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ПОНЯТИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО.   Гипотеза о существовании нематериального мира 
тысячелетия уже существует во всех религиях, но никак не вписывается в схему 
естественных наук. Более того, сами естественные науки, хотя и являются по своей сути 
науками материалистическими, но не дают конкретного физического определения 
понятия материи.  Чтобы включить эту гипотезу в сферу деятельности естественных наук, 
нужно более конкретно определить понятия материального и нематериального, а затем 
приписать нематериальному миру какие-то физические характеристики или, для начала,  
хотя бы одну физическую характеристику. Только тогда можно делать из гипотезы 
физические выводы, и только так можно открыть естественным наукам долгий тернистый 
путь к изучению нематериального мира, а значит сделать древнюю гипотезу рабочей 
гипотезой. 

Согласно современным представлениям естественных наук, все объекты, которые 
изучают сегодняшние естественные науки, имеют массу М . Поэтому будет совершенно 
естественным конкретно назвать материальным мир объектов, имеющих  массу. Тогда 
совершенно естественно назвать нематериальным мир  объектов, не имеющих массу.  
Здесь под М подразумевается релятивистская масса. В рамках специальной теории 
относительности, можно показать [1], [2], что релятивистская масса М имеет смысл, а 
вместе с ней имеет смысл также эквивалентность массы и энергии Мс2 = E , где с – 
скорость света, E - энергия, эквивалентная массе М . Поэтому, эквивалентно, 
нематериальный объект можно определить, как объект безэнергетический. Для простоты 
и наглядности, ниже буду говорить о нематериальных объектах, как о безмассовых. Те же 
физики, которые не принимают понятие релятивистской массы, могут, без ущерба для 
логики изложения, заменять для себя слово «безмассовые» на термин 
«безэнергетические».  

 
Широко распространился и укоренился устойчивый стереотип, который, на самом деле, не 
достаточно продуман. Он мешает развитию науки. Вот как этот стереотип обычно 
формулируют его сторонники: «Если что-то «нематериально», то описать, 
почувствовать, измерить и познать это невозможно в принципе. А если  описать, 
почувствовать, измерить и познать можно, то речь может идти только о 
материальном. Словосочетание «Физика нематериального» такой же абсурд, как 
«верхний низ», «черная белизна» или «теплый холод». Здесь понятие нематериального 
подменяется понятием непознаваемого. Назовём множество объектов, которые подпадают 
под это определение нематериального, буквой Х .  
 
Но в отличие от этого философского стереотипа, можно дать другое, научное, гораздо 
более простое определение нематериального, которое для науки гораздо важнее и 
продуктивнее, да и для всех людей оно проще и понятнее. Оно и дано мной  выше. Его 
можно назвать, как определение по методу исключения. Обозначим множество 
нематериальных объектов, подпадающих под данное мной  определение, буквой У. 
 
Посмотрим, совпадают ли множества Х и У, и как они между собой соотносятся? Любой 
объект из множества Х, очевидно, не может иметь массу (энергию), иначе можно было бы 
измерить его массу. Следовательно, любой объект из Х не имеет массы. Значит любой 
объект из Х принадлежит множеству У, то есть он уже содержится в множестве У, то есть 
множество У уже содержит в себе всё множество Х.  А наоборот?  Из отсутствия массы 
(энергии) никак логически не следует, что объект нельзя почувствовать, измерить, познать, 
описать. То есть не обязательно запрещено почувствовать, измерить, познать, описать 
объект из У .  Таким образом, если в процессе научных исследований выяснится, что 



некоторый объект из У можно почувствовать, измерить, познать, описать, то из общих 
соображений никак не может следовать, что это абсурд, на чём настаивают сторонники 
стереотипа. Упомянутый гипотетический результат научных исследований будет означать 
другое: Множество У шире множества Х и содержит в себе множество Х целиком. 
Причём, все объекты из У действительно нематериальны, так как, если бы  некоторый 
объект из У оказался материальным, то он бы имел массу (энергию)  М не  равную нулю, 
чего быть не может в силу определения множества У. Множество У не может содержать 
материальные объекты. Я специально использовал здесь только самые простые слова, 
которые понятны практически всем. Поэтому каждый может запросто понять, что говорю, 
если, конечно, он хочет понять. А вот устойчивый, описанный стереотип действительно 
недостаточно продуман. Например, многие люди во время молитв чувствуют Бога. 
Согласно определению уважаемых сторонников стереотипа, Бог материален. Возникает 
неуместная путаница. Поэтому стереотип, несмотря на свою кажущуюся простоту и 
логичность, страдает непродуманностью. Но, самое главное, стереотип не только не 
позволяет науке приблизиться к изучению нематериального мира, но даже не позволяет 
построить рабочую гипотезу, исходя из которой, можно было бы начать попытки 
изучения нематериального мира. Поэтому, данный стереотип не так безобиден для науки, 
как могло бы показаться на первый взгляд. Этот стереотип перекочевал из философии в 
физику. Но, ведь, философия обобщает то, что накоплено в естественных науках, а не 
наоборот. Поэтому, если в физике разумнее и полезнее использовать другое понятие 
нематериального, то физика и должна это делать. А философия потом обобщит 
физические результаты. По результатам моих исследований, нематериальное и 
материальное оказываются взаимодействующими, то есть имеется единый материально-
нематериальный мир. Просто, для удобства изучения он разделяется на два существенно 
различных класса объектов. Так же, как в физике разделяют взаимодействия на сильные и 
слабые, тела на жидкие и твёрдые и т.п., хотя всё едино. Чтобы не отвлекаться на не 
основное, противники такого подразделения могут для себя заменять, без потерь логики 
изложения, термин «нематериальное» на слова «безмассовое», или «безэнергетическое». В 
контексте, это одно и тоже. 
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