических 
полей при активном их взаимодействии с веществом – по факту, они 
всепроникающие, они свободно проникают даже с обратной стороны Земли [1, 
раздел 5]; 

3. В случае энергетических полей, сила их взаимной индукции 
ограничивается законом сохранения энергии – энергия индуцированного поля не 
может быть больше энергии поля индуцирующего. Возможная взаимная 
индукция безэнергетических полей может быть необыкновенно сильна, 
поскольку она не лимитируется законом сохранения энергии, что особенно 
полезно учитывать при лабораторных экспериментах. [1, раздел 5]; 

4. СТО не запрещает безэнергетическим полям превышать скорость света – 
по факту, они могут превышать скорость света, как минимум, на четыре порядка 
[1, раздел 6]. 

Пункты 1 – 4 могут служить признаками безэнергетических полей. 
Превышение скорости света по пункту 4 не противоречит здесь СТО, 

поскольку теория СТО развита только для энергетических материальных 
объектов и следует из постоянства скорости энергетического объекта – света. А 
в данном случае речь идёт о безэнергетических полях. Сверхсветовые парадоксы 
причинности, возникающие в СТО, обсуждаются до сих пор во множестве 
дискуссий. По мнению автора, для логически безупречного построения СТО 
применительно к реальному миру физических явлений, необходимо 
использовать постоянство скорости света в сочетании с условием выполнения 
принципа причинности в реальных физических процессах (с учётом «стрелы 
времени»), что автоматически устранит появление причинных парадоксов СТО. 
Да и любые физические закономерности, приводящие в некой области явлений 
к нарушению принципа причинности, думаю, должны заменяться на иные 
закономерности в этой области. Тогда принцип причинности будет очерчивать 
границы применимости физической теории.  

 
Начальная физическая модель (ФМ) структуры безэнергетических 

полей материальных тел [1, раздел 5]. Автор оформил малую толику 
физических наблюдений астрологов в виде двух физических Постулатов.  
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ПОСТУЛАТ 1. В те и только в те моменты времени, когда угол α между 
направлениями на две планеты из земной точки наблюдения М удовлетворяет 
условию 

         εn,                                                 (1) >׀ α - αn ׀                                               
где 
                                                 εn<<180º,                                                  (2)             
n=1,2,3, …, N (угол αn возрастает по мере увеличения индекса n), 

наблюдается всплеск воздействия этих двух планет на земные объекты, 
находящиеся в точке М. В дискретный набор углов {αn} входят, по крайней мере, 
углы 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º, причём, если в набор {αn} входит 
угол αn, то в этот набор входит и угол 180º- αn. При попадании планеты в точку 
её восхода и в точку её верхней кульминации происходит всплеск воздействия 
планеты, очень краткий по сравнению с земными сутками. Характер воздействия 
планет в точке М существенно изменяется в процессе суточного цикла их 
движения по местному небосводу (при почти неизменном за сутки положении 
планет на эклиптике).  

          ПОСТУЛАТ 2. Существует такое воздействие планет, 
обращающихся в плоскости эклиптики, которое зависит только от их положения 
в знаках Зодиака. Когда планета перемещается по эклиптике (при взгляде на 
планету с Земли), характер её воздействия изменяется сравнительно плавно 
внутри знаков и сравнительно резко на их границах. Существует некоторое 
конечное число iMAX знаков. Создаётся впечатление, что местные восточная точка 
пересечения эклиптики с местной линией горизонта и верхняя точка пересечения 
эклиптики с местным небесным меридианом воздействуют в данном месте 
поверхности Земли в зависимости от их положения в знаках Зодиака так, как 
будто это не математические точки, а планеты. 

Первую физическую модель (ФМ) безэнергетических полей материальных 
тел автор построил как логическое следствие данных Постулатов 
(соответствующие ссылки см. в [1, раздел 5], ссылок много, так как работа была 
немалая). Стало понятно, какие физические эксперименты следует искать для 
проверки теории первой ФМ. Такие эксперименты, к счастью, нашлись и 
многократно подтверждали теорию. По мере накопления экспериментов удалось 
построить вторую физическую модель безэнергетических полей на основе 
только экспериментальных данных [8], совершенно не опираясь на наблюдения 
астрологов. Вторая модель дала некоторые дополнительные сведения о скорости 
распространения безэнергетических полей. В остальном обе модели совпали с 
точностью до следующего: первая модель пока содержит в себе гораздо больше 
информации о безэнергетических полях. 

 
Итоговая ФМ на сегодняшний день выглядит следующим образом. Все 

материальные физические тела и частицы имеют безэнергетические поля, что 
открывает перспективу изучения их взаимодействий с нематериальными 
объектами посредством их нематериальных, безэнергетических полей. 
Следовательно, каждое материальное тело вносит свой вклад в нематериальный 
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мир своими нематериальными полями. Стало быть, не только нематериальный 
мир вносит свой вклад в материальный мир своим управлением материальными 
процессами, но, и наоборот, материальный мир вносит свой вклад в мир 
нематериальный, что, на основе физических экспериментов и многолетних 
наблюдений, даёт конкретное физическое доказательство справедливости 
утверждения монистической философии о едином материально-
нематериальном мире. Безэнергетическое поле зависит от внешних и 
внутренних движений его источника, от его структуры, вещественного состава и 
внутренних процессов, протекающих в нём. Потому безэнергетические поля 
информативны в целях удалённой регистрации изменений внутренних 
процессов, структуры небесных тел и Земли, да и любых физических тел, 
включая чёрные дыры. Существует несколько разных типов безэнергетичеких 
полей планет и звёзд (полей вращающихся шариков). Два из них Ф1, Ф2 всегда 
возникают вместе одновременно и потому их можно рассматривать как 
компоненты некоего единого безэнергетического поля подобно тому, как 
электромагнитное поле состоит из компонент электрического и магнитного 
полей. В случае энергетических полей, сила их взаимной индукции 
ограничивается законом сохранения энергии – энергия индуцированного поля не 
может быть больше энергии поля индуцирующего. Возможная взаимная 
индукция компонент Ф1, Ф2 может быть необыкновенно сильна, поскольку 
она не лимитируется законом сохранения энергии, что косвенно подтверждается 
наблюдениями и экспериментами. Вращения шарообразных небесных тел 
вокруг собственной оси и по орбитам порождают пары полей Ф1, Ф2, которые, 
естественно, зависят не только от вращения, но и от того, что именно вращается. 
Сколько вращений, столько возникает пар полей Ф1, Ф2. Поле Ф1 секторное, ось 
секторов по направлению совпадает с осью вращения. Причём, небесные тела 
вращаются, а сектора не вращаются и образуют невидимый репер 
инерциальности вращающихся систем координат: если система координат 
вращается относительно этого репера, она неинерциальна, если не вращается, 
она инерциальна (при инерциальности системы координат в отношении 
поступательного движения). В отношении безэнергетических полей, наше 
физическое пространство проявляет свою анизотропность. Действительно, 
если бы пространство было полностью изотропным, то при вращении шара 
возникало бы осесимметричное, а не секторное поле Ф1. Секторное поле Ф1 

воздействует вне зависимости от угла между лучом поля и векторными 
параметрами движения объекта воздействия. Поле Ф2 наоборот, структурно 
осесимметричное и воздействует в зависимости от упомянутого угла. Поле 
третьего типа Ф3 возникает и при отсутствии внешнего вращения и любых 
внешних движений небесного тела. Оно структурно сферически симметричное. 
Два поля Ф3 от разных источников при дискретном наборе углов {αn} (см. 
Постулат 1) между направлениями их лучей нелинейно взаимодействуют и 
создают резкий, относительно краткий всплеск «силы» суммарного воздействия 
этих полей с резким изменением качества воздействия. Таким же свойством 
обладают поля Ф2. Некоторое характерное направление поля Ф3 Земли в каждой 
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точке её поверхности удалось определить. Оно совпадает с местной вертикалью, 
то есть, структурно сферически симметрично относительно центра Земли. 
Аналогичное характерное направление поля Ф2 Земли в каждой точке её 
поверхности совпадает с местным направлением восток-запад, то есть, 
осесимметрично относительно оси вращения Земли. Поэтому, если угол β между 
лучом от небесного тела и местной вертикалью, или угол γ между этим лучом и 
местным направлением восток-запад, совпадает с каким-либо из углов из 
дискретного набора {αn}, возникает резкий всплеск воздействий суммарного 
поля Земли и поля небесного тела Ф3 или Ф2, соответственно. Отсюда, в 
частности, следует, что возникают всплески воздействий небесных тел на их 
восходах-закатах (упомянутый угол β с местной вертикалью равен 90 градусам) 
и в их кульминациях (упомянутый угол γ с местным направлением восток-запад 
равен 90 градусам). Отсюда становится понятным, почему экспериментаторы 
проводили многие свои опыты именно в моменты кульминаций и восходов-
закатов небесных тел. Рассмотрим в точке М земной поверхности 
математические точки А и В небесной сферы. Точка А есть восточная точка 
пересечения эклиптики с местной линией горизонта (это точка ASC в 
астрологии). Точка В есть верхняя точка пересечения эклиптики с местным 
небесным меридианом (это точка MC в астрологии).  Интересно, что 
мистический невероятный рассказ астрологии о том, что пустые точки 
пространства А и В воздействуют в точке М так же, как воздействуют планеты 
(см. Постулат 2), оказался почти правдой в том смысле, что описываемые 
воздействия действительно существуют, но исходят они не из точек А и В, а из 
планеты Земля. Удалось показать, что это воздействия двух секторных полей Ф1 
Земли, порождаемых её вращениями вокруг собственной оси и по орбите. Точка 
М, вращаясь вместе с Землёй проходит через не вращающиеся сектора этих 
полей Ф1. Как удалось выяснить, движение точки М через сектора почти точно 
синхронизировано по времени с движением точек А и В по знакам Зодиака, в чём 
и состоит причина кажущегося воздействия пустых точек А и В в зависимости от 
их положений в знаках Зодиака. Стоит преклониться перед наблюдательностью 
великих астрологов-исследователей далёкого прошлого. Безэнергетическое 
поле, порождаемое движением материальной точки, не зависит от её 
скорости, исчезает при постоянной скорости, но зависит от изменений 
вектора скорости, или, что тоже, указанное поле возникает при 
проявлениях инертности материи. В результате, обнаруживается пока 
непонятная, но принципиально важная связь между безэнергетическими полями 
и свойством материи обладать инертностью. Вращающийся шарик состоит из 
частиц. Вектор скорости каждой частицы вращающегося шарика постоянно 
изменяется во времени, что порождает постоянно безэнергетическое поле 
каждой частицы, а в сумме – безэнергетическое поле шарика в целом. Другими 
словами, в основе безэнергетического поля, порождаемого движениями 
планет, звёзд и других физических тел, лежит не вращение, а изменение 
вектора скорости частиц. В частности, это означает, что при ударе фотонов 
(или иных частиц) о препятствие резко генерируются безэнергетические поля 
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(резко изменяется вектор скорости). Безэнергетические поля небесных тел 
обладают необыкновенно высокой проникающей способностью в 
совокупности с их актиным взаимодействием с веществом, они проникают 
даже с обратной стороны Земли.   Согласно данным физических экспериментов, 
безэнергетические поля могут превышать скорость света не менее, чем на четыре 
порядка [1, раздел 6], а теория относительности, как было сказано, не запрещает 
безэнергетическим полям распространяться сколь угодно быстрее скорости 
света и преодолевать межпланетные и межзвёздные расстояния практически 
мгновенно. И, наконец, безэнергетические поля обладают сверхдальностью 
действия, то есть, даже на межзвёздных и межгалактических расстояниях 
воздействия безэнергетических полей звёзд и галактик остаются заметными на 
Земле. 

 
Часть 2. Частный случай нематериальных полей – безэнергетические 

информационные поля [1, разделы 6 и 7] и некоторые другие вопросы. 
В научной и околонаучной литературе имеется немало рассуждений о 

безэнергетических информационных полях и взаимодействиях. Но вопрос 
состоит в том, существуют ли информационные физические поля и воздействия 
на самом деле. Если они существуют, то они, как частный случай 
безэнергетических полей, обладают свойствами, кардинально отличающими их 
от полей энергетических, перечисленными выше в пунктах 1 – 4, в отношении 
неограниченности их проникающей способности, дальности их действия, 
скорости их распространения и взаимной индукции (если последняя 
существует).  

Начнём рассмотрение с запутанных состояний, поскольку именно они 
проливают свет на существование и свойства информационных полей. По 
определению, запутанность, спутанность, или, что то же, сцепленность 
состояний, это явление, при котором состояния двух или большего числа 
объектов оказываются взаимозависимыми, причём, что важно, эта 
взаимозависимость сохраняется даже, если эти объекты разнесены в 
пространстве за пределы любых известных взаимодействий. 

 
Физическая природа запутанных состояний. Каждый материальный 

объект является источником информации о самом себе. Близкое совпадение 
указанных информаций и сцепленность состояний наблюдается, например, у 
материальных близнецов, достаточно сходных по вещественному составу, 
структуре и свойствам, в частности, между образцами сплава, вырезанными из 
одного и того же куска сплава, между растениями, вызревавшими одновременно 
из одинаковых зёрен в одинаковых условиях в одной и той же чашке Петри, 
между фотонами, полученными путём деления исходных одинаковых фотонов, 
разнесёнными в пространстве на 18 км, между сперматозоидами, взятыми 
одновременно у одного и того же донора и разнесёнными на 500 км., и т.д. и [11 
- 16]. 
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Объект и его цифровое фото не имеют между собой ничего общего по 
вещественному составу. Фото содержит в себе только информацию о 
сфотографированном объекте. При этом, фото вступает с объектом в сцепленное 
состояние. Сцепленность сохраняется даже, если фото переслано цифровым 
файлом, не содержащим в себе ничего кроме информации, по электронной почте 
и удалено на полторы тысячи километров [1, раздел 6] и [17]. При этом, 
поражает высочайшая избирательность сцепленности состояний (острота 
пика избирательности). В пределах 1450 километров от фото растений 
находится масса визуально тех же растений. Однако, сцепленность возникала 
только с теми растениями, которые были сфотографированы [1, раздел 6] и [11, 
12, 17]. В частности, из описанного следует: фотография объекта содержит в 
себе некую необыкновенно полную и точную информацию о каждом 
сфотографированном объекте.  

В работе [17], на основе описанных фактов, обоснован  
вывод 1: Чёткая запутанность состояний материальных объектов есть 

результат информационных взаимодействий запутанных объектов в 
сочетании с необыкновенно острым информационным резонансом. 

Потому, запутанность состояний возникает не только между 
материальными близнецами, но и между чисто информационными близнецами, 
которые далеки от сходства по материальным признакам (по составу, структуре, 
свойствам и т.п.), но от которых исходят достаточно сходные информации. 
Примером чисто информационных близнецов являются объект и его фото.   
Точность совпадений информаций, требуемая для проявления сильного и 
чёткого информационного резонанса и, соответственно, чёткой запутанности 
состояний, количественно сейчас не определена. Ясно только, что она 
необыкновенно высока. Стало быть, сейчас мы можем говорить об этой точности 
только на качественном уровне. Потому, следуя работе [17], заменим здесь 
данную точность условно термином «почти точно».  

Как проявляется сцепленность состояний материальных и информационных 
близнецов? Это проявляется наиболее показательно, пожалуй, на примере 
растений [1, раздел 6] и [11 - 18]. Сцепленность одинаковых растений создаётся 
по специальной методике посредством их одновременного совместного 
проращивания в чашке Петри. Группу сцепленных растений разделяют на две 
подгруппы. Первую подгруппу подвергают какому-либо физическому, 
химическому, физико-химическому, биофизическому, биохимическому 
воздействию. Вторую группу не подвергают этим воздействиям и удаляют на 
расстояние до 7 километров. Тем не менее, во второй подгруппе происходит то 
же, что и в первой подгруппе, вплоть до хромосомных изменений, когда первую 
подгруппу подвергали γ-облучению. Растения и их фото, как сказано, являются 
информационными близнецами и находятся в сцепленном состоянии. Генератор 
специального излучения просвечивал сначала маску, состоявшую из некоего 
вещества. Излучение, прошедшее через маску, затем воздействовало на 
фотографию растений. В результате, изменялись процессы в 
сфотографированных растениях так, будто на растения воздействовало это 
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вещество [1, раздел 6] и [11, 12, 17,18]. (Аналогичный результат получается, если 
роль маски играет фотография упомянутого вещества или вредителей растений.) 
Дело доходит до, казалось бы, невероятного, но реального случая [16]. Фото 
семян помещают на некоторое время в морозильник при -5 градусов. В 
результате, существенно повышается всхожесть семян, подобно тому, как то 
происходит при яровизации семян. 

В соответствии со сцепленностью состояний, если изменяется состояние 
объекта, то фото объекта синхронно, но скрытно изменяет своё состояние, что 
регистрируется специальным прибором, сканирующим фото [1, раздел 6] и [19]. 
Это прибор выдающегося физика-экспериментатора В. Т. Шкатова. Его 
устройство подробно описано в [19], а кратко суть его применений описана в 
разделе 8 работы [20].  Последнее изменение визуально не наблюдается. 
Визуально фотография остаётся прежней. Однако, при этом, происходит 
изменение влияния фото на сканирующий фото лазерный луч. Причины этого не 
установлены, существует лишь неопределённое представление о считывании 
лучом информации с фотографии. Данное изменение регистрирует прибор. 
Например, [19, с. 61], когда линзы освещаются вспышками света, их фотографии, 
удалённые на 30 километров, синхронно реагируют на это изменением своего 
состояния. Эти результаты были получены примерно десять лет тому назад, но 
опубликованы только сейчас [19]. Аналогичный эксперимент был проведён с 
фотографией Луны [18, 20]. 

Вывод 1 следует непосредственно из экспериментов, и потому справедлив 
независимо от локальности или нелокальности информационных 
взаимодействий. Из вывода 1 проистекает его  

главное следствие: Информационные воздействия существуют. 
Информационные воздействия способны приводить к физическим, 
химическим, физико-химическим, биофизическим и биохимическим 
изменениям материальных объектов, вплоть до изменений генома, поскольку 
оные происходят в запутанных состояниях под информационными 
воздействиями. 

В частности, отсюда возникает логически последовательное, научно 
приемлемое обоснование лечения и компенсаций вредных воздействий 
посредством воздействий информации. 

Но каким образом может воздействовать информация, если она не имеет ни 
энергии, ни массы, ни импульса? По определению информация есть физический 
нематериальный объект ONMPh (Раздел 3). Как всякий объект ONMPh, информация 
не может воздействовать на материальные объекты посредством своей энергии 
или импульса. Но она, как всякий физический нематериальный объект, может 
воздействовать на процессы мира материальных объектов посредством 
безэнергетического управления этими процессами. Вот она и управляет. Таким 
образом, описанное выше в данном разделе показывает практические примеры 
результатов такого управления.  

Если действовать в рамках справедливости представлений теории поля, то 
сразу получим вывод 2: информационные воздействия, формирующие чёткие 
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запутанные состояния, переносятся неким физическим полем F. Поле F: 1) либо 
переносит информацию, нанизанную на поле F подобно тому, как нанизывают 
информацию на радиоволны методами модуляций; 2) либо является 
самостоятельным информационным полем, которое переносит информацию 
подобно тому, как радиоволны переносят электромагнитные колебания. Явления 
информационного резонанса, участвующего в формировании чётких запутанных 
состояний, показывают, что справедлив второй вариант, так как резонанс должен 
происходить по параметрам поля, а не по параметрам того, что нанизано на поле 
(например, в случае радиоволн резонанс происходит по параметру их частоты, а 
не по параметрам нанизанной на радиоволны передаваемой информации). 
Следовательно, в рамках справедливости исходных положений (см. введение), 
поле F является информационным полем, переносящим информацию и 
формирующим чёткие запутанные состояния. При этом не исключено, что поле 
F является компонентой некоего более сложного безэнергетического поля.  

(Первый вариант переноса информации реализуют, например, поля Ф1, Ф2, 
Ф3 планет и звёзд [1, раздел 5], поскольку они модулируются параметрами 
внешних и внутренних движений их источника, его структурой, вещественным 
составом и внутренними процессами, протекающими в их источнике. Последнее 
аналогично тому, как излучение Солнца модулируется перечисленными выше 
параметрами (но теперь Солнца). Если информация, переносимая полями по 
первому варианту, от одного объекта к другому запутанному с ним объекту, тоже 
воздействует на запутанные объекты, то куда делись результаты такого 
воздействия информаций? Думаю, они никуда не делись. Они есть. Но они не 
вступают в информационный резонанс, поскольку информация не является здесь 
параметром несущего поля, и потому они незаметны на фоне сильного 
информационного резонанса информаций, переносимых по второму варианту 
информационным полем.) 

Уравнения информационных взаимодействий макроскопических объектов 
классической физики, в том числе, уравнения информационных взаимодействий 
запутывания состояний, когда они будут достигнуты, должны будут 
транслироваться в квантовую механику по принципу соответствия. Поэтому, 
запутанность состояний есть универсальное явление, присущее как физике 
макроскопических объектов, так и квантовой физике микрочастиц, подобно 
тому, как электромагнитное поле стало универсальным явлением, присущим как 
макроскопической, так и квантовой физике, после трансляции в последнюю 
уравнений электромагнитного поля классической физики.  Вероятно, это будет 
нечто похожее на управляющее уравнение Бома, в его модели квантовой 
механики, поскольку безэнергетические воздействия способны управлять 
процессами в мире материальных объектов. Таким образом, квантовая механика 
не полна, как и утверждал Эйнштейн. Кстати, и в дуализме волна-частица явно 
прослеживаются управляющие воздействия.  

В целом, в рамках рассматриваемой модели, нелокальность запутывания 
оказывается кажущей. Впечатление нелокальности здесь проистекает из-за 
отсутствия пока ясной наблюдаемости информационных полей. Согласно 
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развитой логике и эксперименту [22], информационные поля, осуществляющие 
сцепленность состояний, превышают скорость света, как минимум, на четыре 
порядка. Именно это привело официальную физику к выводу, что неизвестное 
доселе поле, создающее сцепленность состояний, не существует. Хотя, строго 
говоря, это приводит только к выводу, что не существует неизвестное доселе 
энергетическое поле, создающее сцепленность состояний.  

 По мнению одного из ключевых современных исследователей квантовой 
физики, Владко Ведрала [21], в основе мироздания лежит не материя или 
энергия, а информация, и именно обработка информации лежит в основе всех 
физических, биологических, экономических и социальных явлений, что 
согласуется с изложенной выше натурфилософией, в которой информационные 
поля и воздействия есть частный случай безэнергетических полей и воздействий. 

 
Некоторые следствия теории запутывания состояний. В работе [17] 

отмечено странное обстоятельство: тождественные в материальном смысле 
элементарные частицы нетождественны в информационном смысле, иначе все 
они находились бы в запутанном состоянии. В чём же дело? 

При рассмотрении странного обстоятельства, в принципе, возможны два 
варианта: либо однотипные элементарные частицы в действительности не столь 
элементарны и могут отличаться материально друг от друга, либо однотипные 
элементарные частицы материально тождественны. Исследуем второй вариант 
[1, раздел 7] и [23]. 

Пусть м-частицы есть однотипные элементарные частицы, тождественные 
по материальным признакам. Каждая м-частица является источником 
информации I (I от слова information) о самой себе. Согласно странному 
обстоятельству, однотипные элементарные, тождественные по материальным 
признакам м-частицы оказываются не совсем тождественными в 
информационном смысле. Если бы информация I, источником которой являются 
такие частицы, была бы информацией IМ только о материальной сущности м-
частиц, то в силу их материальной тождественности они были бы 
тождественными и в информационном смысле. Но тогда они все были бы в 
чётких запутанных состояниях [17], что в реальности не наблюдается. 
Следовательно, информация I каждой м-частицы содержит в себе не только 
информацию IM о материальной сущности м-частиц, которая тождественна для 
всех материально тождественных м-частиц, но содержит ещё некую 
информацию δI о самой себе, которая разная у разных м-частиц. Соответственно, 
м-частица содержит в себе некую память δM, в которой содержится информация 
δI. Память δM (разная у разных м-частиц) не может содержаться в материальной 
сущности м-частиц, поскольку тогда это противоречило бы условию 
тождественности всех м-частиц по материальным признакам. Следовательно, 
память м-частиц содержится в их нематериальной сущности, то есть, является 
нематериальной памятью. Стало быть, память δM частиц никак не проявляется 
в материальных признаках этих частиц. Значит, память δM хранится в 
элементарных частицах в скрытой форме с точки зрения науки, занимающейся 
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только материальными объектами, и только материальными признаками 
объектов. Назовём память δM особой памятью элементарных материальных 
частиц. 

Но какая разница может быть между информациями δI материально 
тождественных м-частиц о самих себе? Разные материально тождественные м-
частицы могут отличаться друг от друга только разным своим происхождением 
и существованием, то есть, историями H своего возникновения и существования. 
Следовательно, информации δI содержат в себе информацию либо об истории H, 
либо о некоторой её части He, а память δM, соответственно, содержит в себе либо 
историю H, либо некоторую её часть He (H - от слова History, индекс e - от слова 
effective.).  

Как указано выше, для чёткого проявления запутанности состояний 
материальных близнецов необходимо «почти точное» их совпадение в 
информационном смысле [1, раздел 6]. Поэтому, даже крайне малые различия 
материально тождественных частиц в информационном смысле, препятствуют 
их запутыванию. В реальности мы наблюдаем массу материально 
тождественных, но не запутанных м-частиц. Стало быть, в реальности в 
массовом порядке наблюдаются такие различия упомянутых историй 
материально тождественных м-частиц, которые выводят эти частицы из разряда 
«почти точного» их совпадения в информационном смысле, что блокирует 
возможность создания их сцепленных состояний. Возникает вывод 3: дабы 
создать запутанные состояния частиц тождественных по материальным 
признакам, нужно создавать для них «почти точное» совпадение той части He 
историй H их существования и возникновения, которая содержится в особой 
памяти δM частиц. Назовём истории He эффективной историей. Данный вывод 
подтверждается в экспериментах. Ведь, чтобы создать запутанные состояния 
фотонов, их приходится получать делением каждого исходного фотона на два 
одинаковых фотона в одной и той же установке, обеспечивая совпадение их 
историй H, при том, что существует масса таких же тождественных по 
материальным признакам незапутанных м-фотонов, отличающихся 
упомянутыми историями H. В данном случае обеспечено совпадение историй H 
фотонов каждой пары рождаемых фотонов и, тем самым, обеспечено совпадение 
любой части He, вычленяемой из H. (В принципе, вывод 3 и вывод о том, что δM 
и δI содержат в себе He, можно получить, не используя утверждение «Разные 
материально тождественные м-частицы могут отличаться друг от друга только 
разным своим происхождением и существованием, то есть, историями H своего 
возникновения и существования.», но используя непосредственно упомянутый 
выше эксперимент.) 

Но сейчас мы не знаем H = He, или H не равно He. История H элементарной 
частицы обновляется, то есть, дополняется и изменяется под различными 
воздействиями на элементарные частицы. Но мы пока совсем ничего не знаем, 
как изменяется при этом He вычленяемая из истории H. Как узнать это? Видимо, 
нужно искать экспериментальные данные на этот счёт. 
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А как перейти от элементарных частиц к макроскопическим телам, 
состоящим в конечном счёте из этих частиц. Уравнений нематериальной памяти 
δM элементарных частиц и уравнений информационных взаимодействий мы не 
знаем. Потому более-менее строго ничего нельзя сделать. Потому стал 
действовать эвристически, что дало 

Вывод 4 [1, раздел 7] и [23]: 
Каждый макрообъект является источником информации I о самом себе. 

Кроме информации IM о материальной сущности макрообъекта, макрообъект 
является ещё источником некой информации δI, которая хранится в особой 
нематериальной памяти δΜ макрообъекта. Эта память никак не проявляется 
в материальных признаках макрообъекта.  Эта память является скрытой 
памятью макрообъектов с точки зрения науки, занимающейся только 
материальными объектами, и только материальными признаками объектов. В 
основном, разные макрообъекты содержат в этой памяти существенно разную 
информацию и потому являются существенно разными в информационном 
смысле, что препятствует их вступлению в запутанные состояния. Особая 
память макрообъекта содержит в себе некую историю He, вычленяемую из 
истории H возникновения и существования макрообъекта. Совпадают ли всегда 
истории He и H, неизвестно. Когда две информации I, источниками которых 
являются два материальных близнеца, совпадают точно или «почти точно», 
материальные близнецы вступают в запутанное состояние. При этом, 
автоматически точно или «почти точно» совпадают информации δI двух 
близнецов и их истории He. Таким образом, совпадение историй He двух 
материальных близнецов является необходимым условием возникновения 
запутанных состояний этих близнецов. Запутывание состояний чисто 
информационных близнецов не требует совпадения их историй He и происходит 
иначе. Чисто информационные близнецы сильно разнородны по материальным 
признакам. Но в информационном смысле один из пары таких близнецов 
содержит в себе «почти точную» информационную копию другого объекта 
пары, что приводит к острому информационному резонансу и сцепленности 
другого объекта с той частью первого объекта, в которой находится 
информационная копия. Этой частью является, возможно, только 
нематериальная память δΜ макрообъекта, что необходимо изучать.   
Возможны частичные запутанности состояний макроскопических объектов. 
(Детальнее см. Приложение 2 работы [23]). – конец вывода 4. 

Эвристичность вывода 4 заключается в предположении, что δΜ, δI, He 
элементарных частиц, из которых состоит макрообъект, каким-то образом 
коллективизируются в макрообъекте, соответственно, в некую память δΜ 
макрообъекта, содержащую в себе некую коллективную информацию δI, 
которая, в свою очередь, содержит в себе некую коллективную историю He 
микрочастиц макрообъекта. Тогда, в силу постулата: объединение 
нематериальных объектов не может превратиться в материальный объект, 
память δΜ макрообъекта является нематериальной [23]. А в силу 
экспериментальных данных, коллективная история He оказывается историей, 
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вычленяемой из истории H возникновения и существования макрообъекта [23]. 
Далее отсюда следует всё другое, что описано в выводе 4 [23]. Назовём такой 
вывод о макроскопических объектах начальной эвристической физической 
моделью макроскопического объекта (ЭФМ МО). 

 
Практические и идейные следствия физической природы запутанных 

состояний и ЭФМ МО [1, раздел 7] и [17, 23]. Целесообразно ли получать 
практические и идейные следствия из разумной эвристической модели? 
Несомненно, целесообразно. Например, эвристическая модель физического 
вакуума с поляризующимися фитонами (А. Е. Акимов) до сих пор успешно 
используется для объяснения физического смысла многих явлений, для 
ориентации исследований научных работ и для успешной разработки 
инновационных технологий. 

 Развитая на сегодня теория физической природы запутанных состояний и 
ЭФМ МО даёт некоторые практические и идейные следствия для дальнейших 
научных исследований и применений технологий информационных воздействий 
[1, раздел 7] и [17, 23]. 

1. Где находится память человека? – следствие ЭФМ МО [23].  
Согласно ЭФМ МО, информация δI макрообъекта и его особая 

нематериальная память δM, в которой хранится информация δI, присущи 
каждому материальному объекту. Иными словами, информация δI и память δM    
распространены повсеместно в мире материальных объектов. Потому 
повсеместно целесообразно обратить внимание на их присутствие и 
необходимость их исследования. 

 2. Например, поиск местоположения памяти человека в его материальных 
признаках безуспешно продолжается примерно 100 лет. В результате, доктор 
биологии, Руперт Шелдрейк выдвинул идею о нахождении памяти в некоем 
пространственном измерении, недоступном для нашего наблюдения [24]. Не 
стоит ли поискать память человека в его особой нематериальной памяти δM и 
исследовать эту память? Сказанное касается и других живых объектов [23]. 

3. Воздействия мысли. – следствие [1, раздел 6] и [17].  
Если мыслящее существо имеет намерение вступить в информационное 

взаимодействие с неким живым или неживым объектом, то, в силу вывода 1, ему 
достаточно вступить в «почти точный» информационный резонанс с объектом. 
Для этого мыслящее существо должно, если оно на это способно, воспринять 
«почти точно» информацию об объекте («почти точно» воспринять образ 
объекта) и начать «излучать» эту информацию, имитируя собой 
информационного близнеца объекта. Поэтому успешность создания такого 
информационного взаимодействия зависит от степени способности мыслящего 
существа имитировать собой информационного близнеца упомянутого объекта, 
то есть, от его способностей «почти точно» воспринимать информацию о живом 
или неживом объекте (воспринимать образ объекта) и «почти точно» «излучать» 
эту информацию. Потому разумно предположить, что именно это происходило 
в многолетних экспериментах Института генетики, физиологии и защиты 
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растений Академии Наук Молдавии, в которых [25] оператор мысленно 
сосредотачивался на образе растения и управлял при этом как его 
электрохимическим поведением, так и изменением его развития вплоть, что 
кажется невероятным, до изменения генетических признаков растения. По тому 
же принципу возникает информационное взаимодействие между множеством 
мыслящих объектов, если они сосредотачиваются на одной и той же теме и 
начинают вольно или невольно излучать соответствующую достаточно сходную 
информацию (эффект толпы или стаи). А, если мыслящее существо воспримет и 
начнёт излучать информацию, исходящую от фотографии некоего живого или 
неживого объекта, то оно, так же, как и фотография, вступит в запутанное 
состояние с этим объектом и в информационное взаимодействие с ним. Это 
объясняет, казалось бы, чудо -  информационное взаимодействие экстрасенсов с 
людьми с помощью их фотографий. Но, при этом, экстрасенс должен воспринять 
и излучать информацию «почти точно», что случается, видимо, довольно редко. 
В результате возникает физическая модель мысленных воздействий, эффекта 
толпы или стаи и информационной связи с помощью фотографий. Причём, почти 
точный информационный резонанс играет здесь ключевую роль. Возможно, и в 
гипнозе информационный резонанс играет ту же роль.  

4. ГЕНОМ. Проблема генетики. – следствие [1, раздел 6] и [17, 23].  
При переселении насекомых, животных и пресмыкающихся из одного места 

в другое место с другой окраской окружающей природы, изменяется их защитная 
окраска под новую окраску окружающей среды. (Аналогичные по смыслу 
изменения, по наблюдениям автора, заметны и на людях, переехавших жить в 
новые места, в отношении внешних антропологических признаков.) Быстрота 
этого изменения значительно опережает скорость естественного отбора при 
естественных мутациях материального генома. Чем можно объяснить это? 

Существование управляющего информационного воздействия наиболее 
наглядно экспериментально подтверждено недавно в опытах, в которых бумага 
с нанесённой на неё текстовой, цифровой кодовой или изобразительной 
информацией воздействует на развитие икринок и растений [26, 27] (суть работ 
[26, 27] кратко описана в Разделе 8 обзора [20]). При этом происходит 
осмысленное воздействие на икринки в соответствии со смыслами, 
присвоенными цифровым кодам или текстам. Но как могут осмысленно 
воздействовать цифровые коды, если с них считывается информация только о 
голых цифрах, а не о смыслах, присвоенных этим кодам? Ответ очевиден – 
никак. Значит, когда живой объект, или специальный прибор считывает 
информацию, считываются, на самом деле, не просто голые, скажем, цифры или 
тексты, а и смыслы, стоящие за цифрами или текстами, которые могут 
целенаправленно управлять, в частности, биологическими процессами [1, раздел 
6]. Стало быть, если кто-то вольно или невольно нанёс на плацебо некую 
информацию, то плацебо превращается в информационное лекарство, и следует 
ожидать от плацебо воздействия информации в соответствии с нанесёнными 
смыслами. Потому при работе с плацебо желательно проявлять 
соответствующую осторожность. В итоге, лучше заменять термин 
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«информационные» воздействия» на термин «информационно-смысловые» 
воздействия, или «смысловые управляющие воздействия», как то предложено 
сделать в [20]. (Автор не отрицает лечение посредством плацебо за счёт 
психологического настроя пациента.)  

Геном, как всякий материальный объект, согласно ЭФМ МО, имеет 
скрытую особую нематериальную память δM об истории его возникновения и 
существования. Если материальная генетическая память генома довольно 
жёстко закреплена в материальной структуре генома, то особая его 
нематериальная память переменчива, она постоянно обновляется в реальном 
времени по мере изменения истории существования генома.  

Информационные воздействия способны изменять состояние генома вплоть 
до его измельчения на кусочки [1, раздел 6]. Положим, что информация, 
содержащаяся в особой, скрытой памяти генома δM, осмысленно воздействует 
на его же состояние, скажем, на переключения его генов между состояниями 
«активен – не активен». При указанных переключениях изменяется синтаксис, 
смысл и генетические признаки генома. На этот случай в геноме есть большой 
запас так называемых мусорных ДНК и генов, которые все находятся в 
состоянии «не активен». Это вскрывает один, возможно, из многих смыслов 
смысл существования, казалось бы, бесполезных мусорных генов (см. подробнее 
об этом в [1, раздел 8]).   Данные изменения происходят с той скоростью, с 
каковой изменяется содержание скрытой памяти генома.  А последняя скорость 
существенно опережает скорость естественного отбора при естественных 
случайных мутациях материальной части генома. В результате обнаруживается 
механизм не эволюционно-медленного, а осмысленного оперативного 
эволюционного изменения живых существ под воздействиями смыслов 
информации об изменении внешних условий существования. Одновременно, это 
ещё один механизм эпигенетики, который разъясняет упомянутую проблему 
генетики. Думаю, целесообразно исследовать и развивать такой подход. При его 
успешном развитии, теория дарвинизма о сравнительно медленной эволюции 
посредством естественного отбора случайных мутаций материального генома 
будет дополнена теорией сравнительно быстрой (оперативной) эволюцией, 
посредством осмысленного воздействия на материальный геном информации, 
оперативно поступающей в особую нематериальную память генома δM. Таким 
образом будет достигнуто взаимное дополнение теории дарвинизма, 
опирающейся, по сути, на материальную память генома, и теории 
оперативной эволюции, опирающейся на нематериальную память генома. 

Не нужно думать, будто геном получает информацию об изменениях 
окружающей обстановки только через органы чувств организма. Он может 
получать эту информацию напрямик от всепроникающих нематериальных (в том 
числе информационных) полей, исходящих от окружающей обстановки. Данные 
поля, как показано выше, несут в себе весьма полную информацию об их 
источниках. Не исключено, нематериальная память наиболее приспособлена к 
восприятию нематериальных полей. 
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Чтобы организм не потерял устойчивость в процессе быстрой эволюции, 
чтобы он не реагировал на кратковременные привходящие изменения внешних 
условий, должна ещё существовать разумная сопротивляемость генома 
изменениям его состояния, блокирующая неразумные реакции генома на 
кратковременные привходящие изменения внешних условий (см. также [1, 
раздел 8] на эту тему).    

Известны удивительные применения волновой генетики. По словам её 
основателя П. П. Гаряева, основная проблема волновой генетики – выявить 
механизм воздействий волновой генетики. Надеюсь, учёт и исследование 
считывания информации скрытой нематериальной памяти генома и смысловых 
воздействий этой информации на гены, поможет разгадать и механизм 
воздействий волновой генетики.  

5. Удалённый мониторинг [1, раздел 7] и [17].  
Информационная сцепленность состояний объекта и его фото открывает 

перспективы разработки методов удалённого отслеживания изменений 
состояния объекта по мониторингу скрытых изменений состояния его 
фотографии, например, использования фото Солнца, Земли, или их участков для 
отслеживания изменений их состояний с целью прогнозирования солнечных 
вспышек, землетрясений, зон оттаивания вечной мерзлоты и т.д. [17, 20].  

6. Сверхдальная связь [17, 20].  
На основе информационной сцепленности макроскопических объектов 

(обычно используют две одинаковых фотографии), успешно проведены пробные 
сеансы сверхдальней, всепроникающей, сверхбыстрой связи на расстояниях 
свыше десяти тысяч километров, чуть ли не с обратной стороны Земли (США – 
Австралия, Южная Америка – Томск и так далее, правда, пока на уровне первых 
демонстраций радиосвязи Поповым) при электрической мощности, 
потребляемой излучателем, всего в несколько ватт [17, 20, 28, 29]. Подробное 
описание того, как это делается технически, содержится в [28]2. 

 7. О конечном времени жизни сцепленности состояний [23].  
Предположим теперь, что два материальных близнеца имеют одинаковые 

истории He и вступили в сцепленное состояние. Но потом их «пути по жизни» 
разошлись. Иными словами, потом стало нарастать различие их историй He. 
Тогда, в силу вышеизложенного, сцепленность их состояний должна постепенно 
ослабевать и в какой-то момент исчезнуть. Следовательно, в этом случае 
сцепленность состояний имеет конечное время жизни. Это имеет немаловажное 
практическое значение во всех применениях сцепленных состояний. 

8. О сроке годности информационных лекарств [23].  
Пусть для лечения или компенсации вредных воздействий используют 

«почти точную» информационную копию лекарства. Лекарство и его 
информационная копия находятся в запутанном состоянии. Стало быть, разные 
изменения лекарства, его испорченность и т.п. изменяют состояние 
информационной копии и, как следствие, изменяют лечебные свойства 

                                           
2 Здесь существенна экспериментальная часть работы вне зависимости от правильности или неправильности 
представлений её авторов о торсионных полях. 
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информационной копии, что необходимо учитывать на практике, например, 
заменяя время от времени старую копию на новую информационную копию 
свежего лекарства. Кстати, для таких лечения и компенсаций можно 
использовать и фотографии лекарств, поскольку фото содержит 
информационную копию сфотографированного объекта [23]. 

9. Истории возникновения и существования объектов [23]. 
Когда будет разработана технология извлечения информации He из особой 

нематериальной памяти макроскопических объектов, можно будет многое 
узнать об историях их возникновений и существований. То же относится и к 
элементарным частицам.  В космосе наверняка есть элементарные частицы, 
которые возникли почти сразу после большого взрыва. Извлекая их истории, мы, 
видимо, узнаем нечто об условиях, существовавших сразу и после большого 
взрыва. Пока приборы считывают только моменты изменения информации в 
реальном времени. 

10. Пусть произошёл процесс записи информационной копии некоего 
объекта в некий носитель копии (в фотографию, диск ДВД, в таблетку плацебо и 
т.п.), причём, процесс записи вошёл в историю He существования носителя. Но в 
процесс записи входит и то, что именно записывается, то есть, входит сама 
информационная копия. Тогда информационная копия вместе с He хранится в 
скрытой нематериальной памяти δM носителя. Если информационная копия не 
дублируется в материальных признаках носителя, то, во-первых, её, естественно, 
невозможно там обнаружить (наукой, занимающейся только материальными 
признаками объектов), во-вторых, в сцепленном с объектом состоянии 
оказывается не весь носитель, а только его скрытая нематериальная память δM, 
в-третьих, тогда изменения состояния объекта отображаются в изменениях 
состояния не материала носителя, а в изменениях состояния только его скрытой 
нематериальной памяти δM. Наверное, поэтому прибор В. Т. Шкатова (см. [1, 
раздел 6] и выше приведённое описание работы прибора Шкатова) показывает 
изменение состояния носителя информационной копии объекта, конкретно, 
фотографии объекта, а материальное визуальное изображение фото, при этом, не 
изменяется. (Материальное визуальное изображение складывается из 
материальных зёрен или светящихся пикселей (экрана), имеющих разные 
почернения, просветления и разные цветовые оттенки.) 

 
Теперь о других вопросах. 
Астрология. Тезис астрофизики: «планеты и звёзды не могут влиять на 

Землю посредством своих энергетических полей», конечно, справедлив [1, 
раздел 2]. Но справедлив и тезис: «планеты и звёзды могут влиять на Землю 
посредством своих безэнергетических полей», что многократно подтверждено 
ныне физическими экспериментами [1, раздел 2]. Выявлено несколько 
структурно существенно разных таких полей планет и звёзд [1, раздел 5]. 
Найдено возможное, научно приемлемое объяснение влияний планет и звёзд, 
именно в момент рождения человека, на его генетические признаки (детали см. 
в [1, раздел 8]). Вскрыты причины разительного противоречия нынешней 
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астрологии фактам рождения близнецов, родившихся одновременно в одном и 
том же месте, от одной и той же матери. Противоречие устранимо научным 
способом (детали см. в [1, раздел 9]). Отсюда следует, что, с научной точки 
зрения, нельзя огульно априори отвергать всё подряд в натальной астрологии.  
Вместе с тем, исследование физических основ астрологии показало, что, с 
научной точки зрения, нынешняя астрология обладает недостатками, которые 
порождают её отрицание большинством научного сообщества. В результате, 
нынешняя астрология является не наукой, а предтечей науки, но содержит в себе 
наработки, ценные для будущей науки [1, раздел 10]. Превращение предтечи в 
науку, создало бы содержательное новое познание большой науки. Пути этого 
превращения обсуждаются в [1, раздел 10].  

О понятии меры инертности  в СТО. В данном обзоре используется 
понятие массы. Автор имеет ввиду релятивистскую массу. Безэнергетичность 
объекта автоматически означает и его безмассовость в силу соотношения E = mc2 
специальной теории относительности (СТО), где E – энергия объекта, m – его 
релятивистская масса, c - скорость света, так как, если бы объект имел массу, то 
имел бы и энергию. Однако, в последние годы отрицается существование 
релятивистской массы и её эквивалентность энергии в рамках специальной 
теории относительности, хотя существование релятивистской массы 
подтверждается в полной мере в результатах проектирования ускорителей 
элементарных частиц. Релятивистская масса изымается из учебников и книг по 
СТО. В статье автора [30] проводится анализ этого отрицания. По определению, 
масса есть мера инертности. Поэтому всюду, где существует инертность, обязана 
существовать мера этой инертности, то есть масса. При релятивистских 
скоростях инертность существует. Следовательно, в СТО  обязана существовать 
релятивистская масса. В статье [30] показано, что выводы сторонников 
отрицания возникают в результате нарушения требований корректности. 
Основатели СТО были правы изначально. При корректном подходе, 
релятивистская масса возвращается в СТО, является в СТО мерой инертности и 
эквивалентна гравитационной массе, но является в СТО не скаляром, а 
компонентой 4-вектора. Поскольку релятивистская масса является компонентой 
4-вектора, фундаментальная эквивалентность меры инертности и энергии 
справедлива при любых скоростях (меньших или равных скорости света) [30].  
Упомянутое отрицание не безобидно для науки, поскольку оно закрывает дорогу 
к некоторым фундаментальным исследованиям и порождает сумбур в головах 
учащихся [30]. 

Альтернативные гипотетические модели мгновенной или почти 
мгновенной передачи энергии на расстояния прекрасно решают 
кинематическую задачу превышения скорости света, но не решают 
динамическую задачу соблюдения энергетического баланса [1, раздел 11]. Если 
сторонники альтернативных подходов сумеют преодолеть нерешённость 
динамической задачи, будет полезно параллельно рассматривать и данные 
альтернативы. Ныне альтернативные модели пригодны для объяснения 
сверхсветового распространения безэнергетических, в том числе, 



21 
 

информационных полей, поскольку безэнергетические поля никогда не 
нарушают энергетический баланс [1, раздел 11]. Здесь полезно напомнить, что 
безэнергетические поля, распространяющиеся в нашем трёхмерном 
пространстве, могут превышать скорость света и без привлечения 
альтернативных моделей, и без нарушения теории относительности [1, раздел 6]. 

Полноценное освоение безэнергетических, в том числе, 
информационных полей изменит всю нашу жизнь, подобно тому, как 
изменилась наша жизнь в результате освоения электрических и магнитных 
полей, то есть, будут использоваться новые технологии (медицины; средств 
сверх дальней и сверх проникающей  связи; средств производства; способов 
дистанционного контроля процессов на Земле, планетах и звёздах, включая 
чёрные дыры; способов установления контактов с внеземными цивилизациями; 
способов управления промышленными, природными, биологическими 
процессами  и т.д.), отдельные проблески которых проявляются уже сейчас [1, 
раздел 12]. 

Почти безэнергетические поля либо исчезают при стремлении их 
энергонасыщенности к нулю, либо приближаются по свойствам к полям 
безэнергетическим. В последнем случае, в области предельно малой 
энергонасыщенности обязаны изменяться законы Природы, установленные для 
энергетических полей. Тогда область крайне слабых материальных полей – это 
интересная область, где следует ожидать и искать изменение законов Природы и 
их приближение к законам нематериального мира. Возможно, эта область ещё не 
исследована экспериментально, и, стало быть, для неё не установлена 
справедливость известных ныне законов Природы [1, раздел 14]. 

Дискуссии о существовании безэнергетических полей желательны и 
были. Корректный тезис «мы ничего не знаем о безэнергетических полях», 
заменялся оппонентами на некорректный тезис «безэнергетические поля не 
существуют». Инерционность необходима науке, чтобы не потерять 
устойчивость, но только при условии, что противодействие новому 
осуществляется научно корректно. Шкловский отметил: академическая наука 
уточняет истину, а поиск новой истины выходит за пределы академической 
науки. Поэтому не всегда целесообразно требовать, чтобы поиск новой истины 
полностью вписывался в академическую науку с самого начала поиска [1, раздел 
15]. 

Для дискуссии с автором можно использовать почту disput22@gmail.com и 
disput22@mail.ru. 
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