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При обсуждении книги, читатели обратили особое внимание 
на следующую ссылку во втором разделе: 
 
             «В будущем , не исключено, придётся расширить рабо-
чую гипотезу, допустив наличие очень малой (исчезающе малой 
в некотором смысле) массы у определённых объектов немате-
риального мира, так как весь опыт естественных наук учит: 
строго провести грань между одним и другим удаётся только в 
рамках идеализированной теоретической модели реальных 
процессов. Сами же реальные процессы никогда не вписывают-
ся полностью в теоретическую модель. Тогда придётся ввести 
некий критерий исчезающе малой массы, разделяющий мате-
риальный и нематериальный миры в рамках теоретической фи-
зической модели.»       
 
Так действительно должно быть согласно всему опыту разви-
тия науки. То есть должен существовать некий погранслой ма-
териально-нематериальных объектов. Но, с другой стороны, 
при написании ссылки, я чётко понимал, что этому препят-
ствуют теория относительности и закон сохранения энергии. 
 
Действительно, как только мы приписываем некоторому полю 
хоть сколь угодно малую, но конечную массу, мы автоматиче-
ски приписываем ему и некоторую энергию. А тогда возника-
ют следствия: 

- в силу закона сохранения энергии, поле должно быст-
ро убывать по мере удаления от источника (см. третий 
раздел книги); 

- в силу теории относительности, поле не может распро-
страняться быстрее скорости света. 
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В результате теряются главные характерные отличия немате-
риальных полей, и поле становится по сути материальным. 
Ведь, нематериальные поля могут вовсе не убывать, и даже 
возрастать, по мере удаления от источника, а скорость их рас-
пространения не ограничена теорией относительности (см. 
первый и третий разделы книги). 
 
Другими словами, если масса поля сколь угодно мала, но ко-
нечна, у поля одни свойства, а если масса строго равна нулю, у 
поля совсем другие свойства. Такое скачкообразное изменение 
свойств, мне представляется крайне противоестественным. Но 
как выйти из этого положения, я не знал в момент написания 
ссылки, а потому просто умолчал о данной проблеме. Теперь 
возвращаюсь к этой проблеме. Природа, мне думается, устро-
ена так, что, на самом деле, происходит всё-таки непрерывное 
изменение свойств при стремлении массы к нулю. Значит 
происходит непрерывный переход свойств материальных объ-
ектов в свойства  нематериальных объектов. А поскольку та-
кому непрерывному переходу прямо препятствуют упомяну-
тые законы природы (явления, описываемые  теорией относи-
тельности, и закон сохранения энергии), то следовательно, в 
пограничном слое малых (исчезающе малых в некотором 
смысле) масс должны изменяться сами законы природы, при-
ближаясь к законам нематериального мира. Поэтому данный 
погранслой можно назвать погранслоем материально-
нематериальных объектов. Выход из выше указанной проти-
воестественности, мне думается, именно таков. Это озна-
чает, в частности, что закон сохранения энергии может 
нарушаться «в малом», то есть в зоне крайне малых энер-
гий. Это означает также, что крайне слабые ( в некотором 
смысле) материальные поля (например, электромагнитные) 
могут иметь существенно иные свойства взаимодействия с 
веществом и законы распространения, приобретать свойства 
сверх дальнодействия и превосходить скорость света. То есть 
область крайне слабых материальных полей – это очень инте-
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ресная область, где следует ожидать и искать изменение зако-
нов природы и их приближение к законам нематериального 
мира. По всей вероятности, эта область ещё не исследована 
экспериментально, и, стало быть, для неё не установлена 
справедливость известных ныне законы природы. Иными сло-
вами, изучение данного погранслоя может дать очень инте-
ресные результаты. 
 
Перспективы его изучения могут оказаться чрезвычайно зна-
чимыми, поскольку, в силу третьего раздела книги, можно 
предполагать обнаружение сильного влияния, по крайней ме-
ре, некоторых крайне слабых материальных полей на биоло-
гические объекты. В случае такого обнаружения, окажется: 
если известные сильные материальные поля осуществляют 
«силовое» и разрушающее воздействия, то они же, становясь 
крайне слабыми, приближаются по своим свойствам к полям 
нематериальным и в смысле почти безэнергетических управ-
ляющих воздействий (см. второй раздел книги). Другими сло-
вами, многие выводы книги тогда можно будет распростра-
нять и на крайне слабые материальные поля. Это парадоксаль-
но, но почти ничто не стоит заранее исключать в области, ко-
торая нам неизвестна. 
 
Более важно другое: предположение об усилении воздействия 
материального поля на вещество при стремлении силы 
(напряжённости) поля к нулю выглядит крайне противоесте-
ственным. Это действительно противоестественно, но 
только, если под воздействием понимать устоявшиеся 
научные представления об исключительно силовом, меха-
нистическом воздействии материальных полей на веще-
ство. Например, обычное электромагнитное поле, согласно 
физике, воздействует на вещество только путём приложения 
сил к зарядам и магнитным моментам частиц вещества. Если 
напряжённость электромагнитного поля стремится к нулю, то, 
очевидно, и силы его воздействия на частицы вещества тоже 
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стремятся к нулю. Значит и последствия силового, механисти-
ческого воздействия на вещество стремятся к нулю и в преде-
ле исчезают вовсе.. Следовательно,  последствия воздействия 
крайне слабых материальных полей могут быть существенны-
ми только вне рамок механистической модели, то есть, если в 
материально-нематериальном погранслое материальное поле 
начинает приобретать существенно другие, не силовые свой-
ства  воздействия, присущие нематериальным полям.  Приоб-
ретают ли хотя бы некоторые материальные поля такие свой-
ства – неизвестно, и важно в будущем исследовать этот во-
прос. Ведь не исключено  также, что крайне слабые матери-
альные поля, даже приобретая способность слабо затухать и 
превосходить скорость света, не приобретают принципиально 
новых способностей «управлять», присущих истинно немате-
риальным полям. То есть, возможно, что при стремлении силы 
материального поля к нулю, оно просто постепенно исчезает. 
Это – первый вариант ситуации в природе. Но наши нынеш-
ние знания вовсе не исключают второй вариант: некоторое 
крайне слабое материальное поле приобретает в описанном 
погранслое свойство не механистического, почти безэнергети-
ческого  управляющего воздействия на объекты, подобно не-
материальным полям. Оба описанные варианта не исключены, 
вопрос о них носит принципиальный характер и подлежит 
тщательному исследованию.     
 
    
 
 
 
 
 
 
 


