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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРИХОДИТЬ  

К “НОВОМУ ПУТИ ДЛЯ ФИЗИКИ”? 

 

Для того, чтобы милые дамы и господа легче представили состояние “Храма” Физики, пост-

роенного в течение прошедщих более 350 лет тому назад, автор рискну демонстрировать экскиз-

ный чертеж этого “Храма” (см. Рис.), по которому его “фундамент” составляет: идеи Галилея о 

врожденной инерции (само-инерции) и принципе относительности, найвный материализм и 

метафизический идеализм. На этом основе “Храма” Физики ставится посередине со “этажами”, 

соответствующими теорями Ньютона, Максвелла, Эйнштейна, квантовая механика и т.п… 

“Стойки”, поддержающие “Храм” против наклонения, расположены направо и временно опи-

рающиеся на самый только что вышесказанный фундамент. “Тросы”, предназначенные для 

предотвращения того, чтобы “Храма” не рухнул, расположены налево и связывающие с … 

БОГОМ наверху – неизбежный, закономерный конец! А идея Будизма также вертится где-то? – 

она изображена облачкой, едва колыхающейся… 

 

 

На первом этаже, ньютонова механика была образована, но для предотвращения неустой-

чивости в силу инерциальной системы отсчета – виртуального объекта, Ньютон был вынужден 

вводить абсолютные пространство и время, и принять принцип относительности в качестве 
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“стоек”. На этом-же этаже, Максвелл успешно создал электродинамику (классическую по совре-

менной классификации), но все еще опираясь на “эфир-стойку” для предохранения. 

Поднимая второй этаж, Эйнштейн, сперва, создал специальную теорию относительности с 

помощью “подкладывания” одним “кирпичом”: c = const, но для того, чтобы избегать “наклон”, 

он принял еще одну “стойку” – это 4-мерное пространство-время минковского (псевдо-евклидо-

во). Одновременно вместе с Эйнштейном, Бор и другие постепенно строили квантовую механику 

(классическую), но другим путем, а именно, “подкладывали” дополнительно “квантом действия” 

– постоянной Планка (h). Однако, теперь, для предохранения “Храма”, исключительное исполь-

зование “стойки” оказывается невозможно (!?), а требуется другая “технология” – это “подвесной 

трос” – один такой был образован, а именно, нечто иное как квантование орбиты: для электро-

нов в атоме допускаются дискретные, не излучающие энергии (?) “стационарные орбиты”! Но к 

чему, теперь, нужно “подвешать”? Ответ, пожалуй, единственный: “Богу”! Это и есть причина 

возникновения Бога на чертеже в виде большого облака наверху… 

Приступая к третьему этажу, с одной стороны, благодаря дополнительного “подвешивания” 

еще одним “кирпичом”: принципом эквивалентности, Эйнштейн создал общую теорию относи-

тельности, но обьязан использовать “стойку”: тензор Римана (4-мерное пространство Римана); 

с другой стороны, Шрёдингер, Гейзенберг и многие другие с применением новой, более “передо-

вой” “технологии” подвесных тросов, постепенно строили теорию квантовых полей с повышен-

ным количеством “подвесных тросов”: корпускулярно-волновой дуализм, виртуальные частицы, 

симетрия, нормировка, квантовый вакуум, и т.д… Две этих несоответствующих “квартиры”, пос-

тавленных на одном этаже, приводили к превратному в свое время парадоксу ЭПР с победой, 

принадлежащей сторонникам “полномочного Бога”, конечно! 

И Эйнштейн, и его противники протендовали построить еще четвертый этаж: теорию объе-

динения всех взаимодействий. Однако, поскольку Эйнштейн настойчив на своей позиции: “Бог не 

играет в кость”, только с n-мерным пространством-времением, он так и не смог докончить рабо-

ту, оставаясь в одиночестве прямо до самой своей кончины. Этот четвертый этаж следовалось пе-

редать потомству: Фридману, Глашеву, Шаламу, Вейбергу, Гокигу, и т.д… Они с ограничением 

всего лишь одной “стойки”: n-мерным пространством-времением, т.к. способ применения “сто-

ек” уже отсталый, полностью перешли на “передовую технологию” подвесных тросов с абсолют-

но крепким местом подвеса: “полномочним Богом”. “Подвесные тросы”, теперь, достигли ре-

кордного количества: суперсиметрия, перенормировка, инфляция, темная материя, темная энер-

гия, виртуальные супчастицы, виртуальное время, так проче и проче… нескончаемый перечень. 

(Прошу прощение из-за некрасивого экскизного чертежа, ведь я-то никудышный художник!) 

Вопрос ставится так: почему не перестроить “Храм”, зная его фундамент уже не такой 

достаточно крепкий, даже обрушился? (Свидетелем является присутствие слишком много стойек 

для подкрепления и, увы, еще и подвесные тросы). А в общем, пожалуй, рассматривая со 

стороны методологии, для таких случаев, когда затраты на обновления здания слишком велики, 

то более разумно ли построить новое на другом заранее укрепленом фундаменте? Или по 

крайней мере, самая первая выбранная работа, c которой нужно начать перед тем, как 

дополнительно строить выше, это укрепление фундамента и обновить этажи для освобождения 

как стоек, так и подвесных тросов, ужасно повлияющих на городской пейзаж. 

 

 

 


