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КРИЗИС  ФИЗИКИ 
                                                                                                                 «Положение, в котором  
                                                                                                                   находится современная 
                                                                                                                   физика, следует считать 
                                                                                                                    ужасным». 
                                                                                                                                           Р. Фейнман 

КРИЗИС  ТЕОРИЙ 
          
1. – КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА ОБЪЯСНЯЕТ?   
       Не объясняет. 
     "Классическая теория не может ответить, почему плотность имеет 
такое значение, почему стержень ломается, когда напряжение 
становится больше определённого предела, почему медь плавится при 
1083о. Почему пары натрия испускают жёлтый цвет, почему светит 
солнце, почему ядро урана спонтанно делится, почему серебро - проводник, 
а сера изолятор и почему постоянные магниты можно делать только из 
стали. Обладаем ли мы исчерпывающей теорией строения вещества. 
Ответ отрицательный. У нас нет детальной теории, которая могла бы 
объяснить все явления в нашем мире ". Э. Вехман «Берклиевский курс 
физики» том – 4 стр.17. 
 
2. – А КВАНТОВАЯ ФИЗИКА? 
       Нужно иметь большое мужество, чтобы признаться в этом. 
      "Никто по - настоящему не понимает квантовую механику,  а тот, 
кто делает вид, что понимает, просто обманщик". Р. Фейнман. 
 
3. – А ТЕОРИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ? 
       Не понимают.    
      Ф. Дайсон: "Мы далеко от понимания природы элементарных частиц". 
   
4. – А ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА? 
       Больше полувека бьются и не решили. 
     "Главный вопрос, лежащий в основе всех фундаментальных дисциплин, – 
вопрос о строении материи, всё ещё не решён. Именно над этой проблемой 
бьётся сейчас субъядерная физика".  Журнал «Успехи ф.н.» 69-60. 
 
5. – А АСТРОФИЗИКА В КРИЗИСЕ? 
       Да. В том числе и в астрофизике кризис. 
       Согласно современным теориям космос произошел из Большого Взрыва. 
       Лауреат нобелевской премии Х. Альвен называет теорию Большого 
Взрыва «оскорблением здравого смысла». 
6. – ЗНАЧИТ, КРИЗИС В ФИЗИКЕ? 
      Если все разделы физики в кризисе, значит, вся физика в кризисе.    
     "Наша хвалебная современная физика - сплошное надувательство". 
Пишет Р. Фейнман. Фейнмановские лекции по физике том 7. - 1999 год. 



 2 

 ПОНЯТИЯ 
 
 
7. – КАКОЙ ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ? 
       Согласно Советскому энциклопедическому словарю: «Физика - наука о 
природе». Значит, первый критерий есть. Объект изучения физики  - 
ПРИРОДА.  
  
8. - ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКИ? 
       Нет. Тут в определении физики сразу две ошибки формальной логики. 
       Первая – не указан ближайший род, как требует правило определения 
понятия. И потому не понятно, то ли физика феноменальная наука, то ли 
фундаментальная, а может, точная или естественная, или какая - либо другая.  
 
9. – КАКАЯ ВТОРАЯ ОШИБКА? 
       Вторая – ошибка: не указан видовой отличительный признак, так как в 
природу входят и животные, и растения. А, их изучает зоология, и ботаника. И 
соответственно ботаника становится частью физики. Так что объект изучения 
физики – ещё далеко не ясен. Так как природу изучает природоведение. Секст 
Эмпирик говорил: «Если существует какая-нибудь наука, то 
предварительно должно существовать согласие по вопросу о 
преподаваемом предмете». 
 
10. - КАКИЕ РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ ИМЕЕТ ФИЗИКА? 
        Согласно любому учебнику физики. Разделами физики являются: 
МЕХАНИКА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ОПТИКА, МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА,  
ЯДЕРНАЯ  и другие и все в ряд. 
       Возьмём один из них и рассмотрим его подразделы. Скажем «механику» 
- самую древнюю из них (значит, было больше времени разбить её на виды). 
 
11. - ЧТО ВХОДИТ В МЕХАНИКУ? 
        Согласно Советскому энциклопедическому словарю: В механику входят: 
ДИНАМИКА, КИНЕМАТИКА и СТАТИКА. 
Тут опять ошибки деления понятий – с лишним членом. 
Динамика - с силой,  кинематика -  без сил,  статика (лишняя). 
Попробуем другое деление, подведём статику под динамику. И тут не менее 
серьёзная ошибка. Рядом со статикой пустой класс. Значит, эти три понятия 
механики – не рядопологающие – это однозначно.  
Что под чем – это должны выяснить сами физики. Ясно и четко.    
Сократ говорил: "Не ищите ничего кроме ясности".    
12. – А ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ ФИЗИКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ?    
         Одно из основных понятий физики - это энергия. Она одна из категорий 
(наиболее общие понятия) физики. И за двести лет не смогли определить. 
        "Т. Юнг ввел понятие ЭНЕРГИЯ, но до сих пор нет общепринятого ее 
определения", - пишут профессор Бушлаев В В. и Копылов Н. П. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ  КРИЗИСА 
 
 
13. – В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КРИЗИС? 
         В противоречиях, субъективных мнениях, заблуждениях и ошибках.     
        «Если два суждения друг другу противоречат, одно из них обязательно 
не верно». Строгович  М. С. «Логика».    
 
14. – КАКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТЕОРИИ? 
         Протон состоит из кварков, которые тяжелее его. Противоречие.     
         Заряд  электрона принят за единицу, то есть минимальный. А Гелл - Манн 
предложил считать заряд  дробным 1/ 3 и т.д., то есть меньше единицы. 
         Размер электрона больше размера протона. А в свою очередь протон при 
расщеплении состоит из электрона (позитрона) и нейтрино (антинейтрино). 
        Академик Фролов пишет: «Требование логически не противоречивости 
теорий».   
 
15. – В ЧЕМ ПРОТИВОРЕЧИЯ?  
         Известны четыре типа взаимодействий: электромагнитные, 
гравитационные, слабые и сильные взаимодействия. А где силы, это 
взаимодействия. 
        Противоречие: силы не равны взаимодействиям.         
                          
16. – КАКИЕ СИЛЫ, КАКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ?  
        Взаимодействия: слабые и сильные. Это ядерные. Девис П.  "Суперсила". 
Силы: электромагнитные и гравитационные. 
Нужно еще разделить электромагнитные на электрические и магнитные. 
Максвелл объединил электричество и магнетизм, значит, они есть отдельно.  
Итого: три силы известны это электрические, магнитные и 
гравитационные. 
И два типа взаимодействия: слабые и сильные. 
      
17. – ПРОТИВОРЕЧИЯ С САМИМ СОБОЙ? 
         Суждения взаимоисключающие.  
       «Сегодня, излагая электронную теорию, я утверждаю, что электрон, 
движущийся по криволинейной орбите,  излучает энергию, а завтра я в 
той же аудитории говорю, что электроны, вращаясь вокруг ядра, не 
теряют энергию. Где же истина, если о ней можно делать 
взаимоисключающие друг друга утверждения», - пишет лауреат нобелевской 
премии Лоренц. 
   
18. - ПОЧЕМУ ПРОТИВОРЕЧИЯ? 
     Нет системы.   Ю. Борев в книге «Эстетика» писал: «Наука - это система». 
       "Другое дело, что современная физика не является логически цельной 
системой теорий". Омельяновский М. Э. "Философские вопросы физики". 
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КОСМОЛОГИЯ 
 
 
19. – КОСМОГЕНЕЗ? 
         Согласно современным теориям космос произошел из Большого Взрыва. 
         Академик Зельдович А. Б. утверждает: "Теория Большого Взрыва 
столь же верна, сколь верно то, что Земля вращается вокруг Солнца ". 
         А лауреат Нобелевской премии Х. Альвен называет эту теорию 
«оскорблением здравого смысла». 
 
20. – ПОЧЕМУ?   
         Она не дает ответов. 
       "Из теории Большого взрыва неясно, что происходило до него, что 
происходило до нулевого времени, существовала ли другая вселенная, 
которая и взорвалась до жизни нашей. Вполне вероятно, однако нет тому 
никаких документов, и возможно никогда не будет", - пишет Паркер в 
книге "Мечта Эйнштейна".  
 
21. – РАСШИРЯЕТСЯ?   
        Согласно Хабллу Вселенная расширяется. 
        А галактика Андромеда (есть и другие) приближается к нам. Синее 
смещение. 
 
22. – ЗНАЧИТ, НЕ ОБЩЕПРИЗНАННАЯ ТЕОРИЯ? 
       Не случайно все большее число ученых отвергает теорию Большого 
Взрыва. Так астрофизик Л.М. Мухин сравнивает теорию Большого Взрыва с 
дамокловым мечом, нависшим над космологией.  
       Доктор физико-математических наук С. Г. Федосин в своей статье 
«Проблемы фундаментальной физики и возможные пути их решения», пишет: 
«Мы имеем полное право, сказать, что теория Большого взрыва 
претендует на звание самого большого мифа в истории физики. 
Порождаемые этой теорией проблемы и тупики теоретической мысли 
таковы, что единственным кардинальным способом избавиться от них 
является отказ от самой теории».  
 
 23. – А В МИРЕ? 
          И там. 
        «Эта идея Большого взрыва кажется мне совершенно 
неудовлетворительной». Ф. Хойл. 
  
24. – МОЖЕТ, БУДЕТ? 
        Не было и не будет, утверждают ученые. 
     «Большого взрыва никогда не было и не будет».  Считает 
Заслуженный деятель науки и техники России профессор Я. П. 
Докучаев. 
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АСТРОФИЗИКА 
 
 
25. – А ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГАЛАКТИК? 
         Тут еще хуже. 

 «Теория возникновения галактик представляет собой одну из самых 
трудных проблем астрофизики, проблем, еще очень далеких от 
разрешения». С. Вайнберг.  
 
26. – ПОЧЕМУ? 

 Даже не может описать. 
«Современная физика не доказала своей способности описать эти 

объекты (ядра галактик и квазары), не говоря уже о том, чтобы их 
предсказывать». Академик Амбарцумян В.  
 
27. – А ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ?  

  Тут дела совсем плохо, только гипотезы. 
  И. Кант предположил, что Солнечная система произошла из гигантского 

холодного пылевого облака. Частицы этого облака находились в постоянном 
беспорядочном движение, взаимно притягивали друг друга, сталкивались, 
слипались, образуя сгущения, которые стали расти и со временем дали начало 
Солнцу и планетам. 
 
28. – ЕСТЬ ЕЩЕ ГИПОТЕЗЫ? 
         П. Лаплас предложил свою гипотезу, объясняющую образование и 
развитие Солнечной системы. По его мнению, Солнце и планеты возникли из 
вращающегося раскаленного газового облака. Постепенно остывая, 
сжималось, образуя многочисленные кольца, которые, уплотняясь, создали 
планеты, а центральный сгусток превратился в Солнце 
 
29. – ЗНАЧИТ, РЕШЕНА ПРОБЛЕМА? 
         Нет. 
         В. Мак-Рей, профессор университета в Суссексе, бывший президент 
Королевского Астрономического общества, пишет: «Проблема 
происхождения Солнечной системы продолжает оставаться, пожалуй, 
самой значительной из всех нерешенных проблем астрономии». 
                
30. – САМИ АСТРОФИЗИКИ ПРИЗНАЮТ КРИЗИС? 
         Да. Даже конференции проводят, ищут пути выхода из кризиса. 
         Недавно прошла первая в мире конференция под названием «Кризис в 
космологии», на которой констатировалось неудовлетворительное состояние 
нынешней модели мира и рассматривались пути выхода из кризиса. По всей 
видимости, мир стоит на пороге очередной революции в научной картине 
мира, и ее последствия могут превзойти все ожидания… 
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ГЕОФИЗИКА 
 

 
31. – А ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ (ГЕОГЕНЕЗ)? 
         Теории (правильнее гипотезы) Геогенеза не выдерживают критики. Как 
пишут, аргументированного объяснения механизма образования Земли пока 
нет.  О. Шмидт предложил гипотезу образования планет, из частичек 
холодной пыли и замерзшего газа. 
 
32. – ЕСТЬ ДРУГИЕ ГИПОТЕЗЫ? 
         И не одна. 

 Ж. Бюффон предположил, что земной шар возник в результате 
катастрофы, комета столкнулось с Солнцем, и оторвала кусок.            
           
33. – ОНИ ПОХОЖИ?       
         Они похожи только больше объект звезда вместо кометы. 
         Д. Джинс выдвинул гипотезу, вблизи Солнца пролетала другая звезда, 
которая своим тяготением вырвала из него часть вещества. 
         Д. Фейнберг писал: "Нужна новая теория, а не модификация старой". 
 
34. – ? НЕ ПОНЯТНО?        
         Даже астрофизикам не понятно генез.  
         «То, что происходит во Вселенной, выходит за рамки общепринятой 
физики». Хойл Ф. 
 
35. – С ЧЕГО НАЧАТЬ?   
        Планетология. Селенология.  
        Малые небесные тела: кометы, астероиды, метеоры.   
      "По - видимому здесь нужны принципиально новые идеи", - писал Дирак. 
        И они есть, но их не слушают. Специалисты, уподобляли нашу планету 
правильным многогранникам. 
   Грин, Лаллеман и Лаппарен в XIX веке заметили у Земли элементы 
симметрии тетраэдра. Советские профессора Б. Л. Личков и И. И. 
Шафрановский в 1958 году сопоставили форму Земли с октаэдром, а 
Вольфсон — с кубом.  
В 80-х годах прошлого века сопоставлять Землю с додекаэдром предлагал 
Фай. А позднее и геолог В. И. Васильев.  
       А Эли де Бомон в 1829 году — симметрию додекаэдра и икосаэдра. В 
1929 году идеи Бомона дополнил и развил советский исследователь С. И. 
Кислицын, который проводил сравнения додекаэдра и икосаэдра, с залежами 
некоторых полезных ископаемых: нефти, алмазов. И  исследователь Морозов. 
 
36. – КУДА ДЕТЬ ГЕОФИЗИКУ, И ДРУГИЕ ФИЗИКИ? 
         Нужно проклассифицировать не только геофизику, но все физики. 
Биофизику, кристаллофизику, психофизику, физхимию и другие физики.                              
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КВАНТОВАЯ 
 
 
37. - ЕСТЬ КВАНТОВЫЕ ТЕОРИИ? 
        Есть, но…«Оказывается, однако, что до сих пор никому не удалось 
даже приблизиться к самосогласованному квантовому обобщению на 
основе любой модифицированной теории. Идеи Бера и Инфельда никогда не 
суждено стать квантовой теорией. Не привели квантовой теории и идеи, 
опережающих и запаздывающих волн Дирака и Уилера-Феймана. Не 
привели к удовлетворительной квантовой теории и идеи Боппа, так что до 
сего дня неизвестно решение этой проблемы. Мы не знаем, как с учётом 
квантовой механики построить самосогласованную, которая не давала бы 
бесконечной собственной энергии электрона или какого-то другого 
точечного заряда. Так эта проблема и остаётся нерешённой». Фейнман. 
38. - ЕСТЬ УТВЕРЖДАЮЩИЕ, ЧТО ЧАСТИЦЫ - ЭТО ТОЧКИ? 
        Мало, но есть, например, академик Марков - «Элементарные частицы в 
квантовой  механике – это точечные частицы в буквальном смысле слова». 
39. - А ЧТО НЕ ТАК? 
        Конечно, нет, и электрон имеет радиус и протон, и все другие частицы.         
Радиус электрона равен  2,82 . 10 -15метра. Радиус протона 1,3 - 1,7 . 10 -15м. 
40. - ЕСЛИ НЕ ТОЧКИ, ТО, ЧТО ЖЕ? 
        Этот вопрос ещё лауреат н.п. Лоренц задавал. Пока ответа нет.  
       «А шарик электрон или куб – этого не видел и, пожалуй, не увидит», - 
пишет Шилейко, таким образом, доводя до агностицизма. 
41. - И ЕСЛИ НЕ ТОЧКА, ТО ЗНАЧИТ, ИМЕЕТ КАКУЮ-ТО ФОРМУ? 
        Утверждают, что шар. Но физики доказали, что не шар, вот что пишет 
доктор технических наук Шилейко: «Если на поверхности шарика 
распределён заряд величиной 1,6.10 -19 кулона, а радиус шарика (электрона) 
равен 2,82.10 - 15 метра, то любые две половинки шарика отталкиваются 
друг от друга с силой около десяти ньютон (около килограмма). Этому 
соответствует нагрузка 10 26 килограмма на квадратный сантиметр – 
примерно в сто миллионов раз больше, чем выдерживает самое твёрдое из 
известных веществ».  Так что электрон не точка и не шар. 
42. - А МОЖЕТ, ПРОТОН (р+) - ТОЧКА ИЛИ НЕЙТРОН (n0) ТОЧКА? 
        Ни р+, ни n0, ни математические точки. И нейтрино не шарик, пишут 
физики. 
          Доктор физико-математических наук А. Э. Гуревич пишет: «Насовсем 
малых расстояниях энергия электрона становится сколь угодно большой, 
так как она обратно пропорциональна расстоянию между зарядами. Такой 
аргумент не верен, так как протон не математическая точка, а 
распределён в пространстве…».  Стр.73 в книге Физика наших дней». 
        «Но протон нельзя представить, как просто шарик маленький 
заряженный шарик – разные части такого шарика отталкивались бы друг 
от друга и протон разлетелся бы на куски. Так что протон не может 
быть ни математической точкой, ни физическим шариком». Стр.73. 
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ТЕОРИЯ  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  ЧАСТИЦ 
 
 
43. – КАКИЕ ЧАСТИЦЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ?   
        Элементарных частиц уже более 300 и все они элементарные! 
        Ещё в 1950 году Энрико Ферми л.н.п. писал, когда частиц было  известно  
всего лишь девять  «Это уже достаточно большое число. Чтобы вызвать 
подозрение в элементарности хотя бы некоторых из них». 
 
44. – ВЫЯСНИЛИ? 
         За полвека не смогли отличить.  
         Вот что пишет об элементарных частицах лауреат нобелевской премии 
Тамм: «Сейчас мы не можем отличить истинно элементарные частицы 
от составных». 
 
45. – ЗАЧЕМ НУЖНА ТЕОРИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ? 
         Именно теория объясняет 
    «Число известных частиц с каждым годом увеличивается вместе с ростом 
предельной энергии ускорителей. Конечной целью этих исследований является 
создание теории ядерных сил и элементарных частиц. Значение, которой для 
науки и практики человечества трудно переоценить». 
Журнал «Успехи физических наук» Т.89 выпуск 4 стр.539. 
          
46. – ТЕОРИИ НА УРОВНЕ СКАНДАЛА? 
         Специалисты пишут. Поппер пишет, я считал (и сейчас считаю) 
эпистемологическое кредо Бора и Гейзенберга скандальным. 
         Лакатос пишет: «Бор и его единомышленники пошли на новое и 
беспрецедентное снижение критических стандартов для научных теорий. 
Разум в современной физике отступил и воцарился анархический культ 
невообразимого хаоса».  
                      
47. – ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ РЕШИЛИ, МОЖЕТ, ФАКТОВ НЕТ? 
         Фактов больше, чем достаточно. 
       «Современная наука физика накопила огромный фактический 
материал, но нет области, где бы не испытывали недостатка в 
фундаментальных теориях, способных описать, объяснить эти факты и 
направить науку по пути дальнейшего овладения своим объектом», - пишет 
Копнин П.В. 
 
48. – ПОЧЕМУ ЖЕ НЕТ НОВЫХ ТЕОРИЙ? 
         Нет открытий. 
       «Физики давно ждут новых фундаментальных теорий. Физики 
предупреждают нас, что мы находимся на пороге величайших открытий в 
теоретической области. Однако этих открытий нет», - написано в книге 
«Логические основы науки» 
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ЧТО  ЕСТЬ 
 

 
49. – ЕСТЬ «БЕЛЫЕ ДЫРЫ»? 
         Лет тридцать назад один физик в СССР (Армения) написал, что если есть 
«Черные дыры», то должны быть «Белые дыры». Его не приняли. А вот нашли. 

  
50. – НАШЛИ «БЕЛЫЕ ДЫРЫ»?  
         Всем известен факт существования «чёрных дыр», но в теории 
существуют и «белые дыры» кратковременно и спонтанно возникающие в 
пустоте, взрывающиеся и выбрасывающие во Вселенную излучение и 
вещество. 

 Израильскими астрофизиками Алоном Реттером и Шломо Хеллером 
было сделано сенсационное заявление, что причиной аномальной гамма-
вспышки под номером GRB 060614, зафиксированной в 2006 году, была 
именно «белая дыра», рассказывают ученые в статье, размещённой на сервере 
препринтов arXiv.org  

GRB 060614 располагается в созвездии Индейца на расстоянии более 
полутора миллиона световых лет от Земли 1,6 миллиона лет от Земли. Данная 
вспышка была зафиксирована 14 июня 2006 года несколькими мощными 
телескопами. Она сопровождалась небывалым по длительности световым 
эффектом, который позволил астрономам измерить параметры и определить 
координаты данного объекта. 
         
51. – ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ? 
         Они давно обнаружены.  
 
52. –А В МИКРОМИРЕ?  
        Вся современная физика основывается на атомно-молекулярном учении. 
       И Гейзенберг утверждает, что: "Атомов не существует". Атомный 
солипсизм. 
 
53. – ЕСТЬ ФАКТЫ? 
         Уже атомы сфотографированы. А атомы состоят из ядер и частиц. 
         Эксперимент Хофштадтера доказали, что нуклоны имеют конечные 
пространственные размеры. Размеры радиусов нуклонов (протона и нейтрона) 
в 0,8 Ферми (1Ф = 10–13 см.).   

 А американский физик Маргенац, пишет: "Все микрочастицы только 
абстракции".  
 
54. – А ФИЗИКА АБСТРАКТНАЯ НАУК? 
         Значит, физика абстрактная наука. 
         Доктор наук И. Ефремов по этому поводу заметил: "Физика, например, 
из самой передовой все больше превращается в консервативную и 
абстрактную дисциплину". 
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 ЗАПРЕТЫ 
 
 
55. – КОСМОС БЕСКОНЕЧЕН ВО ВРЕМЕНИ?  
         Да, космос был, есть и будет.         
         Джордано Бруно говорил: "Итак, Вселенная едина, бесконечна, 
неподвижна... Она не может уменьшаться или увеличиваться, так как 
она бесконечна". 
 
56. – ВСЕ ВЕЛИКИЕ ПРОШЛОГО СОГЛАСНЫ С НИМ? 
         Аристотель утверждал, что Вселенная не имеет ни начала, ни конца и 
будет существовать вечно.   
        Декарт, Ньютон, Галилей тоже не признавали идею о том, что вселенная 
имела начало. 
 
57. – ЭТО ДАВНО БЫЛО?  
          Есть и современные ученые. 
          Доктор технических наук Копылов И.П.: «Вселенная существует 
вечно». 

 
58. - БЕСКОНЕЧНОСТЬ?  
        Космос бесконечен в пространстве. 
 
59. – КАКИЕ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ НЕ НАРУЩАЕМЫ? 
         Закон сохранения энергии (массы). Майер. 
         Первый закон термодинамики. Вечный двигатель нельзя построить. 
         Второй закон термодинамики. Тепловая смерть Вселенной. Клаузиус. 
          
60. – КАКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ЗАПРЕТЫ ЕСТЬ? 
         Их 10 запретов.  
         Я. Зельдович утверждает: "Вещество Вселенной родилось из ничего..." 

1. Из ничего не рождается ничего. Нихил. 
2. Если родился, значит, умрет. Рерих Е.И. 
3. Энтропия увеличивается. (Клаузиус). Второй закон термодинамики). 
4. Значит, есть перводвигатель, раз есть, космос. Аристотель. 
5. Нельзя создать вечный двигатель, но качать энергию можно.  
6. Все имеет форму. Аристотель. 
7. Пустоты нет. Есть среда. Аристотель. 
8. Время однонаправлено, нельзя вернуться в прошлое, его нет. 
9. Круговорот. Вечное возвращение. Индийская философия.  
10.  Причина-следствие. Мир детерминирован. 

           Если нет причинно-следственных связей, то это уже не наука. 
 Об индетерминизме писал Эйнштейн: "Если это правильно, то это 

означает конец физики как науки".       
       Индетерминизм. Агностицизм. Атомный солипсизм. Атеизм. Скептицизм. 
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ПРАКТИКА 
                         
  
61. - КАКИЕ ОПЫТНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЕСТЬ? 
        Специалисты пишут. 

    Опыты Хофштадтера по рассеянию быстрых электронов на 
атомных ядрах убедительно показали, что нуклоны имеют конечные 
пространственные размеры. Но поскольку элементарным частицам с 
самого начала было отказано, вправе иметь пространственную 
структуру, то и попыток классификации с ее помощью не было. 
      Размеры радиусов нуклонов (протона и нейтрона) в 0,8 Ферми (1Ф = 10 –

13 см) найдены Хофштадтером экспериментально, поэтому не могли быть 
отвергнуты и зафиксированы в справочниках (как досадное исключение, на 
которое никто не обращал внимания).   
 
62. - ЭЛЕКТРОН ПЕРЕСКАКИВАЕТ С ОРБИТЫ НА ОРБИТУ?   
         Есть антитезис – не перескакивает. Этого практически никто не видел. 
       «Никто никогда ни в одном опыте не наблюдал электрон   между двумя 
орбитами, он или там, или тут», - пишет Шилейко стр.11 «Электроны…». 
 
63. - ЧЕМ ЗАПОЛНЕНО ПРОСТРАНСТВО? 
         Максвелл заполнял пространство шестеренками,  
         Фарадей силовыми линиями. 
 
64. – ЕСТЬ СРЕДА? 
         Аристотель доказал, что есть, если бы не существовало среды, то 
предметы бы двигались с бесконечной скоростью, так как не оказывало бы 
сопротивление. А так как ничего не двигается с бесконечной скоростью, то 
значит, среда существует, он и назвал ее эфиром. 
 
65.  - ЭФИРА НЕТ, ИЛИ ЕСТЬ?                  
         Эфира нет, мол, так утверждал Эйнштейн, как раз он утверждал 
обратное, в общей теории относительности (ОТО).   
       "Мы не можем в теоретической физики обойтись без эфира, т. е. 
континуума, наделенного физическими свойствами, ибо общая теория 
относительности исключает непосредственное дальнодействие, каждая 
же теория близкодействия предполагает наличие непрерывных полей, а, 
следовательно, существование эфира", - писал Эйнштейн еще в 1924 году. 
 
66. – ПРАКТИКИ И ТЕОРЕТИКИ ПОНИМАЮТ ДРУГ ДРУГА? 
          Так все запутано, что сами физики уже не понимают друг друга. 
       «По существу современная теоретическая физика в основном уже 
недоступна пониманию большинству физиков – экспериментаторов». 
Мастагоров. Стр. 312. 
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ПРИКЛАДНАЯ 
 
 

67. – ПОЧЕМУ НЕ МОГУТ ИСПРАВИТЬ? 
         Новых идей нет. 
        "Все хорошие идеи уже разобраны", - подытожил Ландау. 

  
68. – А ЧТО ПРИКЛАДЫВАТЬ? 
         Уже сто лет, как все выяснили. 

  «Теоретическая физика к началу 20 века завершила свое развитие, и 
осталось уточнить детали», - писал учитель Макса Планка профессор 
Филипп Жолли. 

          
69. – НУ, ОДИН ФИЗИК ОШИБСЯ? 
         Не один. Ему вторил президент королевского общества Дж. Дж. Томсон. 
       «Наука вошла в тихую гавань. Все кардинальные вопросы решены, 
осталось уточнить детали». 

 
70. – НУ, ДВА ФИЗИКА ОШИБЛИСЬ? 
        Все известные физики говорят это. 
        Макс Борн сказал группе ученых, приехавших в Гёттинген: «Физика, как 
мы теперь понимаем, через полгода будет исчерпана». 
 
71. –  ЕСЛИ ВСЕ ПОПРАВЯТ КУДА ПРИЛОЖИТЬ? 
         Во все естественные науки. Физику называют «локомотивом» 
естественных наук. И помнить, что познание беспредельно. «Как познание 
может иметь предел, когда беспредельна природа?». Давид Непобедимый. 
 
72. - КАКИЕ ВЫВОДЫ? 
        Есть критерии для вывода. 

1. –  Объект изучения физики не ясен. 
2. –  Нет определения объекта и нет деления разделов физики. 
3. – Сама физики из-за этого не определена и не ясны её подразделы. 
4.  - Нет ясных определений понятий физики. 
5. – Нет объяснения причин явлений  
6. -  Есть противоречивые тезисы и антитезисы в теории. 
7. -  Предсказанные объекты не обнаруживаются (не подтверждаются). 
8. – Оценки даны неверно, на истинность.  

              Ни одну из своих функций физика не выполняет. Единственный 
вывод – ФИЗИКА НАХОДИТСЯ В КРИЗИСЕ. И кризис глубокий и 
системный. А кто не согласен с нами, пусть попытается опровергнуть, 
вышесказанное. 
 P. S.  Как говорил Н. К. Рерих: "Пусть несогласный  докажет обратное".      

   Оппонентам придется опровергнуть более полсотни классиков, среди 
которых лауреаты Нобелевской премии, академики, да и просто гениев. 


