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АННОТАЦИЯ 

Развивается теория особой памяти δM и запутанных состояний (ЗС). 
Практические и идейные её последствия таковы: основы теории оперативной 
эволюции живых объектов; δM распространена и должна учитываться 
повсеместно; информационные воздействия способны приводить к физико-
химическим, биофизическим и биохимическим изменениям; существует 
информационный резонанс; теория даёт понимание воздействий мысли и 
эффекта толпы или стада; обоснование реальности действий инфолекарств и 
срока их годности; удалённый мониторинг и прогнозирование солнечных 
вспышек, землетрясений и т.д.; условия возникновения ЗС. 

ABSTRACT  

The theory of special memory δM and entangled states (ES) is developed. Its 
practical and ideological consequences are follows: the theory base of the living 
objects operational evolution; informational actions can lead to physicochemical, 
biophysical and biochemical changes; there is informational resonance; δM should 
be taken into account everywhere; the theory gives an understanding of the thought 
actions and the crowd effect; justification of the info-drugs actions reality and their 
shelf life; remote monitoring and forecasting of solar flares, earthquakes, etc; 
conditions for the ES rise. 
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Сцепленность, или, что то же, запутанность 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 всех известных 
взаимодействий. Каждый материальный объект является источником 
информации о самом себе. В работе [1], на основе анализа результатов новых 
экспериментов, 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 в 
том числе достаточно сходные информации. Особо ценным для науки и 
практики примером чисто информационных близнецов являются объект и его 
фотография. Объект и его фото не имеют между собой ничего общего по 
вещественному составу. Но фото содержит в себе необыкновенно точную и 
полную информацию о сфотографированном объекте [1].  Потому между ними 
возникает чёткое запутанное состояние, удобное для практических и 
исследовательских применений [1]. Существуют физически разнородные 
чисто информационные близнецы, один из которых искусственно имитирует 
собой другого информационного близнеца [1].   Вывод 1 статьи [1] даёт, в 
частности, физическое понимание воздействий мысли на живые и неживые 
объекты, эффекта толпы или стада и информационной связи   мыслящих 
существ с помощью фотографий (см. ниже).  

Точность совпадений указанных 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 [1], 
заменим здесь данную точность условно термином «почти точно». Таким 
образом, имеем вывод 2: чёткие проявления запутанных состояний 
материальных близнецов возникают за счёт информационного 
взаимодействия материальных близнецов при точном или «почти точном» 
совпадении информаций, источниками которых являются эти близнецы [1]. 

В Приложениях 1 и 2 представлено развитие и уточнение теории работ [1, 
2].    

Итогом Приложения 1 является вывод 3 относительно элементарных 
частиц. 

Вывод 3: 

Каждая элементарная частица является источником информации I о 
самой себе. Кроме информации IM о материальной сущности элементарной 
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частицы, элементарная частица является ещё источником некой 
информации δI. Элементарные частицы имеют особую нематериальную 
память δΜ, в которой хранится информация δI. Информация δI содержит в 
себе информацию об эффективной истории He, которая вычленяется из 
истории H возникновения и существования элементарных частиц и 
заносится в память δΜ. Нематериальная память δΜ никак не проявляется в 
материальных признаках элементарных частиц. Эта память является 
скрытой памятью элементарных частиц с точки зрения науки, 
занимающейся только материальными объектами, и только материальными 
признаками объектов. Когда истории He частиц, тождественных по 
материальным признакам, совпадают точно, или «почти точно», они 
вступают в запутанные состояния. – конец вывода 3. 

 В Приложении 2 дано дальнейшее развитие и уточнение теории работ [1, 
2] в отношении существования особой нематериальной памяти 
макроскопических материальных объектов и в отношении разных вариантов 
запутывания состояний макроскопических материальных объектов. Итогом 
Приложения 2 является  

Вывод 4: 

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 
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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 [33]). – конец вывода 4. 

Теория вывода 4, на сегодняшний день, вынужденно является частично 
эвристической. Поэтому, и теория последствий вывода 4 автоматически 
является частично эвристической. Последнюю можно назвать физической 
моделью комплекса памяти δΜ и запутанных состояний макроскопических 
объектов.  

Некоторые концептуальные практические и идейные следствия 
развитой теории для научных исследований и применений технологий 
информационных воздействий. 

1. Где находится память человека?  

Согласно выше изложенному, 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.  

Например, поиск местоположения памяти человека в его материальных 
признаках безуспешно продолжается примерно 100 лет. Один из учёных 
потратил на этот поиск всю свою жизнь и тоже безуспешно. По некоторым 
оценкам, информация, запоминаемая человеком, не может уместиться в голове 
человека, если информация записывается в голове поточечно. Поэтому 
предлагается модель голографической записи информации в мозгу человека, 
когда запись каждого элемента информации происходит не поточечно, а 
размазана по некоторому участку мозга человека или, даже, по некоторому 
участку всего организма человека. Но местоположение и такой памяти не 
удалось найти в материальных признаках человека. Загадки свойств памяти и 
многие экспериментальные факты указывают на то, что память не находится 
в материальной сущности мозга [3]. В результате, доктор биологии, Руперт 
Шелдрейк выдвинул идею о нахождении памяти в некоем пространственном 
измерении, недоступном для нашего наблюдения [3]. Не стоит ли поискать 
память человека в его особой нематериальной памяти δM и исследовать эту 
память? Сказанное касается и других живых объектов. 

2. Информационные лекарства.  

В работе [1] в академическом стиле, логически последовательно получен 
вывод 1, согласно которому: чётко выраженная запутанность состояний 
объектов создаётся их информационным взаимодействием. Это означает: 

Первое. Никакие материальные, энергетические воздействия, в 
частности, энергетические воздействия никаких материальных, 
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энергетических полей не участвуют в создании чёткой запутанности 
состояний; 

(Особенность. Логика обоснования вывода 1 построена в работе [1] таким 
образом, что вывод остаётся справедливым независимо от того, каким 
способом, на самом деле, переносится информация: нелокальным или 
локальным (то есть посредством полей), участвуют ли в переносе спины или 
поляризация вакуума и т.п..) 

Второе. Информационные воздействия способны приводить к физико-
химическим, биофизическим и биохимическим изменениям материальных 
объектов, вплоть до изменений генома, поскольку оные происходят в 
запутанных состояниях под информационными воздействиями [1, 4 - 11]. В 
частности, здесь возникает логически последовательное, научно приемлемое 
обоснование лечения и компенсаций вредных воздействий посредством 
воздействий информации. 

3. Воздействия мысли [1].  

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 растений Академии Наук 
Молдавии, в которых [12] 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, 
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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.  

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 генома. Чем можно объяснить это? 

Суть в том, что информационные воздействия являются 
безэнергетическими воздействиями. Принцип воздействий последних вскрыт 
в работе [13] и описан в обзорах [6, 7].  Согласно этим работам и 
экспериментам, безэнергетические, а, значит, и информационные, 
воздействия, как ни удивительно, способны управлять процессами в мире 
материальных объектов. 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 [14, 15] (суть работ [14, 15] кратко описана в Разделе 8 обзора [6] и в 
Разделе 7 обзора [7]2). При этом происходит осмысленное воздействие на 
икринки в соответствии со смыслами, присвоенными цифровым кодам. 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 управлять биологическими процессами. Поэтому, лучше 
заменять термин «информационные» воздействия» на термин 
«информационно-смысловые» воздействия, или «смысловые управляющие 
воздействия», как то предложено сделать в [6, 7]. 

В соответствии с выводом 4 (см. введение), геном, как всякий 
материальный объект, 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.  

                                           
2 Обзоры [6] и [7] отличаются друг от друга только тем, что обзор [7] постоянно обновляется в интернете по 
мере накопления новых данных, а обзор [6] не имеет такой возможности, поскольку он опубликован в 
печати. 
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Воздействия, которые порождают запутанность состояний, способны 
изменять состояние генома вплоть до его измельчения на кусочки [2, 6, 7]. Но 
эти воздействия есть воздействия информации [1]. Следовательно, 
информационно-смысловые управляющие воздействия способны изменять 
состояние генома вплоть до его измельчения на кусочки. Поэтому, когда 
информация, содержащаяся в особой, скрытой памяти генома δM, осмысленно 
воздействует на его же состояние, скажем, на переключения его генов между 
состояниями «активен – не активен», изменяется синтаксис, смысл и 
генетические признаки генома. На этот случай в геноме есть большой запас 
генов – например, у человека для этого есть 98 процентов двух миллионного 
набора генов человека, которые все находятся в состоянии «не активен». Это 
вскрывает один, возможно, из многих смыслов существования, казалось бы, 
бесполезных 98 процентов генов.   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 материального 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, теорию дарвинизма о сравнительно 
медленной эволюции посредством естественного отбора случайных мутаций 
генома полезно дополнить теорией сравнительно быстрой (оперативной) 
эволюции, посредством осмысленного информационного воздействия на 
материальный геном, путём использования 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 [6, 7, 13], исходящих от окружающей 
обстановки. Данные поля, как показано в работах [6, 7, 13],  несут в себе весьма 
полную информацию об их источниках. Не исключено, нематериальная 
память наиболее приспособлена к восприятию нематериальных полей.   

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. О принципе функционирования прибора Шкатова.  
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Фотография, как всякий материальный объект, имеет особую 
нематериальную память δM, где хранится история He. Когда говорю 
«фотография», имею в виду её особую память δM плюс визуальное 
изображение сфотографированного объекта вместе с носителем, на который 
нанесено визуальное изображение. Материальный носитель визуального 
изображения может быть разный: бумага, фотобумага, экран компьютера и 
т.д.. А материальное визуальное изображение складывается из материальных 
зёрен или светящихся пикселей носителя, имеющих разные почернения, 
просветления и разные цветовые оттенки. Ниже будем исходить из 
предположения He = H.  

Фото содержит в себе необыкновенно точную и полную 
информационную копию сфотографированного объекта [1]. Потому между 
фото и объектом, как между чисто информационными близнецами, возникает 
чёткое запутанное состояние [1]. Если изменяется состояние объекта, то [1, 6, 
7, 16] фото объекта синхронно, но скрытно изменяет своё состояние, что 
регистрируется специальным прибором, сканирующим фото. Это прибор 
удивительно творческого физика-экспериментатора В. Т. Шкатова. Его 
устройство подробно описано в [16], а кратко суть его применений описана в 
разделе 8 обзора [6] и в разделе 7 обзора [7].  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, [16, 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 [16]. Аналогичный эксперимент был проведён с фотографией Луны [6, 
7].  

В чём же состоит изменение состояния фотографии? До сих пор 
никаких материальных признаков изменения состояния фотографии не 
обнаружено. Если их не будет обнаружено в доскональных исследованиях 
материальной сущности фотографии, значит изменения состояния происходят 
только в нематериальной её сущности. Тогда В. Т. Шкатов [16] считывает 
информацию лазерным лучом, сканирующим фото, с её нематериальной 
сущности. Но упомянутое доскональное исследование не предвидится в 
обозримом и в необозримом будущем. Однако, к этому вопросу можно 
подойти и по-другому.  

Рассмотрим объект и его фотографию. В момент фотографирования в 
фотографии возникает информационная копия объекта. Начиная с этого 
момента, фото и объект становятся чисто информационными близнецами, и 
потому [1] вступают в чёткое сцепленное с объектом состояние.  В 
дальнейшем, в силу сцепленности состояний, эта копия изменяется 
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синхронно с изменением состояния сфотографированного объекта. Эта копия 
записывается в особую скрытую нематериальную память δM фотографии, 
поскольку процесс её появления входит в историю H существования 
фотографии. Эта копия является необыкновенно точной и очень полной 
информацией If об объекте. Она, естественно, содержит в себе и визуальную 
информацию Iv о внешнем виде объекта. Визуальная информация Iv 
записывается не только в особой скрытой памяти фотографии δM, но и в 
открытой форме в виде материального визуального изображения объекта на 
фотографии. Причём, визуальная информация Iv представляет собой лишь 
малую толику всей информации If об объекте, то есть, малую толику 
информационной копии объекта [1, 6, 7]. Здесь есть два варианта: полная 
информационная копия If записывается либо только в память δM, либо она 
дублируется ещё и в материальную сущность фотографии.  

В первом варианте с объектом запутывается только нематериальная 
память δM фотографии и только она изменяет своё состояние синхронно с 
изменениями состояния объекта. При этом, состояние материального носителя 
визуального фото и материальное визуальное изображение объекта не 
изменяются, что соответствует, как было описано, наблюдаемым явлениям. 
Тогда прибор Шкатова считывает информацию только с нематериальной 
памяти δM.  

Во втором варианте, когда информационная копия дублируется и в 
материальной части фото, скажем, посредством использования спинов частиц, 
из которых состоит материальная часть фото, синхронно с объектом 
происходит изменение состояния и в материальной части фото. Во втором 
варианте, как и в первом, достаточно считывать информацию только с 
нематериальной памяти, чтобы осуществлять удалённый мониторинг 
состояния сфотографированного объекта.  Несмотря на соответствие первого 
варианта наблюдаемым данным, нельзя отвергать априори второй вариант. 
Вопрос о выборе варианта должен быть разрешён экспериментально, но как 
именно, пока неясно.  

В частности, возникает вопрос: материальное визуальное изображение 
объекта на фотографии играет ли сколь-нибудь существенную роль в практике 
удалённого мониторинга изменений состояния сфотографированного 
объекта? Ответ на данный вопрос тоже целесообразно вскрыть 
экспериментально. Сам, подозреваю, что материальное визуальное 
изображение объекта почти или совсем не играет никакой роли в этом деле, а 
служит просто маркёром присутствия информационной копии 
сфотографированного объекта в особой памяти δM. Справедливость 
подозрения подсказывает опыт по сверхдальней связи с использованием 
существенно разных визуальных изображений Марса, полученных с разных 
ракурсов [17]. Однако, эта существенная разница не нарушила сверхдальнюю 
связь. О том же говорят опыты, когда искажают по-всякому материальное 
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визуальное изображение, а сцепленность объекта и его фото не нарушается [4, 
5]. Нужны идеи прямых экспериментов по проверке подозрения. 

Например, можно переснять фотографию в полной темноте (с той же 
выдержкой, как будто фотография нормально освещена), а затем 
использовать, казалось бы, чистое, пустое фото вместо фото с визуальным 
изображением. Но можно сделать и проще, положить чистый лист на фото с 
визуальным изображением в надежде на то, что, при просвечивании фото и 
листа безэнергетическими полями планеты Земля (аналогично просвечиванию 
полем лабораторного генератора [4, 5]), информационная копия перекочует из 
особой нематериальной памяти фото в особую нематериальную память 
чистого листа, а потом провести те же эксперименты как с исходным фото. 

6. Удалённый мониторинг.  

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. [6, 
7].  

7. Сверхдальная связь.  

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 [6, 7, 17, 18]. 
Подробное описание того, как это делается технически, содержится в [18]3. 

 8. О конечном времени жизни явлений сцепленности состояний.  

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.  

Пусть для лечения или компенсации вредных воздействий используют 
«почти точную» информационную копию лекарства. Лекарство и его 
информационная копия находятся в запутанном состоянии. Стало быть, 

                                           
3 Здесь существенна экспериментальная часть работы вне зависимости от правильности или неправильности 
представлений её авторов о торсионных полях. 
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разные изменения лекарства, его испорченность и т.п. изменяют состояние 
информационной копии и, как следствие, изменяют лечебные свойства 
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 [1]. 

9. Истории возникновения и существования объектов. 

Когда будет разработана технология извлечения информации H 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 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.  

Результаты.  

Исходя из физической природы запутанных состояний [1], и из 
следующей из неё информационной не тождественности материально 
тождественных элементарных частиц [1], получены основополагающие 
выводы 3 и 4 основного текста статьи. Согласно их общей теории, существует 
особая скрытая нематериальная память δM материальных объектов. Память 
δM содержит в себе, в частности, данные о возникновении и существовании 
объекта. Она же может содержать в себе информационную копию другого 
объекта, в результате чего возникают запутанные информационные близнецы. 
Общая теория применима к самым разным наукам и технологиям.  

Полученная теория качественная, а не количественная, иное пока 
невозможно. Сейчас, в принципе, невозможно ввести в теорию 
математическую надстройку. Ведь, вся теория строится на эксперименте и 
наблюдениях. А для введения математики требуются не качественные, а 
количественные эксперименты и наблюдения, которые измеряют параметры 
явления, дают количественные закономерности и т.д.. Имеющиеся сейчас 
эксперименты и наблюдения дают только качественные характеристики типа 
«есть воздействия, нет воздействий», «увеличивается воздействие, 
уменьшается воздействие» и т.п.. Потому и теория получается качественной, 
а не количественной. По стилю, она близка к натурфилософии. Так же, 
впрочем, вынужденно получалось на начальном этапе построения многих 
принципиально новых фундаментальных физических теорий. Разумеется, 
начальная теория, полученная здесь, потребует множество 
усовершенствований, уточнений, углубления и развития. Для дискуссии с 
автором можно использовать почту disput22@gmail.com и disput22@mail.ru.  
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Но уже сейчас эта теория позволила указать на следующие потенциально 
перспективные её практические и идейные применения для научных 
исследований и создания новых технологий: 

1. Согласно общей теории, память δM распространена повсеместно в мире 
материальных объектов. Потому повсеместно целесообразно обратить 
внимание на её присутствие и необходимость её исследования. Этим 
определяется её значение в самых разных областях науки и техники.  

2. Общая теория даёт основу для выхода из столетнего тупика поиска 
местоположения памяти человека. 

3. Общая теория показывает, что информационные воздействия 
действительно существуют и способны приводить к физико-химическим, 
биофизическим и биохимическим изменениям материальных объектов, 
вплоть до изменений генома. Существует также информационный резонанс. 

4. Общая теория объясняет, что материальная генетическая память генома 
довольно жёстко закреплена в материальной структуре генома, в то время, как 
нематериальная память δM генома оперативно обновляется по мере изменения 
внешних условий существования живого объекта. Поэтому, когда память δM, 
информационно воздействует на состояние генома, скажем, на переключения 
его генов между состояниями «активен – не активен», изменяется синтаксис, 
смысл и генетические признаки, закодированные в материале генома. На этот 
случай в геноме есть большой запас генов – например, у человека для этого 
есть 98 процентов двух миллионного набора генов человека, которые все 
находятся в состоянии «не активен». Это вскрывает один, возможно, из 
многих смыслов существования, казалось бы, бесполезных 98 процентов 
генов. В итоге, возникают основы теории сравнительно быстрой оперативной 
эволюции в мире живых объектов. Теорию дарвинизма о сравнительно 
медленной эволюции посредством естественного отбора случайных мутаций 
генома полезно дополнить теорией сравнительно быстрой (оперативной) 
эволюции, посредством осмысленного информационного воздействия на 
материальный геном, путём использования информации, оперативно 
поступающей в особую нематериальную память δM генома. Таким образом 
будет достигнуто взаимное дополнение теории дарвинизма, опирающейся, по 
сути, на материальную память генома, и теории оперативной эволюции, 
опирающейся на нематериальную память генома. Автор надеется, что учёт и 
исследование считывания информации памяти δM генома, и смысловых 
воздействий этой информации на материальные гены, поможет разгадать 
механизм воздействий волновой генетики. 

5. Общая теория даёт физическое понимание воздействий мысли на 
живые и неживые объекты, эффекта толпы или стада и информационной связи   
мыслящих существ с помощью фотографий, как результат информационного 
резонанса и возникающей запутанности состояний чисто информационных 
близнецов. При этом, мыслящий объект воспринимает образ другого объекта 
и начинает «излучать» информацию, «почти точно» совпадающую с 
информацией, источником которой является другой объект. 
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6. Общая теория даёт логически последовательное, научно приемлемое 
обоснование лечения и компенсаций вредных воздействий посредством 
воздействий информации. Потому информационные лекарства имеют 
реальный смысл. Но они находятся в запутанном состоянии с лекарством, 
информационную копию которого они содержат, что порождает ограниченное 
время их эффективного применения. 

7. Информационная запутанность состояний объекта и его фото 
открывает перспективы разработки методов удалённого мониторинга 
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.. 

8. Общая теория показывает, во-первых, что память δM материального 
объекта содержит в себе данные о возникновении и существовании этого 
объекта, и, во-вторых, показывает, что эти данные должны «почти точно» 
совпадать у пары материальных близнецов, чтобы между ними могли 
возникнуть запутанные состояния, что многократно подтверждено в 
экспериментах. 

9. Сцепленность состояний материальных близнецов, находящихся в 
разных условиях существования, имеет конечное время жизни. Чем больше 
различие упомянутых условий, тем меньше указанное время жизни. Это имеет 
немаловажное практическое значение во всех применениях сцепленных 
состояний материальных близнецов. 

10. Анализ работы прибора В. Т. Шкатова показал, что в память δM 
фотографии заносится информационная копия сфотографированного объекта. 
При этом, визуальное изображение объекта, возможно, не играет никакой 
роли, в пользу чего свидетельствуют косвенные эксперименты. Необходимы 
прямые эксперименты, принцип, двух из которых, предложен. 

11. Запутанность состояний макроскопических объектов (обычно 
используют две одинаковых фотографии) порождает идею и технологию 
сверхдальней, всепроникающей, сверхбыстрой связи [17, 18]. Проведены 
успешные её испытания на расстояниях США – Австралия, Южная Америка – 
Томск, Австралия - Германия и так далее (пока на уровне первых 
демонстраций радиосвязи Поповым) при электрической мощности, 
потребляемой излучателем, всего в несколько ватт [6, 7, 17, 18].  

Постскриптум. 

На взгляд автора, официальная физика делает стратегическую ошибку. 
Она до сих пор не изучает широчайший класс объектов и взаимодействий – 
класс физических нематериальных объектов и их взаимодействий с 
материальными объектами.  

Анализируя экспериментальные и наблюдательные данные о 
воздействиях планет и звёзд на Земле, автор понял, что обнаружил физические 
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нематериальные объекты ONMPh, которые не имеют ни энергии, ни массы, ни 
импульса, но которые не есть ничто, поскольку они воздействуют на объекты 
материального мира. Почему это так, аргументировано описано в разделе 3 
обзора [7] и в разделе 4 обзора [6]. Это важно осознать. Первоначально это 
были только три вида безэнергетичесих, структурированных в пространстве, 
полей планет и звёзд (раздел 2 обзора [7] и раздел 3 обзора [6]), которыми 
обладают все материальные объекты (раздел 5 обзора [7] и раздел 6 обзора [6]). 
(По СТО обнаруженные поля не имеют ещё ни массы, ни импульса.) Потом к 
ним добавились безэнергетические информационные поля, поскольку было 
доказано, что они действительно физически и физико-химически 
воздействуют на материальные объекты (раздел 7 обзора [7] и раздел 8 обзора 
[6], а также работа [1]). Затем сюда добавилась нематериальная память 
материальных объектов, и этот процесс, несомненно, будет продолжаться. 
Затем удалось доказать (раздел 4 обзора [7] и раздел 5 обзора [6]) основное 
физическое свойство физического нематериального мира – его способность 
управлять процессами мира материального.  

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. 
Вместе с тем, в статьях [13, 19], опираясь на эксперименты, логически 
доказано, что объекты физического нематериального мира ONMPh, в том числе 
нематериальные безэнергетические поля, могут безэнергетически, 
несиловым способом, управлять взаимодействием материальных объектов 
(см. практический пример в разделе 11 обзора [7] и в разделе 12 обзора [6]), 
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  [13, 20, 21]. 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, 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. 

Полноценное освоение взаимодействий материальных и нематериальных 
объектов изменит всю нашу жизнь, подобно тому, как изменилась наша жизнь 
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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 (раздел 12 обзора 
[5] и раздел 13 обзора [4]). Это разъясняет стратегичность упомянутой ошибки 
официальной физики. 

Если действовать, как то делается в работах [6, 7, 13], в рамках 
справедливости представлений теории поля о том, что всякое воздействие 
переносится на расстояние в нашем трёхмерном пространстве неким 
физическим полем, распространяющимся  в том же пространстве, то мы 
придём к выводу: существуют некие нематериальные поля [6, 7, 13], которые 
содержат в себе информационные поля-переносчики информации, и которые 
создают запутанность состояний по принципу информационного резонанса [1, 
6, 7]. При этом, согласно эксперименту, эти информационные поля 
превышают скорость света как минимум на четыре порядка [6, 7, 22]. Тогда 
нелокальное взаимодействие оказывается кажущимся. Превышение скорости 
света здесь не противоречит специальной теории относительности СТО, 
поскольку теория СТО развита только для энергетических объектов и следует 
из постоянства скорости энергетического объекта - света. 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. 

По мнению автора, действительность именно такова, как она описана в 
предыдущем абзаце, а нелокальные взаимодействия, смежные идеи о передаче 
энергии со сверхсветовой скоростью (Козырев и другие, см. раздел 11 обзора 
[7] и раздел 12 обзора [6]) придуманы искусственно от безысходности 
ситуации у физиков, не учитывающих широчайший класс объектов и 
взаимодействий – класс физических нематериальных объектов и их 
взаимодействий с материальными объектами.  

Приложение 1. Развитие и уточнение теории работ [1, 2] для 
элементарных частиц. 

В работе [1] отмечено  
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странное обстоятельство. Однотипные тождественные элементарные 
частицы оказываются не совсем тождественными в информационном смысле. 
Ведь, казалось бы, материально тождественные частицы должны быть 
источниками тождественной информации о себе. 

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. Будем 
рассматривать второй вариант. 

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 в каждый момент времени t, была бы информацией IМ 
только о материальной сущности м-частиц в момент t, то в силу их 
материальной тождественности они были бы тождественными и в 
информационном смысле. Но тогда они все были бы в чётких запутанных 
состояниях [1], 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 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.).  



17 
 

Как указано выше, для чёткого проявления запутанности состояний 
материальных близнецов необходимо «почти точное» их совпадение в 
информационном смысле [1]. 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 
5: 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 5 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. 
Краткое резюме изложенного в данном приложении есть вывод 3. 

Приложение 2. Развитие и уточнение теории работ [1, 2] для 
макроскопических объектов. 

Перейдём теперь к особой памяти макроскопических объектов. 

Уравнения информационных взаимодействий макроскопических 
объектов, когда они будут достигнуты, нужно будет вносить в квантовую 
физику микрочастиц по принципу соответствия, как оно принято делать в 
квантовой механике [1]. (Тогда, надеюсь, некоторые чудеса квантовой 
механики перестанут быть чудесами, например, дуализм волна-частица.) 
Тогда станет возможным на точном языке формул переходить от классической 
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физики макроскопических объектов к квантовой механике микрочастиц, и 
наоборот переходить от квантовой механики микрочастиц к классической 
физике макроскопических объектов. Когда это произойдёт не известно. (Ныне 
квантовая механика не учитывает существенный класс взаимодействий – 
взаимодействий информационных.) Потому сейчас не приходится думать о 
строгом, на языке формул, переходе от особой нематериальной памяти 
элементарных частиц к особой памяти макроскопических объектов, но 
неизбежно приходится думать только о частично эвристическом данном 
переходе, ориентируясь на экспериментальные данные о макроскопических 
объектах и эвристические соображения.  

Материальные макроскопические объекты состоят в конечном счёте из 
элементарных частиц. При этом, информации δI и памяти δM этих частиц не 
исчезают, но каким-то образом коллективизируется в макрообъекте в некие 
информацию δI и память δM макрообъекта, соответственно. Тогда 
информации об эффективных историях He элементарных частиц, 
содержащиеся в их информациях δI, тоже не исчезают, но каким-то образом 
коллективизируются в макрообъекте в некую коллективную историю He 
макрообъекта, содержащуюся в δI макрообъекта. Соответственно, истории He 
элементарных частиц, содержащиеся в их памятях δM, тоже не исчезают, но 
каким-то образом коллективизируются в макрообъекте в некую коллективную 
историю He макрообъекта, содержащуюся в δM макрообъекта. Но памяти δM 
частиц являются нематериальными. Следовательно, и их объединение, то есть, 
память δM макрообъекта, тоже является нематериальной. Значит, память δM 
макрообъекта хранится в макрообъектах в скрытой форме с точки зрения 
науки, занимающейся только материальными объектами, и только 
материальными признаками объектов.  

Указанная некая коллективная история He макрообъекта интегрируется в 
макрообъекте из историй He элементарных частиц, составляющих 
макрообъект, подобно тому, как история страны интегрируется из историй 
миллионов и миллиардов её людей, при их взаимодействиях между собой и с 
внешней Природой, с внешними странами под централизующим воздействием 
государства. Причём, в силу вывода 2 (см. введение), для возникновения 
сцепленных состояний макроскопических материальных близнецов должно 
быть точное или «почти точное» совпадение их информаций I. Значит должно 
быть точное или «почти точное» совпадение и их информаций δI, 
принадлежащих I. Но в δI содержатся некие коллективные истории He. 
Следовательно, должно быть точное или «почти точное» совпадение неких 
коллективных историй He в той мере, в какой это необходимо, чтобы не 
нарушить информационный резонанс. Иными словами, точное или «почти 
точное» совпадение неких коллективных историй He материальных 
макроскопических близнецов есть необходимое условие возникновения их 
запутанных состояний. 
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Теперь, с помощью эксперимента, нетрудно догадаться, что представляет 
собой некая коллективная He история макрообъекта. Она представляет собой 
информацию H о возникновении и существовании макрообъекта, или 
вычленяемую из неё часть.  Действительно, многие экспериментаторы давно 
подметили, что для появления запутанности макрообъектов должно быть 
совпадение или близкое сходство историй их возникновения и существования, 
см., например, [4, 5], что автоматически обеспечивает совпадение или близкое 
сходство любых аналогичных частей их историй. Ведь, как хорошо известно 
[1, 4 - 7], чтобы создать запутанные состояния образцов сплава, их приходится 
одновременно вырезать из одного и того же куска сплава; чтобы создать 
запутанные состояния растений, их приходится выращивать одновременно в 
одной и той же чашке Петри; чтобы получить запутанных сперматозоидов, их 
приходится одновременно брать у одного и того же донора и т.д.. 

Но куда делась совокупность историй микрочастиц в период от их 
возникновения до возникновения макрообъекта? Тут есть два варианта. Либо 
они исчезли, стёрлись из особой памяти микрочастиц под влиянием 
воздействий, формирующих макрообъект. Либо их истории после 
возникновения макрообъекта выделились за счёт их некоторой когерентности 
в макрообъекте, а их истории до возникновения макрообъекта, за счёт их не 
когерентности, превратились в совокупности в сильно ослабленный 
информационный шум. Что имеет место на самом деле – это вопрос к будущим 
экспериментальным исследованиям. 

Несколько по-другому, чем в случае материальных близнецов, 
формируются сцепленные состояния чисто информационных близнецов. 
Автор называет чисто информационными близнецами пару объектов O1 и O2, 
существенно разнородных по материальным признакам, но в которой один 
объект пары O1 содержит в себе «почти точную» информационную копию 
другого объекта O2. Примером могут служить объект и его фото. Они 
непохожи между собой по материальным признакам, но фото несёт в себе 
очень точную информационную копию объекта [1]. Информационная копия 
размещается в некоторой части объекта O1 которая, быть может, совпадает с 
объектом O1.  При информационных взаимодействиях информационных 
близнецов O1 и O2, информационная копия, содержащаяся в объекте O1, 
вступает в острый информационный резонанс с информацией, источником 
которой является объект O2, что, согласно выводу 1 (см. введение), приводит 
к сцепленности состояний объекта O2 и упомянутой части объекта O1. А куда 
делась другая информация, исходящая из объекта O1? Она никуда не делась. 
Она есть и воздействует. Но её воздействия мало заметны на фоне указанного 
острого информационного резонанса. Как видим, для запутывания чисто 
информационных близнецов не требуется совпадение их историй He. Их 
истории He, в принципе, не могут быть сходными в силу существенной 
разнородности чисто информационных близнецов по материальным 
признакам.   
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Принципиальное значение имеет анализ принципа работы прибора В. Т. 
Шкатова. Данный анализ (см. выше пункт 5 раздела «Концептуальные … 
последствия ,,,») показывает, что информационная копия объекта O2 может 
содержаться в нематериальной памяти δM объекта O1. Возможно, только так и 
происходит всегда, и тогда в запутанное с O2 состояние вступает всегда только 
нематериальная память δM объекта O1, а его материальная часть не 
запутывается с объектом O2. Важно в будущем определиться в этом вопросе.  

 Уточнение. Пусть имеется два объекта O1 и O2. Разделим мысленно 
объект O1 на две части P11 и P12, а объект O2 тоже разделим на две части P21 и 
P22. Обозначим информации, источником которых являются части P11, P12, P21, 
P22, как I11, I12, I21, I22, соответственно. Пусть из всех попарных комбинаций 
этих информаций только пара I11, I21 есть пара точно или «почти точно» 
совпадающих информаций, а все другие парные комбинации далеки от «почти 
точного» совпадения. Тогда, согласно выводу 2 (см. введение), только части 
P11 и P21 вступают в сцепленное состояние как материальные близнецы, а все 
другие пары остаются в не сцепленном между собой состоянии. При этом, 
состояния частей P12, P22 тем не менее, иногда могут изменяться за счёт 
влияния на них изменений частей P11, P21, косвенно имитируя сцепленность 
состояний. Аналогично, объект O1 может запутываться с некоторой частью 
объекта O2, не запутываясь с другой частью объекта O2. Назовём подобные 
случаи «частичным запутыванием объектов». В случае частичного 
запутывания объектов, изложенная выше теория запутывания относится 
только к запутыванию частей объектов.  

В итоге, получается начальная физическая, частично эвристическая, 
модель особой нематериальной памяти и информации о нематериальной 
сущности макроскопических объектов в сочетании с различными вариантами 
запутывания объектов, краткое резюме которой есть вывод 4.  
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