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Как был изобретен холодильник,  
история создания уникального бытового прибора

Современный холодильник  — это устройство, которое имеется практически в  каждом доме. И  все 
люди прекрасно знают о главном предназначении этого агрегата. А именно: хранение продуктов при 

низких и минусовых температурах в охлажденном или замороженном состоянии. И мало кто из нас знает, 
что примерно 100 лет тому назад домохозяйки даже понятия не имели о таком важном и незаменимом 
функциональном устройстве.

На самом деле появлению холодильников в таком формате, который привычен и знаком современ-
ному человеку, предшествовали сотни и  тысячи лет опытов, исследований, разных, порой необычных 
и замысловатых изобретений, позволяющих на дольше сохранить свежесть продуктов. 

Изобретателям разных поколений пришлось пройти долгий путь, который начинается у подножия 
ледников и приводит нас к современным, высокотехнологичным «умным» установкам, способным охла-
дить продукт всего за несколько секунд или заморозить, сохранив максимум полезных веществ.

Древнейшие конструкции
Историки и археологи утверждают, что секреты использования люда и его сохранения были известны 

еще в древней Персии за несколько сотен лет до Нашей Эры. Уже тогда были придуманы и построены 
в пустыне специальные хранилища, в которые издалека привозились глыбы льда. Такие хранилища имели 
достаточно сложную, можно сказать, инновационную (для своего времени) конструкцию. Они состояли 
из многослойных стен, сложенных с помощью таких компонентов:

  глина;   козлиная шерсть;   песок и известь.

Подобный «слоеный пирог», толщина которого могла достигать 2 метров, позволял поддерживать лет 
в твердом замерзшем состоянии в течение длительного времени. Примечательно, что подобные сооруже-
ния были найдены и в Римской Империи и относятся они к времени правления императора Нерона.

Разные способы охлаждения продуктов в Средние века
Каждый народ, народность, решал проблему с учетом национальных особенностей, а также условий 

проживания, характера грунта, климата и иных субъективных факторов.
  Средневековая Корея выстраивала массивные сооружения из огромных каменных блоков. Подобные 

хранилища, «сеогбингго», обладали уникальной способностью удерживать холод. Археологи по ны-
нешний день восхищаются подобными умениями.

  Древняя Русь не особо не «погружалась» в проблему. Холодный суровый климат на большей части 
территории позволял решать задачу легко и просто. Один из популярных вариантов — искусственные 
ледники, которые создавались из срубов деревьев, закопанных глубоко в землю. Все полости и свобод-
ные места обкладывались льдом и снегом, поверх которого формировался толстый настил из земли 
и дерна (для защиты от солнечного тепла.
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Но все эти изобретения позволяли хранить продукты в  больших объемах, 
для индивидуального применения они не годились. Разве что рабы строили 
такое сооружение для своего барина или фараона!

Первый прототип современного холодильника
Постепенно экономическое развитие стран и регионов привело к тому, что в охлаждающих шкафах ста-

ли нуждаться не только цари и императоры, но и простые обычные граждане. Стало появляться в се больше 
людей, изобретателей, которые пытались решить задачу с учетом уровня развития науки и экономики. 

Принято считать, что первое изобретение, ставшее отправным пунктом на 
пути к современному кухонному холодильнику, было изобретено американ-
цем Томасом Муром. Предприниматель занимался изготовлением и постав-
ками свежего взбитого масла. Чтобы оно в дороге не портилось и не теряло 
товарного вида была разработана достаточно сложная конструкция — реф-
рижератор. Изделие представляло собой стальную емкость, которая сверху 
обертывалась в несколько слоев кроличьими шкурками. Конструкция поме-
щалась в массивную деревянную бадью и со всех сторон засыпалась льдом. 
Так удавалось сохранить свежесть масла на пути к клиенту.

Первый «настоящий» холодильник для домашнего применения
Активное развитие науки, прогресс в сфере промышленного производства позволили человечеству 

оперативно решить задачу по изобретению холодильника бытового назначения только в начале XX столе-
тия. Первый такой прибор был создан в 1913 году. Но в охлаждающих трубках тех установок циркулиро-
вал опасный газ аммиак. Да и запах, который выделялся в атмосферу был не из приятных! Сама конструк-
ция была очень громоздкой, массивной, а места в ней для хранения продуктов оставалось не более 20%.

Потребовалось еще 13 лет и только в 1926 году изобретатель из Дании К. Стинструп разработал более 
компактный и удобный для домашнего применения агрегат, который работал за счет использования элек-
трической энергии. В конструкции бытового прибора впервые появляются и электромотор, и компрессор 
одновременно. Они закрываются герметичным корпусом и внешне даже напоминают те устройства, ко-
торые сейчас можно видеть у себя дома или в магазинах бытовой техники.

Патент у изобретателя вскоре выкупила компания General Electric, которая организовала первый се-
рийный выпуск холодильников бытового назначения. Первые модели, несмотря на высокую стоимость, 
стали очень популярны в Европе.

В 1930 году из системы изъяли опасные ядовитые газы — аммиак, хлорметил и пр. Их заменил полно-
стью безопасный хладагент фреон, который успешно используется и по сей день! Еще 10 лет потребова-
лось, чтобы «научить» холодильники не только охлаждать продукты, но и замораживать их. Изначально 
морозильные камеры изготавливались в виде специального отсека. Затем появились устройства с отдель-
ными морозильными камерами.

Примечательно, что массовое производство на территории Советского Союза, началось только в 1939 году. 
Первые агрегаты, выпущенные на Харьковском тракторном заводе, получили не очень звучное название ХЗТ-
120. Как видим, «технологическое» отставание в 30 лет от Европы сохранялось и в этом направлении!

Главный редактор, Екатерина Румянцева
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В настоящее время в  мире используется более 
сотни миллионов компьютеров, большая часть 

из которых объединены в  различные вычисли-
тельные сети, в  том числе в  локальные сети раз-
личных учреждений и  предприятий. Стремление 
к  объединению компьютеров в  общие сети обу-
словлена несколькими причинами. Например, уве-
личение скорости потоков передачи информации, 
возможность быстрого обмена данными между 
пользователями. 

Из-за значительного ускорения производ-
ственного процесса, а  также постоянно увеличи-
вающегося количества обрабатываемой и  переда-
ваемой информации, невозможно организовать 
эффективную и продуктивную работу любого уни-
верситета без правильно организованной крупной 
локальной сети. Вследствие чего появляется необ-
ходимость в  обеспечении высокого уровня защи-
ты такой вычислительной сети, в частности, а так-

же в  разграничении взаимодействия устройств, 
имеющих подключение к сети и различный функ-
ционал, между собой. Для реализации использу-
ется специальные параметры настроек сетевого 
оборудования, а также внедрение различных аппа-
ратных и программных средств защиты.

В случае отсутствия системы информацион-
ной безопасности либо ее ненадлежащем качестве 
оставляет ВУЗ уязвимым перед внешними и  вну-
тренними воздействиями, повышая вероятность 
того, что конфиденциальная информация будет 
украдена. Обычные методы обеспечения инфор-
мационной безопасности не смогут защитить уч-
реждение от взлома компьютерной сети и  кражи 
конфиденциальной информации. Для обеспече-
ния высокого уровня безопасности локальной сети 
необходимо обеспечить защиту как от внутренних 
источников угрозы, так и от внешних. Только ком-
плексный подход к  защите информации может 
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обеспечить защиту циркулирующей и  обрабаты-
ваемой в сети информации.

Можно выделить следующие наиболее распро-
страненные угрозы, связанные с  уязвимостями 
в локальных сетях [1]:

  Различные DoS- и DDoS-атаки.
  Анализаторы протоколов и  прослушивающие 

программы («снифферы»).
  Технические средства съема информации.
  Подмена сетевых устройств и сервисов
  Перехват КИ и ПДн в беспроводных сетях 

Был проведен анализ методов защиты от 
различных угроз для локальной сети, которые 
можно реализовать, используя возможности са-
мого коммутационного оборудования, а именно 
L2 и L3 коммутаторов. Ниже приведена таблица 
мер защиты информации, в  соответствии с  ме-
тодическим документом «Меры защиты инфор-
мации в  государственных информационных 
системах» утвержденным ФСТЭК России 11 фев-
раля 2014  года, а  также способов их реализа- 
ции [1].

Таблица 1. Пример реализации некоторых мер защиты

Условное 
обозначение 

и номер меры

Меры защиты информации 
в автоматизированных  

системах управления
Реализация меры

ЗИС.17 Сегментирование ин-
формационной (автома-
тизированной) системы

Разделение ЛВС на виртуальные подсети (VLAN), также раз-
деление трафика при помощи маршрутизации; отказ от про-
токолов динамической маршрутизации в пользу статической.

ЗИС. 6 Управление сетевыми 
потоками

Мониторинг трафика путем зеркалирования на функциони-
рующие аппаратные средства, например VipNet IDS

ЗИС.11 Обеспечение подлинно-
сти сетевых соединений

Контроль разрешенных узлов сети путем использования 
списков соответствия IP-адреса, MAC-адреса, ID VLAN 
и порта устройства средствами IP-MAC Port Binding или IP 
Source Gard в комплексе с листами контроля доступа ACL

ЗИС.20 Защита беспроводных 
соединений

Разделение основной ЛВС и сети Wi-Fi отдельной маршрути-
зацией, исключающей возможность перехвата информации 
одной сети из другой, а также наличие настроенного DHCP 
сервера на выделенном коммутаторе D-Link в совокупности 
с настройками DHCP-snooping и ACL. 

Аутентификация пользователей Wi-Fi сети путем исполь-
зования внутреннего сервера аутентификации и выдачи 
им логина/пароля

ЗИС.22 Защита от угроз отказа 
в обслуживании (DOS, 
DDOS-атак)

Контроль подозрительного трафика средствами коммутато-
ров StormControl, LoopBack Detection, а также функциони-
рующими аппаратными средствами, например VipNet IDS

Также невозможно обеспечить высокую степень 
защиты без обеспечения должного уровня физиче-
ской безопасности помещений, в  которых располо-
жено коммутирующее оборудование, сервера, аппа-
ратные средства защиты информации, кроме того, 
необходимы различные организационные меры. 
Этого можно добиться путем использования:

  системы контроля и  управления доступом 
в серверные помещения и узлы связи;

  разграничением должностных обязанностей 
между администраторами сети;

  ведением журнала посещений;
  систематическим проведением аудитов 

безопасности;
  повышением осведомленности всего персона-

ла в сфере безопасности информации

При необходимости получения устройствам 
из локальной сети доступа в интернет необходимо 
обеспечить защиту от внешних устройств, путем 
использования межсетевых экранов, которые мо-
гут включать в себя следующие функции [2]:
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  Защита периметра (NAT, Firewall) и предотвра-
щение сетевых вторжений;

  Фильтрация сетевых данных по различ-
ным критериям (включая фильтрацию по 
приложениям);

  Разграничение прав доступа к внешним ресур-
сам и запрета на пропуск трафика с определён-
ных веб-сайтов;

  Организация защищённых сетевых туннелей для 
объединения офисов и филиалов (IPsec VPN);

  Маршрутизация данных.

Также в дополнение к межсетевым экранам сле-
дует использовать системы обнаружения вторже-
ний (IDS). IDS отслеживает трафик, сравнивая его 
с имеющейся у неё базой данных возможных сетевых 
атак и базовой сетевой активностью. Такой принцип 
функционирования позволяет обнаруживать: 

  сетевые атаки;
  несанкционированный доступ к данным;

  действия вредоносных скриптов и программ;
  работу сканеров портов;
  нарушение политик безопасности;
  аномальную активность трафика.

Обнаружить нарушения политик безопасно-
сти можно также при помощи написания соб-
ственный шаблонов угрозы и  методов. Это по-
могает отслеживать состояние сети настраивая 
систему обнаружения вторжений под определен-
ные свойства и особенности работы конкретной 
локальной сети

Важно заметить, что IDS-система не отража-
ет атаки, а только обнаруживает их и уведомляет 
администратора, помогая найти причину и устра-
нить ее. При этом существует несколько методов 
встраивания такой системы в локальную сеть:

  с внешней стороны сети за межсетевым экраном
  с внутренней стороны сети перед межсетевым 

экраном

Рис. 1. Расположение IDS с внешней стороны сети за межсетевым экраном

Рис. 2. Расположение IDS с внутренней стороны сети перед межсетевым экраном
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В первом случае будет обрабатываться абсо-
лютно весь входящий в  локальную сеть трафик 
извне. При таком расположении система контро-
лирует уровни сети с  4  по 7  и  относится к  сигна-
турному типу. Но это влечет за собой большую 
нагрузку на саму систему, что может негатив-
но сказаться на скорости обработки поступаю-
щей информации. Также теряется возможность 
анализировать трафик, не выходящий за пре-
делы локальной сети, из-за чего становится не-
возможным обнаружений внутренних наруше- 
ний.

При втором варианте расположения IDS бу-
дет анализировать не весь входящий трафик, 
а  только тот, что не был заблокирован межсете-
вым экраном, таким образом снижая нагрузку на 
систему. Также данное расположение может по-
зволить анализировать не выходящий за преде-
лы сети трафик, при соответствующей настройке 
коммутаторов.

Таким образом, учитывая, что большая часть 
информации в  ВУЗе циркулирует в  пределах ло-
кальной сети, а также меньшую нагрузку на рабо-
ту самой системы определения вторжений, более 
предпочтительным оказывается второй вариант 
расположения данной системы.

Основным типом защищаемой информации 
в любом ВУЗе являются персональные данные. Для 
защиты персональных данных от злоумышленни-
ков, те подразделения, которые их обрабатывают, 
должны быть подключены в  отдельный сегмент, 
изолированный от общей сети интернет. А для вза-
имодействия с  устройствами из основной локаль-
ной сети следует использовать программно-аппа-
ратные комплексы межсетевого экранирования 
и  шифрования. Наиболее распространенными 
решениями в России являются ViPNet Coordinator 
HW, Континент, КриптоПро NGate. Каждый из них 
имеет свои преимущества, поэтому выбор устрой-
ства зависит от конкретных требований сети.

Важно понимать, что грамотно организованная 
сеть в большой организации — это очень сложный 
процесс. Для этого проводится классификация 
проходящих потоков данных, выбирается опти-
мальное сетевое оборудование, составляются все 
необходимые документы по организации структу-
ры и  защиты сети. Одним из важных составляю-
щих сети с большими потоками данных является 
разделение их на разные широковещательные по-
токи, различающийся по назначению и  функци-
оналу, а  также использование различных средств 
анализа и контроля трафика.
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Введение
Проблема выбора адекватного метода анесте-

зии остается весьма актуальной в  силу анатоми-
ческих особенностей челюстно-лицевой области 
и  важности индивидуального подхода к  пациенту. 
Принцип индивидуализации врачебных манипу-
ляций позволяет спрогнозировать более высокие 
показатели эффективности и безопасности метода 

лечения. Безопасность и  эффективность местного 
обезболивания являются ведущими показателями 
качества амбулаторной стоматологической помощи. 

Актуальность темы обусловлена проблемой 
выбора препарата для местной анестезии с точки 
зрения эффективности и предотвращения возник-
новения побочных реакций вплоть до анафилак-
сии и летального исхода. 
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Цель
Изучить и проанализировать современные ру-

сифицированные и зарубежные источники по ин-
дивидуальному подбору местных анестетиков. 

Методы и принципы исследования
Мы провели литературный анализ научных 

трудов за последние 10 лет, используя ресурсы по-
исковых систем PubMed и eLIBRARY. Для данного 
метаанализа мы использовали статьи, содержа-
щие доказательную экспериментальную и  клини-
ческую базу по наиболее современным вопросам, 
касающимся подбора местных анестетиков для 
различных групп пациентов. 

Основная часть 
Местная анестезия  — это обратимая утрата 

боли и чувствительности тканей на ограниченном 
участке тела, вызванная действием химических, 
физических и  механических факторов на перифе-
рические нервы и их окончания. Введение во вну-
треннюю среду организма местных анестетиков 
способно вызвать аллергические реакции, а также 
общетоксическое действие при его передозиров-
ке или недостаточности систем его метаболизма 
и выведения. 

По некоторым статистическим данным [2] 
среди пациентов амбулаторного стоматологиче-
ского приема факторы риска имеют от 30  % до 
46  % пациентов. При этом частота осложнений 
местной анестезии у  этих пациентов достовер-
но выше (4,5  % против 3,5  % у  практически здо-
ровых), а  среди пожилых частота соматически 
отягощенных доходит до 70–80 % [15]. Несмотря 
на это, отсутствие адекватного обезболивания 
у пациентов группы риска не менее опасно и мо-
жет повлечь за собой осложнения за счет нали-
чия стрессорной реакции организма на боль [13]. 
Поэтому использование местного обезболивания 
помогает врачу решить основные задачи: 1) мак-
симально эффективно и  полностью устранить 
болевую чувствительность в  области вмеша-
тельства; 2) свести к  минимуму системное воз-
действие на организм веществ, которые входят 
в состав местноанестезирующего препарата. Для 
выполнения этих задач стоматологу необходимо 
уметь ориентироваться в разнообразии предлага-
емых производителями препаратов для местной 
анестезии.

Составными компонентами современного 
местноанестезирующего препарата [1] являются 
четыре группы веществ: 

1.  Местные анестетики: Лидокаин, Прилокаин, 
Артикаин,Новокаин, Тримекаин, Прилокаин, 
Мепивакаин, Бупивакаин, Этидокаин.

2.  Консерванты: Парагидроксибензоаты. 
3. Вазоконстрикторы: Мезатон, Адреналин, 

Норадреналин, Фелипрессин. 
4.  Стабилизаторы: Сульфиты натрия и калия

Классификация местных анестетиков пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1. Классификация МА

По длительности действия

короткого действия Новокаин,Артикаин

средней продолжи-
тельности действия 

Лидокаин, Мепивакаин, 
Тримекаин, Прилокаин

длительного 
действия 

Бупивакаин, Этидокаин

По химическкой структуре

Эфирные Новокаин, Дикаин, 
Анестезин

Амидные Лидокаин, Тримекаин, 
Пиромекаин, Прилокаин, 
Артикаин, Мепивакаин, 
Бупивакакин, Этидокаин

Скорость метаболизма МА сильно варьри-
рует: Прилокаин  — препарат с  самым быстрым, 
Бупивакаин  — с  самым медленным метаболиз-
мом. Незначительная часть веществ выводится 
в  неконъюгированном виде почками. Большая 
часть МА уже после введения попадает в  си-
стемный кровоток и  их пиковая концентрация 
в  плазме крови зависит от дозы и  присутствия 
вазоконстриктора. 

Эфирные анестетики незначительно соединя-
ются с  белками плазмы (< 5–10%). Амидные ане-
стетики более активно соединяются с белками, до-
стигая 95%. Период полувыведения МА эфирной 
группы составляет 10 минут благодаря гидролизу 
псевдохолинэстеразой. Наоборот, конечный пери-
од полувыведения анестетиков амидной группы 
варьрирует от 1,5  часов у  Лидокаина до 3  часов 
у Бупивакаина [9].
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К препаратам с  местноанестезирующим эф-
фектом предъявляются требования: они долж-
ны обладать высокой способностью к  диффузии, 
иметь значительную активность к  анестезии ло-
кальных участков, избирательностью и  обрати-
мостью действия на нервные окончания, быстрое 
наступление и  достаточную продолжительность 
эффекта, низкую системную токсичность, не по-
вреждать ткани в  месте введения, быть стабиль-
ными в растворе.

С целью выбора эффективного и безопасного 
препарата врач-стоматолог должен знать  основ-
ные местные анестетики, особенности их хими-
ческой структуры, физико-химических свойств, 
фармакокинетики, фармакодинамики, принимать 
во внимание вероятность присутствия в  раство-
ре вазоконстриктора и  других вспомогательных 
компонентов, уметь выбрать и осуществить адек-
ватное обоснованное анестезиологическое по-
собие с  учетом предполагаемого вмешательства, 
возраста, соматического и психоэмоционального 
состояния пациента, наличия побочных эффектов 
на местноанестезирующие средства в анамнезе.

При выборе МА для пациентов с патологией 
сердечно-сосудистой системы необходимо пом-
нить, что высокие дозы угнетают автоматизм 
миокарда, удлиняют промежуток спонтанной 
деполяризации желудочков. Увеличение секре-
ции адреналина надпочечниками при стрессовой 
реакции на предстоящее вмешательство и  поми-
мо того применение МА с  адреналином может 
привести к  острой декомпенсации сердечной 
деятельности. Для таких пациентов рациональ-
но подбирать препараты Артикаина, имеющую 
высокую активность, которые дают возможность 
уменьшить концентрацию адреналина  либо при-
менять МА без вазоконстрикторного компонен-
та. У больных с патологией сердечно-сосудистой 
системы часто имеет место быть нарушение де-
зинтоксикационной функции печени, поэтому 
рекомендуется выбирать препараты, обладающие 
малой токсикогенностью и  способные к  быстро-
му метаболизму [9].

У пациентов с сахарным диабетом МА в составе 
с  вазоконстриктором эпинефрином может приве-
сти к гипергликемии и более опасному жизнеугро-
жающему состоянию  — коме. Как правило такие 
пациенты утром принимают сахароснижающие 
препараты,поэтому таких пациентов рекоменду-

ется принимать через 2 часа после еды. Выбор МА 
для таких пациентов исключает или ограничивает 
наличие вазоконстрикторов в составе. 

У больных с гиперфункцией щитовидной желе-
зы отмечается увеличенный тонус симпатической 
нервной системы. Для данных пациентов наличие 
вазоконстрикторов в  составе МА так же опасно 
и  может привести к  серьёзным осложнениям, по-
этому необходимо применять местные анестетики 
без вазоконстриктора [9].

У больных с  нарушенной функцией печени ре-
комендуется применять МА с  метаболизмом не 
только в паренхиме печени, но и ферментами крови. 
Поэтому Артикаин является препаратом выбора, 
так как имеет эфирную сваязь, которая разрыва-
ется под действием эстераз крови и тканей [18].

При  почечной недостаточности  имеет место 
быть нарушение выведения МА и  их токсичных 
метаболитов. Данным пациентам рекомендуется 
применять слаботоксичные местные анестетики. 

Пациенты с  отягощенным аллергологическим 
анамнезом составляют группу риска. Для выбо-
ра МА необходимо тщательно собрать анамнез. 
У  больных с  непереносимостью сульфаниламид-
ных препаратов не рекомендуется применять 
эфирные местные анестетики. Пациентам брон-
хиальной астмой не рекомендуется применять МА 
с консарвантами в виде сульфитов, которые могут 
привести к бронхоспазму [7,10,11,12,13,17].

У  беременных пациенток имеется угро-
за нарушений формирования плода,особен-
но в  первый триместр,что обусловлено стрес-
сорной реакцией на стоматологический прием. 
Адреналин,содержащийся в  местноанестезирую-
щем препарате имеет свойство проникать через 
плацентарный барьер и  может нанести вред пло-
ду. Поэтому применение МА с адреналином имеет 
ограничения [18].

У пациентов пожилого возраста понижены ком-
пенсаторно-приспособительные механизмы в  ор-
ганизме, и  отмечаются сопутствующие болезни. 
Поэтому для таких пациентов особенно опасно со-
держание вазоконстрикора в составе анестетика [15].

Для  детей  местная анестезия с  содержанием 
вазоконстриктора показана по достижении 4-х 
летнего возраста. Скорость всасывания, метабо-
лизма, выведения препарата сильно варьирует 
у детей разного возраста и массы тела, что необхо-
димо учитывать [1].
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Заключение
Верно подобранное анестезиологическое посо-

бие уменьшает риск возникновения угрожающих 
жизни состояний на стоматологическом приеме. 
Повышение качества, эффективности и  безопас-

ности стоматологической помощи неразрывно 
связано не только с дальнейшим совершенствова-
нием мануальных навыков, но и с формированием 
у  врачей-стоматологов профессиональной компе-
тентности [8].
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Аннотация. Показана несостоятельность теории Большого Взрыва. Предложена новая концепция 
стационарной Вселенной, заполненной квантовым нейтронным газом, выполняющим роль каркаса 
пространства, делающим Вселенную единым организмом, несущим ответственность за эффект 

Хаббла, фоновое излучение. Вещество Вселенной постоянно обновляется циклически. Цикл 
начинается с нейтронов-квантовый нейтронный газ, далее водород, через эволюцию звёзд (суть, 

вещества), конечная стадия опять нейтроны — нейтронная звезда.

Ключевые слова, список аббревиатур: БВ — большой взрыв, ПР — пространство, ВР — время, 
СМИ — средства массовой информации, РИ — реликтовое излучение, ФИ — фоновое излучение, 

ГВ — горячая Вселенная, ЗХ — закон Хаббла, ЭФ — эффект Хаббла, ОТО — общая теория 
относительности, СВ — стационарная Вселенная, ТМ — тёмная энергия, КНГ — квантовый 

нейтронный газ, ЧД — чёрная дыра, ГС — горизонт событий, НЗ — нейтронная звезда, Мс — масса 
солнца, ВВБ-великое вселенское бессознательное.

1. КРАМОЛА
Большой Взрыв. Введение
В человеческой психологии есть один очень се-

рьёзный пунктик — всё сущее и, не только, долж-
но иметь начало. Поэтому идея Создателя, Творца 
оказалась очень живучей и  близкой многим лю-
дям. Ну, это о Земле, о человечестве, о нас. А что 
с  Мирозданием (Вселенной)? Здесь, конечно, всё 
в надёжных руках науки — её поляна. Тут наблю-
дается своя религия, но подход аналогичный, как 
бы, постулируется начало всех начал в виде гипо-
тезы Большого Взрыва (БВ). Далеко не всем она 
пришлась по душе, но благодаря, так называемым, 
представителям официальной науки, имеющим 

доступ к  научным, научно-популярным публика-
циям, вообще к  СМИ, гипотеза вдруг преврати-
лась в теорию (больше похожей на постулат, акси-
ому) и позиционируется, типа, общепризнанной. 

Поговорим о взрывах. Вот, скажем, граната. Её 
взрыв всегда имеет причину-чеку выдернули, зна-
ем что взрывается, всегда есть предыстория этого 
события. Вот атомный взрыв. Так же всегда в  на-
личии предыстория, причина сего явления, понят-
но что взорвалось. Теперь о БВ, как о начале всех 
начал. Подход осуществлён куда более фундамен-
тальный, чем у основных религиозных концессий, 
у  которых до Творения всегда уже что то было, 
хотя бы хаос. В  предлагаемой гипотезе за начало 
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(предыстория, начальные условия) взята ситуа-
ция, полного отсутствия хоть чего либо, включая 
Пространство (ПР) и Время (ВР). Вот так вот, по 
нашему, по научному, на отмаш! Что нам какие 
то промежуточные моменты. И  то и  другое, как 
и всё сущее и не очень, но что можно нафантази-
ровать, зародилось именно в  момент БВ. Начнём 
с   этих самых ПР и ВР. Отсутствие Пространства 
подразумевает НЕВОЗМОЖНОСТЬ существова-
ния хоть чего либо, имеющего размеры, включая 
вакуум, т.е., пустоту (хотя, по современным пред-
ставлениям, он является вполне самостоятельной 
и  весьма насыщенной субстанцией); отсутствие 
Времени подразумевает НЕВОЗМОЖНОСТЬ хоть 
каких либо изменений этой ситуации. Но, вдруг…! 
посреди этого НИЧТО и  НИКОГДА, что-то по-
является и  взрывается, и,  прошу заметить, очень 
сильно. Как говаривал классик: «никогда такого не 
было, и вот опять!». Не-е-ет!, у нас физиков круче: 
«Никогда такого не было и быть не могло в прин-
ципе, и вот…!» Черномырдин отдыхает.

Что же такое «опять» появилось и взорвалось? 
Поговаривают, что некая точка, имеющая очень 
большие плотность и температуру, почти бесконеч-
ные! Нарекли сею конструкцию Сингулярностью. 
На мой взгляд, бесконечная плотность чего либо 
никак не может сочетаться с его бесконечной тем-
пературой. Но основное недоразумение сего в сле-
дующем: какими бы малыми не были размеры 
точки, всё равно они больше нуля, а в отсутствии 
ПР разрешены только нулевые размеры. На лицо, 
явная кривизна в  логических построениях. Да, 
и причём тут взрыв, вообще?

2. Реликтовое излучение
В науке принято представлять доказательства, 

рассмотрим их. Так то, ранее была выдвинута ги-
потеза горячей вселенной (ГВ), согласно которой 
наша вселенная когда то давно, около 14 миллиар-
дов (млрд) лет назад представляла собой этакий 
очень горячий и очень плотный бульон из непонят-
ной протоматерии, естественно, расширяющий-
ся?, в  результате чего его плотность и  температу-
ра уменьшались, со временем возникли условия, 
при которых из этой самой, прости господи, про-
томатерии стали формироваться элементарные 
частицы (электроны, протоны, нейтроны перво-
начально в  виде горячей протоплазмы), далее ве-
щество (первоначально водород) и  далее вся наша 

Вселенная и всё сущее в ней. Как известно, всё, что 
имеет температуру выше абсолютного нуля, из-
лучает электромагнитные волны (тепловое излу-
чение), протоплазма не исключение?, но пока она 
очень плотная излучение не может вырваться, по-
стоянно поглощаясь и опять излучаясь, пере излу-
чаясь. Со временем (примерно через 380000 лет от 
предполагаемого самого-самого начала) плотность 
и температура сей хитрой субстанции уменьшает-
ся, начинает формироваться вещество — водород 
и  в какой то момент плотность уменьшилась на 
столько, что излучение уже смогло оторваться от 
излучателя, температура которого в  этот момент 
составляла 3000  К (градусов по шкале Кельвина) 
и  начать собственное свободное путешествие по 
просторам Вселенной. С  тех давних пор оно всё 
летает, не находя себе пристанища. На сегодняш-
ний день на Землю, по предсказаниям создателей 
гипотезы ГВ, должно падать это самое Реликтовое 
Излучение (РИ), рождённое в  момент взрыва на 
сфере, отстоящей от нас на расстояние в14 млрд 
световых лет (св.л.), что вполне логично, раз излу-
чение шло до нас 14 млрд лет (излучение, испущен-
ное с  более близкого расстояния, уже прилетало 
к нам ранее, с более дальнего — ещё посетит нас 
в  будущем). Примерно в  средине прошлого века, 
и  в самом деле, было обнаружено некое фоновое 
излучение (ФИ), идущее на Землю со всех сторон?, 
и хотя его спектр соответствует температуре излу-
чателя (спектр абсолютно чёрного тела) примерно 
3 К, а не 3000 К как должно было быть изначально, 
согласно предсказаниям, порешили, что это, всё 
таки, оно и есть. А красное смещение (увеличение 
длины волны РИ по сравнению с первоначальной 
примерно в 1000 раз — обратно пропорциональная 
зависимость от температуры излучателя) предла-
гается объяснять расширением (раздуванием) 
пространства, в  этом-то самый-самый ПРИКОЛ 
и  есть. Пространство расширяется и  растягивает 
волну излучения, типа как «гармошку». 

Никакой зауми, всё очень просто: 14 млрд лет 
назад наша Вселенная представляла собой шар 
диаметром, как минимум, 14 млрд св. л. (именно 
шар), заполненный чем-то очень плотным и очень 
горячим, предположительно  — плазмой из эле-
ментарных частиц. Сей шар постоянно расширял-
ся о чём свидетельствует постоянное расширение 
ПР, на сегодняшний день оно расширилось, типа 
как, надулось в  1000  раз, латекс отдыхает, расши-
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рение пространства продолжается и поныне, о чём 
чуть позже (бедное, куда его всё несёт?), о чём сви-
детельствует наличие РИ — теплового излучения 
чего-то, имеющего температуру 3000 К с поверхно-
сти сферы, радиуса 14 млрд св. л., произошедшего 
14 млрд лет назад в сторону центра сферы, где со 
временем возникла наша планета — Земля, на ней 
развилась наша мозговитая цивилизация и мы сее 
излучение, раз, и изловили (у него просто не было 
шансов проскочить мимо!). Ну, а  откуда взяться 
чему-то горячему и расширяющемуся, как не от, ну, 
очень Большого Взрыва! Вот «такая загогулина». 
Чем дальше, тем всё кривей и  кривей. С  логикой 
вообще пожар, её куда больше можно найти у  Ф. 
Кафки, вложенной в женские уста. Ой, то ли ещё 
будет! 

И так, БВ! Как я уже отмечал, рождение РИ про-
изошло через 380  000(Триста восемьдесят тысяч) 
лет после БВ. Как за такое короткое время из точ-
ки (Сингулярности) мог возникнуть шар протома-
терии радиусом минимум 14 млрд св.л.? НИКАК! 
Так что, РИ упраздняет Сингулярность (очень 
жаль, такая симпатичная конструкция, да и назва-
ние подстать) и, если всё таки взрыв, то он должен 
был быть во всём объёме шара одновременно, ведь 
вещество — галактики, звёзды, и т.д. образовались 
везде. И  ещё параллельно встаёт вопрос: как это 
Землю угораздило возникнуть точно в центре это-
го самого пресловутого шара? Получается, чтобы 
не возвращаться в средневековье с утверждением 
Земли, как центра Вселенной необходимо взрыв 
распространить на всю Вселенную (данных о  на-
блюдении асимметрии Вселенной нет, более того, 
постулируется её изотропность (одинаковость) 
для наблюдателя из любой точки), следовательно 
любую точку Вселенной можно представить цен-
тром сферы радиусом 14 млрд св.л., в  которую 
должно сегодня приходить РИ, точно такое же, 
как и  к нам. Экспериментальное доказательство 
данного предположения, явилось бы очень серьёз-
ным доказательством истинности РИ, как и то, что 
длина волны РИ увеличивается со временем (ведь 
через год на Землю должно прибыть излучение 
уже со сферы радиусом (14 млрд+1) св.л., с  , есте-
ственно, увеличенной длиной волны, величина 
очень маленькая, но за те полвека с  лишнем, что 
носятся с РИ вполне можно было озаботиться сим 
вопросом и  решить его). Ещё очевидный факт: 
длина волны РИ около 2  мм (миллиметров), так 

что объекты уже метровых размеров должны быть 
серьёзным экраном для него, не говоря уж о  кос-
мических объектах. Т.е., РИ должно содержать 
в  себе не только весьма подробную карту нашей 
Вселенной, звёздного неба), но и подробную карту 
крупных метеоритов и  космического мусора. Не 
об одном серьёзном доказательстве истинности 
РИ я  не в  курсе. Предлагается просто искренне 
(свято) поверить в него, очень научный подход, по 
нашему, но, кажется, я уже указывал на эту нашу 
особенность подхода к вопросу.

Ладно, допустим, поверили. Теперь необходи-
мо заполнить всю вселенную плазмой из элемен-
тарных частиц температурой 3000 К, что, исхо-
дя из истинности, РИ должно было иметь место 
примерно 14 млрд лет назад. Сингулярность явно 
не прокатывает, необходимо бабахнуть во всей 
Вселенной (как это сочетается с отсутствием ПР до 
сего явления??). Это нам — взрывникам по плечу: 
можно устроить, к  примеру, столкновение струн, 
обязательно многомерных, как принято нынче, 
других не держим, или бран (мембран) также мно-
гомерных. А  можно взорвать очень хитрое поле, 
наречённое инфляционным. Есть ещё предложе-
ние организовать, ну, очень сильную флуктуацию 
физического вакуума, для особых эстетов можем 
предложить двойной взрыв, сначала не очень 
большой, Большой  — после, ну, тут явное влия-
ние спецов по термоядерному взрыву. Подходим, 
выбираем. Найдём бабах на любой вкус. Но все 
эти весьма мутные физматические конструкции 
являются бредом поскольку ничуть не лучше 
Сингулярности и подпадают под: «Никогда такого 
не было и вот…».

Из всего, связанного со взрывом могла бы 
привлечь внимание лишь гипотеза пульсирую-
щей Вселенной: в данном случае сингулярность — 
это огромная Чёрная Дыра (ЧД), всосавшая в себя 
всю материю вселенной, взрыв  — разлёт, далее 
опять сжатие, коллапс в ЧД, развитие идёт цикли-
чески, к  чему нас и  призывает философия, в  на-
личии предистория, ясно что взорвалось (ЧД), 
правда с  причиной взрыва проблемы  — зачем 
бы это Дыре взрываться? вот всасывать в  себя 
всё что не попадя  —это её, а  отдавать  —это не 
про неё. И опять же, всё вещество во Вселенной 
двигается по кривым траекториям и  центробеж-
ные силы явно уравновешивают гравитацион-
ные, не давая Вселенной схлопнуться. Да, и сама 
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эта физматическая конструкция  —ЧД, вызывает 
большие сомнения в  истинности. И  ещё несты-
ковки, связанные с БВ: до взрыва ничего не было, 
поэтому, исходя из законов сохранения, рожде-
ние из его продуктов частиц, однозначно должно 
сопровождаться параллельным рождением ан-
тичастиц, на каждую частицу  — её античастица, 
почему произошло не так, кто выкрал и куда дел 
античастицы? ЗАГАДКА! Далее, по существую-
щим предположениям, 500  мил.(миллионов) лет 
после взрыва ничего не могло ещё сформировать-
ся и  загореться (тёмные века), но промелькнула 
информация, что уже обнаружены галактики, об-
разовавшаяся менее чем через 400  мил. лет (т.е. 
они старше 13,5  млрд лет, думаю, что уже обна-
ружены и более старые, зачем же ещё придумана 
и  активно муссируется Тёмная Энергия (ТЭ)?), 
здесь ещё хочется отметить, что на сегодня нет не 
одной достойной теории образования галактик, 
звёзд  — они просто не должны образовывать-
ся (типа конденсироваться) из продуктов БВ. Из 
горячего облака водорода, причём, очень быстро 
расширяющегося, не то что звезду даже захуда-
лый астероид не сформируешь. Выдающийся со-
ветский астрофизик В.М. Амбарцумян ещё в сре-
дине прошлого века настаивал, что рождение 
крупных космических объектов (звёзд, галактик) 
происходило и  происходит из сверхплотной ма-
терии (должны быть, типа центры кристаллиза-
ции (конденсации)  — куски сверхплотной мате-
рии). Сего, обсуждаемая гипотеза предложить не 
может. Так что, даже искренняя, святая вера в РИ 
никак не ведёт к  уверованию в  БВ. Думаю, име-
ет смысл поискать источник фонового излучения 
поближе как в пространстве так и во времени.

Здесь ещё хочу обратить внимание: за 14 млрд 
лет пространство раздулось в  1000  раз (в случае 
прямо пропорциональной зависимости сего от 
величины растяжения нашей гармошки (волны 
РИ), что не факт), за это время шар, занимаемый 
РИ увеличился только в  2  раза (скорость движе-
ния излучения наружу равна скорости движения 
внутрь), а  вещество, естественно, распространи-
лось на ещё меньшее расстояние, так что, явно 
расширение пространства — само по себе, а веще-
ства  — само по себе, в  гипотезе БВ эти двое, по-
хоже, вообще никак не связаны, т.е. расширение 
ПР не является доказательством разлёта вещества 
вселенной, и наоборот.

3. Эффект (закон) Хаббла
Есть, однако, у любителей взрывов ещё одно, как 

позиционируется, суперское доказательство БВ! 
Закон Хаббла (ЗХ), вытекающий из факта увеличе-
ния красного смещения (увеличения длины волны) 
в спектрах излучений от далёких галактик с увели-
чением расстояния до них — Эффект Хаббла (ЭХ). 
Красное смещение объяснили эффектом Доплера, 
т.е. получалось, чем дальше от нас галактика, тем 
быстрей она от нас улетает. Таким образом закон, 
носящий имя Хаббла был записан в  следующем 
виде: V=HxR, где V — скорость удаления галакти-
ки от нас (речь именно о радиальной скорости она 
преобладает над другими для далёких объектов), 
R  — расстояние до неё, H  — постоянная Хаббла, 
х  — знак умножения, и  нарекли сие, не мало, не 
много, — ЗАКОНОМ ВСЕОБЩЕГО РАЗБЕГАНИЯ 
ГАЛАКТИК, или круче — КОСМОЛОГИЧЕСКИМ, 
описывающим РАСШИРЕНИЕ Вселенной!!! А раз-
бегание вещества и,  прости господи, расширение 
Вселенной возможно исключительно в  результа-
те… Ой, у  меня, кажется, уже оскомина. Как во-
дится — по нашему, на отмаш! В названиях уже со-
держится надёжное доказательство БВ, не так ли? 
Больше доказательств, казалось бы, и не требуется. 
Разбегание галактик (от нас) предлагается объяс-
нять расширением ПР. Модель такая: тесто с изю-
мом на кексы. Тесто — это ПР, изюм — галактики. 
Тесто поднимается — изюм расходится. Галактики 
находятся в надёжных руках ПР и оно таскает их за 
собой куда-то, в сторону расширения (ЗХ хорошо 
работает для далёких галактик, для близких кар-
тина смазывается за счёт собственного движения 
галактик относительно ПР, т.е., относительно друг 
друга, ведь галактики не обязательно разбегаются, 
они бывает, даже сталкиваются, так что руки ПР 
не так уж надёжны)при этом метрика ПР внутри 
галактики не меняется. Здесь пытаются, всё таки, 
организовать некое частичное влияние ПР на ве-
щество (что только придаёт большую кривизну 
логическим загогулинам), но только на галактику, 
как неделимое целое, без проникновения внутрь. 
У человечества наблюдается склонность к полноте 
и  акселерация, но эти расширения имеют другие 
причины, ПР нас не растягивает, так же как и всё, 
находящееся внутри галактик, изюм не меняет 
своего размера, метрика ПР вокруг нас не меняет-
ся. Вот такая лукавая конструкция это самое ПР! 
Да-а-а, такое, в самом деле, может уродиться толь-



Научные высказывания | № 7(15) апрель 2022        21ФИЗИКА

ко при, ну, очень большом бабахе. Если вспомнить 
про А.Энштейна, то сразу вспомнишь, что про-
странство и  время крепко связаны между собой. 
Т.е., в данной трактовке ЭХ время внутри галак-
тик — своё, а за их пределами — своё. Бескрайняя 
поляна для фантастов. 

И  так, углубим (ударение на второе у). В  ЗХ 
есть расстояние и  есть скорость. Если предполо-
жить, что расстояние  — это путь пройденный 
с  постоянной скоростью, определяемой ЗХ, то 
можно вычислить время разлёта галактик (что 
можно трактовать как время расширения ПР), по-
лучим Т=1/Н, как минимум, гениальный пассаж! 
Сее нарекли хабловским временем, и,  сравнили 
с возрастом Вселенной (t=13,8 млрд лет), получен-
ным из стандартной космологической модели рас-
ширяющейся Вселенной Фридмана, вытекающей 
из общей теории относительности (ОТО), которая, 
по сути, является весьма сложной физматической 
конструкцией, к стати, начальные условия в ней — 
моя любимая, ну, вы догадались (жива курилка!). 
Получилось близко. Небольшое расхождение 
можно объяснить сложностью определения Н, ко-
торая трактуется как постоянная в данный момент 
во всей Вселенной, а во времени она, естественно, 
уменьшалась от бесконечности и,  в перспективе, 
должна уйти в  ноль. С  каждым запуском очеред-
ного супер навороченного телескопа величина Н 
уточняется, это ведь очень важно, не так ли? А, по 
моему, зачем напрягаться, имея t ответ можно по-
лучить элементарно. Ещё небольшое замечание, 
в  рамках кривизны обсуждаемого, раз уж вспом-
нили о  А.Эйнштейне: на расстоянии в  14  млрд 
св.л. скорость улепётывания от нас галактик, судя 
по всему, равна скорости света (излучения)  — С, 
ведь ЗХ однозначно определяет зависимость этой 
самой скорости от расстояния, а на указанное рас-
стояние за время разлёта Т можно улететь только 
со скоростью света. А  с  какой скоростью должна 
улетать от нас галактика, находящаяся на рассто-
янии (14 млрд+1)св.л.? Если кому  —то послед-
нее предположение кажется натянутым, поищем 
ТАХИОНЫ следующим образом: нарисуем вокруг 
нас сферу радиусом 7 млрд св.л.. На такой сфере 
будут располагаться галактики, убегающие от нас 
с  радиальной скоростью С/2. Проведём луч, про-
ходящий через нас и пересекающий сферу в двух 
противоположных от нас точках А  и  В. Для на-
блюдателя, находящегося в  т. А  точка В   улетает 

от него со скоростью С/2+С/2 = С. Все галактики, 
находящиеся на луче за сферой (дальше т. В), уле-
тают от этого наблюдателя со скоростью большей 
С. Соответственно, для наблюдателя из т. В  галак-
тики за т. А,  двигаются со скоростями больше С. 
В  следствии таких рассуждений, заключаем, что 
для любого наблюдателя, находящегося на нашей 
сфере, всегда можно найти галактики — тахионы. 
Исходя из принципа изотропности Вселенной, 
нас вполне можно расположить на аналогичной 
сфере и  отправить А.Эйнштейна нервно курить 
бамбук, хотя апологеты больших взрывов это уже 
сделали: в  инфляционной гипотезе БВ продукты 
взрыва разлетаются (пусть и очень недолго, но ва-
жен факт) со скоростью больше С. Вообще  — то, 
считается, что если в  создаваемой конструкции 
появляются тахионы, создателю сего необходимо 
что то менять, либо конструкцию, либо профес- 
сию. 

Итак, углубим (на чём ударение смотри выше). 
Осмотримся вокруг, видим, что галактики разбе-
гаются от нас, некоторые улепётывают очень шу-
стро и улетели уже далече, другие не очень поспе-
шают (скорость их бега задаётся ЗХ), но главное, 
что разбегаются они симметрично точно от нас — 
мы в  ЦЕНТРЕ. Сие означает, что Т время назад 
из места, где со временем образовалась Земля 
в  разные стороны стартовали галактики, много 
галактик, а  так же, и,   ПР. Что за катапульта та-
кая древняя тут недалече обреталась? Оп! Да это 
же моя любимая конструкция  — Сингулярность! 
Соскучились? Итак, трактовка эффекта Хаббла 
в  виде закона Хаббла возвращает нас не только 
к   идее Сингулярности и  рождения Вселенной Т 
время назад, но и к тому, что всё это проистекло 
именно в  месте нынешнего расположения Земли. 
Мы рождены в  самом центре Мироздания! Так, 
кажется, опять запахло средневековьем, так и  до 
инквизиции недалече. Да-а-а! Порой пути научной 
мысли ещё неисповедимей Господних. 

Ещё меня постоянно грызут вопросы: отку-
да взялись галактики Т время назад, почему на-
чальные скорости их разлёта так сильно разнятся 
и  почему они не меняются со временем??? Если 
кто-то удивится зачем так много уделять времени 
откровенному бреду?, рекомендую ещё раз пере-
читать громогласные названия, присвоенные ЗХ, 
ведь это всё нам преподносят на полном серьёзе, 
не в шутку!
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Итак, ЗХ, вернув нам Сингулярность, оказался 
в явном противоречии с идеей РИ. Чтобы спасти 
ситуацию с БВ рекомендовано объяснять ЭХ, опять 
используя идею «гармошки». Красное смещение —
следствие расширения ПР, пока излучение идёт 
в  межгалактическом пространстве его длина вол-
ны увеличивается. В новой редакции ЗХ повторяет 
ЭХ: величина красного смещения в спектрах излу-
чений от дальних галактик пропорциональна рас-
стоянию до них. Идея РИ согласована с ЭХ, ура! ПР 
расширялось и расширяется до сих пор. Причиной 
может быть исключительно БВ состоявшийся око-
ло 14 млрд лет назад, не так ли?

Но, наивен тот, кто решит, что такое толко-
вание ЭХ отдалил нас от средневековья. Чисто 
умозрительно представим как расширяется ПР. 
По-видимому, типа как шар раздувается радиаль-
но (по прямым линиям, выходящим из центра). 
Излучение, идущее к нам радиально явно должно 
испытывать большее растяжение, т.е. показывать 
большее красное смещение, чем излучение, идущее 
по хорде (прямой, соединяющей две точки сферы, 
не проходя через центр) при том же пройденном 
расстоянии, ведь хорда растягивается явно мень-
ше. Это означает, что если мы не в центре расши-
ряющегося ПР, должна наблюдаться асимметрия 
ЭХ по направлениям, а этого нет. Вот так вот! Мы 
точно в центре!!! «Человек — это звучит гордо», не 
так ли? Где же нам ещё обретаться как не в центре 
Мироздания, ведь только здесь можно очень куль-
турно осмыслять: «Одиноки ли мы во Вселенной?», 
ну, или заниматься другими приятными вещами, 
типа, физматикой. Вот такое суперское доказа-
тельство БВ!!!

Самое время попытаться осмыслить сею кон-
струкцию, наречённую Пространством. Мной, 
уже озвученный, ранее вопрос «куда его несёт» не 
был риторическим. Откуда понятно — из районов, 
областей, где оно есть, а  вот куда? Как это сфор-
мулировать? В  области, районы — не катит — эти 
понятия связаны с  уже имеющимся ПР, а  как на-
звать то, где ПР ещё отсутствует? В  русском язы-
ке таких понятий нет, за ненадобностью. Может 
у кого другого такие понятия в наличии? Скажем, 
у догонов, говорят они продвинутые. Не исключа-
ем из осмысления факты различного поведения 
ПР и ВР внутри галактик и за их пределами, и вли-
яние растяжения ПР исключительно на излучение, 
но не на вещество (данных о растяжении молекул 

межгалактического газа или частиц межгалакти-
ческой пыли нет). Конструкция видится слишком 
навороченной и «притянутой за уши», что бы быть 
истиной. Она явно создана для спасения гипоте-
зы БВ, следовательно, является столь же ложной. 
И вообще, ведь ранее, в части обсуждения РИ, мы 
пришли к  выводу, что при БВ взрыв должен был 
состояться ВЕЗДЕ, что означает во всём существу-
ющем ПР, и  зачем ему ещё куда-то расширяться? 
Никакого смысла в этом не просматривается, как 
и механизма запуска его расширения. 

Есть ещё, как минимум, один прокол у аполо-
гетов БВ: если у  чего-то есть начало, однозначно 
должен быть и конец. У Вселенной в рассматрива-
емой концепции конца нет. Все религиозные кон-
цессии со своими апокалипсисами в этом смысле 
куда логичней. Логикой отличается только, уже от-
меченная мной, модель пульсирующей Вселенной. 
Но она не прокатывает по многим другим несты-
ковкам. Все остальные предсказываемые пути 
дальнейшего развития Вселенной, типа, глобаль-
ной заморозки в связи с выгоранием водорода, ве-
дущей к  угасанию звёзд (водород образовался из 
продуктов БВ, после всё горит и горит в звёздах, не 
восполняясь) или супер модным ныне большим 
разрывом, связанным с  внезапным рождением 
тёмной энергии? ведут к  её дальнейшему беско-
нечному существованию, просто в  несколько из-
менённом виде. 

В конце первой части сего повествования хочу 
заострить внимание на том, что делались попыт-
ки объяснить ЭХ «усталостью» света (излучения), 
подразумевая под этим потерю им энергии в про-
цессе движения, что вполне логично, ведь красное 
смещение — это сдвиг спектра в длинноволновую 
(красную) область, а  энергия излучения обрат-
но пропорциональна его длине волны. Но дело 
в том, что спектр представляет собой набор пиков 
(«гребёнку»), соответствующих данному элементу 
(от сюда и  спектральный анализ), а  под красным 
смещением подразумевается смещение всей этой 
«гребёнки» как целого, без искажения, что озна-
чает увеличение длинны волны каждого фотона 
(забор лишь части его энергии, без поглощения), 
входящего в  пучок излучения. А  физика, на се-
годняшний день, позволяет фотону, этому кванту 
чистой энергии, поглощаться или излучаться толь-
ко целиком, по частям  — нельзя! Поглощение ча-
сти фотонов чем-то приведёт к искажению нашей 
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«гребёнки», так же, как и пере излучение фотонов 
этим чем-то. По большому счёту, на сегодняшний 
день, только эффектом Доплера можно объяснить 
красный сдвиг, т.е., Законом Хаббла со всеми вы-
текающими от сюда следствиями. Кстати, растя-
гивание излучения как «гармошки» тоже исказит 
«гребёнку». Только эффект Доплера (вот это при-
ход!)! Отсюда и  живучесть такой иррациональ-
ной гипотезы как БВ, продолжает она радовать 
своих сторонников, развлекать, давать им работу. 
Остальным в пору застрелиться.

Ну, или попытаться, всё таки, подправить фи-
зику в  части квантовой оптики. Доказать, что 
«усталость» света вполне реальна. Нужно при-
думать субстанцию, которая способна отнимать 
у фотонов часть их энергии в широком диапазоне, 
т.е. иметь свойства абсолютно чёрного тела, но при 
этом сильно прозрачного, заполнить им всё ПР, 
при этом существующий порядок вещей во ВС не 
должен поменяться. Хочу отметить, что даже са-
мые фантастические идеи в этом направлении едва 
ли смогут переплюнуть по иррациональности БВ.

Ну, ладно. На этом КРАМОЛУ заканчиваю. 
Критиковать легко, но не продуктивно, сама по 
себе она смысла не имеет, необходимо предложить, 
что то в замен. У меня есть предложить свою гипо-
тезу Мироздания, объясняющую если и не все на-
блюдаемые эффекты, то, надеюсь, большинство, не 
вступая в явные противоречия с законами физики, 
философией и просто логикой.

ЧИСТЬ 2. НОВАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ МИРОЗДАНИЯ 
2.1.Стационарная вселенная, 
заполненная квантовым  
нейтронным газом
В средине прошлого столетия в противовес ги-

потезе БВ была популярна гипотеза Стационарной 
Вселенной (СВ). Согласно ей, у Вселенной не было 
никакого начала (она бесконечна во времени), но 
она так же постоянно расширяется и  в этом са-
мом, прости господи, расширяющемся ПР (бед-
ное Пространство, кто его только не пользовал, 
в  смысле совершения насильственных действий, 
в угоду ОТО и ЗХ весь двадцатый век) постоянно 
рождаются элементарные частицы и  Вселенная, 
как бы, постоянно воспроизводит сама себя. 
В  общем, та ещё конструкция. Рождение частиц 
не удалось доказать экспериментально, гелия во 

Вселенной много больше, чем следует из теории 
СВ, проблемы с обнаружением старых галактик — 
всё это против СВ. Но главным могильщиком сей 
гипотезы явилось, якобы, открытие РИ. А, по мое-
му, виновато отсутствие у неё такой симпотяги как 
Сингулярность, в  следствии публика не оценила 
и  не подтянулась. Гипотеза СВ была отвергнута 
и фактически забыта.

Но, имеет большой смысл её реанимировать, 
хотя бы, в части отрицания БВ, и вообще любого 
начала, т.е. утверждения бесконечности Вселенной 
во времени. Однако, требуются серьёзные коррек-
тировки. Расширение ПР отсутствует, если раз-
меры Вселенной и  меняются, то не очень сильно 
и  быстро. По крайней мере, Вселенная выглядит 
вполне самодостаточной и  не склонной не к  ка-
ким через чур глобальным катаклизмом типа БВ 
или апокалипсиса. Логично предположить, что 
законы нашего бытия достаточно универсальны 
для Мироздания в  целом. Поэтому утверждение 
постоянного обновления Вселенной не долж-
но казаться таким уж безумным. А  это означает, 
что постоянно обновляется вещество Вселенной, 
путём его круговорота. Начальная стадия веще-
ства  — водород, далее через термоядерные реак-
ции на горящих звёздах  —гелий и  далее вся та-
блица Менделеева (эволюция звёзд). Хотя водород 
постоянно «сгорает» в звёздах его, содержание во 
Вселенной преобладающее и   составляет 75% (ге-
лий  — 23%). Для стационарной Вселенной (СВ) 
должен осуществляться постоянный приток водо-
рода. А, что такое атом водорода? Протон — ядро 
(заряд+), вокруг летает электрон (заряд-). А  про-
тон плюс электрон —это нейтрон (заряд 0).

Далее, «усталость» света подразумевает, что 
всё ПР Вселенной заполнено некой субстанцией, 
двигаясь в которой излучение (свет) оставляет ей 
(теряет) часть своей энергии, именно откусывается 
часть энергии фотона без его поглощения. Причём 
спектр поглощения и  излучения сплошные, т.е., 
имеет спектр абсолютно чёрного тела, Этот эффект 
очень мал, поэтому заметен только для излучений 
от далёких источников. Вполне логично предполо-
жить, что эта субстанция и является источником 
того самого фонового излучения (ФИ), т.е. ФИ  — 
это пере излучение той самой потерянной энергии. 

Далее, требует объяснения природа, так назы-
ваемой тёмной материи (ТМ), по сути, скрытой 
массы (наличие какой-то невидимой, по крайней 
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мере, пока так преподносится, субстанции, про-
являющей себя исключительно в гравитационном 
воздействии на движение (вращение) как самих 
галактик, так и  их скоплений, наблюдения и  рас-
чёты показывают, что невидимая масса примерно 
в 20 раз превосходит видимую). Эта субстанция не 
просто невидима, но и не препятствует, по крайней 
мере, заметно движению вещества, т.е. вещество, 
включая нас с  вами не ощущает её присутствие, 
т.е. она является типа сверхтекучей. Приведу ещё 
один известный факт: низкоэнергетический пу-
чок нейтронов обладает высокой проникающей 
способностью. 

Я аккуратно подвожу к идее, что такая невиди-
мая субстанция может (и должна) быть образова-
на очень низкоэнергетическими нейтронами, на-
ходящимися в  связанном (квантовом) состоянии 
друг с другом. На пальцах это можно представить 
следующим образом: микрочастице, как извест-
но, присущ корпускулярно  — волновой дуализм, 
т.е. она, являясь дискретной (чётко ограниченной 
в  пространстве) частицей, проявляет и  волновые 
свойства, т.е. расплывается в пространстве и пред-
ставляет собой облако, где в  данный конкретный 
момент в  этом облаке находится частица не ска-
жет никто  — она находится везде одновременно. 
Размер этого облака определяется, так называемой, 
длинной волны Дебройля: L=h/mv, где h  — посто-
янная Планка, m — масса частицы, v — её скорость. 
Энергии нейтронов минимальны, расстояния меж-
ду ними должно быть меньше их L, что и приводит 
к  их квантовой связи  — облака нейтронов пересе-
каются, накладываются друг на друга, превращаясь 
в одно сплошное облако, заполняющего абсолютно 
всё ПР Вселенной, включая вещество, нас и всё что 
нас окружает. В такой модели абсолютного вакуума 
(пустоты) не существует. Каждый отдельный ней-
трон расплывается уже по всему облаку, т.е., по все-
му ПР. Субстанцию, организованную таким обра-
зом, назовём квантовым нейтронным газом (КНГ). 
Он находится в покое —каркас ПР Вселенной, иде-
альная система отчёта, всё двигается через него 
(сквозь него), ПОЧТИ не замечая.

Размер ядра атома и,  соответственно, ней-
трона 10  в  минус 15  степени м (метров), размер 
атома 10 в минус 10 степени м, т.е., размер атома 
(его электронной оболочки) в  100000(сто тысяч) 
раз больше размера его ядра. Если нейтрон пред-
ставить величиной с маковое зёрнышко (диаметр 

0,1  мм),то с  его точки зрения, атом  — это ядро 
размером с маковое зёрнышко, где сосредоточена 
основная масса, размер атома при этом составит 
10 м,т.е. соседние ядра должны быть на расстоянии 
20  м, вещества, как такового, в  объёме атома, со-
ответственно, в молекуле мало, в основном — это 
электрические и  магнитные поля, удерживающие 
эти конструкции от распада. Будучи нейтральным, 
нейтрон (маковое зёрнышко) прошьёт такой атом 
абсолютно без сопротивления, не заметив, возмож-
ное столкновение с  ядром не состоится  — благо-
даря своим волновым свойствам нейтрон обогнёт 
его (дифракция), то же самое касается и  электро-
нов, которые тоже скорей волны, чем корпускулы. 

Таким образом, нейтральный КНГ почти не 
взаимодействует с  электрическими, магнитны-
ми, электромагнитными (т.е. излучением, светом) 
полями, является сверхтекучим и  сверхпроника-
ющим, взаимодействует с   веществом (заметно 
проявляет себя) исключительно через гравитацию 
(при больших объёмах, причём, только как целое, 
отдельные нейтроны, будучи связанными, не долж-
ны себя проявлять вообще никак). Полностью за-
полняя (наполняя) всё ПР Вселенной, он находит-
ся в покое, проходя сквозь движущееся через него 
вещество, не оказывая на него фактически ника-
кого влияния. 

Проведём оценку L для нейтрона, имеюще-
го кинетическую энергию равную h, несложные 
преобразования приводят нас к: L = корень ква-
дратный из (h/m), что даст нам примерно 6.3  ум-
ножить на 10  в  -4  степени метров, т.е. величину 
порядка 1 мм (миллиметра). Преграды с размером 
меньше мм, КНГ обходит за счёт сверхтекучести 
и дифракции, при проходе через крупные работа-
ет сверхпроникновение. Величину L (расстояние 
между нейтронами в КНГ) можно, также, оценить 
через ТМ: оценочная плотность видимой части га-
лактики в системе СИ = 2 умножить на 10 в минус 
21  степени, умножив это на 20, получим оценку 
плотности КНГ, дальнейшие расчёты дадут при-
мерно 3 мм, т.е. величина чуть большая, но, также, 
в районе миллиметра.

В  свободном состоянии нейтрон распадается 
на протон и  электрон, время жизни составляет 
около 15-ти минут. Для получения этой цифири 
используют два способа, которые имеют несколь-
ко принципиальных отличий и  дают разные ре-
зультаты; в первом способе используют довольно 
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высокоэнергетический пучок и  ведут подсчёт ко-
личества образующихся протонов, т.е. фиксирует-
ся количество актов распада (пучковый метод); во 
втором  — очень низкоэнергетические нейтроны 
загоняются в контейнер (бутылку) и идёт подсчёт 
количества непосредственно самих нейтронов. 
Второй метод (бутылочный) даёт время на 9  се-
кунд меньше, технологии методов отработаны хо-
рошо и имеют очень низкие погрешности, поэтому 
такой большой разрыв в  результатах может быть 
объяснён только принципиальными отличиями 
в экспериментах, по моему, во втором методе ней-
троны находятся в  пограничном энергетическом 
состоянии и  часть их должна переходить в  КНГ, 
тем самым уменьшая их количество в  свободном 
состоянии, т.е., как бы, уменьшая время их жиз-
ни. От сюда сразу видится возможность прямого 
доказательства предлагаемого объяснения, т.е., 
истинности КНГ, а так же его характеристик: пер-
вое  — поиграть с  энергиями нейтронов загоняе-
мых в бутылку, второе — в этом же эксперименте 
производить подсчёт протонов.

Итак, 15  минут, нейтрон  — настоящий супер 
долгожитель по сравнению с  другими нестабиль-
ными микрочастицами, что наводит на мысль, что 
причина распада не во внутренней нестабильно-
сти, а  вызывается внешними воздействиями, воз-
можно, на время жизни оказывает влияние интен-
сивность облучения. Нейтрон нейтрален в целом, 
т.е., на некотором расстоянии, а  что он представ-
ляет из себя в близи, если его взять в руки и как 
следует рассмотреть под лупой? Ведь в  нём есть 
протон (+) и электрон (-). Думаю, никто точно не 
знает, можно только делать предположения, осно-
вываясь на наблюдаемых явлениях. Скорей всего, 
в близи нейтрон представляет из себя диполь (за-
ряды, хоть частично, и  недалеко, но разнесены), 
этим и  объясняется его, хоть и  очень слабое, но, 
всё же, взаимодействие с  электромагнитным по-
лем (излучением). Диполи как то распределяют-
ся в  КНГ, структурируются, главное, что они там 
есть. Сам нейтрон может качнуть только очень 
высоко энергетический фотон. А  КНГ  — доволь-
но лёгкая, ажурная конструкция, любой фотон 
способен её как то качнуть, переструктурировать, 
затратив на это часть своей энергии. Эта энергия 
как то накапливается и  наступает предел, ког-
да она уже становится опасной для целостности 
КНГ, его структуры. Видятся два возможных пути 

её сброса: вытолкнуть из своего состава нейтрон, 
который становится свободным, унося излишек 
энергии и,  по сути, делает шаг в  сторону превра-
щения в  вещество (водород); либо поработав ос-
циллятором скинуть её в виде фотона ФИ (длинна 
волн ФИ указывает на то, что размер осциллятора 
близок к  L). При медленном наборе энергии, как 
правило, работает второй вариант. В случае очень 
интенсивного облучения срабатывает первый, это 
происходит вокруг горящих звёзд. 

Итак, КНГ проявляет себя не так, чтобы очень 
уж заметно, но при правильном толковании неко-
торых известных фактов, всё же достаточно ярко, 
кто-то, возможно, увидит в нём ЭФИР, я не вижу 
в этой субстанции, скажем, светоносные свойства, 
хотя и не отрицаю их. Однако, не являясь ещё ве-
ществом, он стоит у его истоков, и, по Менделееву 
ЭФИРОМ является, поэтому нейтрон должен 
занять своё законное нулевое место в  таблице 
Менделеева как его частица.

2.2 Чёрные дыры (ЧД)  
и нейтронные звёзды (НЗ)
Таким образом, вокруг горящих звёзд идёт ин-

тенсивный приток вещества (водорода) из КНГ, 
водород сразу притягивается к  звезде и  вступает 
в  термоядерную реакцию (термоядерный синтез) 
на её поверхности. Получается, что основное го-
рение происходит на поверхности звезды (за счёт 
притока вещества  — водорода из КНГ) здесь же 
развивается наиболее высокая температура, вну-
три водород уже выгорел, там идут другие реак-
ции с меньшим выделением энергии, температура 
ниже, что как-то наблюдалось у  нашего солнца 
и  поставило научную общественность в  тупик. 
Нейтрон не обязательно превращается в водород, 
в  первоначальной термоядерной реакции рожде-
ния гелия могут участвовать продукты его распада 
по отдельности, выделяемая в этом случае энергия 
будет несколько другой.

Итак, звезда горит, эволюционирует, в  кос-
мосе появляется вся таблица Менделеева. Если 
масса молодой звезды превосходит солнечную 
(Мс) в восемь раз, конечной стадией её эволюции 
должна стать нейтронная звезда (НЗ), в  ней гро-
мадное давление вдавило электронные оболочки 
атомов в ядра, электроны соединились с протона-
ми и остались в звезде одни плотно упакованные 
нейтроны. Рождение НЗ происходит через взрыв 



26   № 7(15) апрель 2022 | Научные высказыванияФИЗИКА

сверхновой второго типа, при этом выделяется 
громадная энергия  — очень быстро скидывается, 
по сути, вся энергия атомов, масса звезды падает 
примерно до двух Мс,(остаточная масса) диаметр 
уменьшается до нескольких десятков километров 
и звезда очень сильно раскручивается, период обо-
рота  — миллисекунды. Этакий весьма компакт-
ный, очень плотный шарик (по сути, огромное 
атомное ядро, плотностью примерно 10 в семнад-
цатой степени кг/ м куб.), обладающий громадной 
кинетической энергией. Нынче принято считать, 
что у звёзд с остаточной массой превышающей Мс 
в 3 и более раз сжатие (гравитационный коллапс), 
за счёт громадного давления продолжится, и,  ро-
дится ЧД звёздной массы. Как без неё обойтись? 
Уж очень красивая и, к тому же, такая загадочная 
эта конструкция, бескрайний полёт фантазии по-
рождает, кино можно забабахать, мультик, кар-
тинки, опять же всякие симпатичные. Публику, 
ведь, надо чем-то развлекать. 

Но теория ЧД  — это всего лишь гипотеза 
о  внешнем её проявлении  — наличии горизонта 
событий (ГС) при достижении необходимой для 
этого плотности звезды за счёт коллапса. А  что 
творится при этом в   нутри, под горизонтом со-
бытий? На это не один спец по ЧД, даже очень 
продвинутый, внятного ответа не даст  — там, 
скажет  — Сингулярность (соскучились? Обожаю 
физматиков за последовательность). А  она  — 
предмет слишком тёмный и  нашему пониманию 
покуда не подлежит (думается, что любителям 
Сингулярностей тоже надо задуматься о каких то 
переменах, как и в случае с тахионами). Но мы по-
пробуем включить логику: нейтроны диффунди-
руют друг в друга, сливаются? И сильно сливают-
ся, плотность ЧД, в которую эволюционирует НЗ, 
как минимум, на порядок выше, т.е. 10 нейтронов 
сжимаются в один. Прямо губка какая-то и очень, 
очень рыхлая, а  говорят высокоэнергетические 
нейтроны разбивают ядра атомов (которые тоже 
должны быть рыхлой губкой, соответственно) при 
радиоактивном распаде. Маленькая рыхлая губка 
разбивает большую рыхлую губку. Картина мас-
лом! Но  — это цветочки. Плотность гипотетиче-
ских квантовых ЧД, которые можно, типа, сгене-
рировать на очень Большом Адронном Коллайдере 
составляет 10  в  94  степени! (лично я, до стольки 
считать не умею), т.е. в  один нейтрон (протон) 
здесь вдавливают уже 10 в 77 степени штук таких 

же. Т.е., в  такой трактовке, нейтроны и,  соответ-
ственно, протоны частицами вообще не являют-
ся — что-то, типа, пустоты (может какого-нибудь 
поля) совершенно без упругости, но обладающей 
приличной массой, размерами и,  соответственно, 
плотностью. На такую картину никакого масла не 
хватит! 

Бред про ЧД  — это тема отдельного исследо-
вания. Так что здесь сильно увлекаться в  планах 
не было. Однако, несколько замечаний сделать 
просто необходимо. Итак, ЧД  — ненасытный 
монстр, постоянно пожирающий всю окружаю-
щую материю, становится всё тяжелее и толще. По 
логике гравитационный коллапс должен плющить 
всё, что внутри, всё сильнее и сильнее, плотность 
должна возрастать. А  вот и  НЕТ! Плотность ЧД 
обратно пропорциональна её массе в квадрате! Т.е., 
чем больше она в себя всосала, тем более рыхлой 
стала. И  при очень больших массах ея плотность 
может стать даже меньше тех, к которым мы при-
выкли на Земле. Получается пока тело не превра-
тилось в  ЧД набор им массы ведёт к  возраста-
нию коллапса, следовательно его плотности, но 
как только у  тела образовался ГС, с  его плотно-
стью случается метаморфоза. Только мне кажется 
странным сей пассаж? И ладно бы этот казус был 
чисто теоретическим. Так нет! Нынче в  обозри-
мом космосе насчитывается около 1000  объектов 
с подозрением на диагноз — сее есть ЧД. И все эти 
объекты являются сверхмассивными с  массами 
в  миллиарды раз превышающими массу нашего 
светила (и все они, почему-то находятся в центрах 
галактик, наша, говорят, не исключение, правда её 
очень плохо видно). Самая крупная имеет массу 
в  21  миллиард Солнечных и   среднюю плотность 
20 кг/куб.м, т.е. ея плотность в 50 раз меньше чем 
у нашей такой родной земной воды. По ходу, наша 
Земля почерней той дыры будет. Я ещё раз подчёр-
киваю, что существуют именно ПОДОЗРЕНИЯ 
на диагноз. А  все остальное (включая, так назы-
ваемые, кварковые звёзды) является плодами от 
лукавого, особенно это касается ЧД звёздных 
масс. В апреле 2019 года с огромной помпой было 
объявлено, что наконец-то сделана первая фотка 
настоящей сверхмассивной ЧД в  центре галак-
тики, отстоящей от нас на 54 миллиона световых 
лет. Так что, по видимому, под подозрением оста-
лись, 999 объектов? (Я видал мультики и посимпа-
тичней). Ещё пару слов по теме. То, что для тела 
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любой массы можно посчитать радиус ГС (сферы 
Шварцшильда), многими принимаются за возмож-
ность существования ЧД любой массы и размеров. 
Нет! Предполагается только два пути достижения 
необходимой плотности, уже отмеченные мной 
(гравитационный коллапс больших масс, т.е., фак-
тически, путь через НЗ и  ЧД звёздной массы, да-
лее можно двигаться в  сторону сверхмассивной, 
и  столкновение высокоэнергетических пучков  — 
создание очень-очень маленьких квантовых ЧД). 
Последние очень быстро должны испаряться, (ещё 
один нонсенс за ЧД) и вырастить их не получится, 
ну, а  расколоть большую дыру, конечно, не пред-
ставляется возможным.

Если сверхмассивные ЧД, всё же, существуют, 
то они со временем (конца, ведь, не прогнозиру-
ют, так что его в изобилии) затянут в себя и друг 
друга, и  всё остальное, и  никакие, высосанные 
из пальца, тёмные энергии это не предотвратят. 
И  получится одна, ну, очень-очень сверхмассив-
ная с очень-очень маленькой средней плотностью. 
Новая Вселенная с   новыми законами и  констан-
тами? Взрываться такой, ну, совершенно без на-
добности. Сценарий обновления Вселенной куда 
предпочтительней БВ, хотя и  очень долговре-
менный, но что получится в  результате? Полная 
Сингулярность, как говорится.

Не только возможность эволюции НЗ в  ЧД, 
а  так же наличие последних во Вселенной вызы-
вают огромные сомнения, но и  никакой логики 
и  смысла для Вселенной в  этом нет. Нейтронная 
Звезда, по логике, и  должна быть венцом эволю-
ции звёзд, т.е., вещества, цикл оборота которого 
начался с  нейтронов (КНГ) и  закончился нейтро-
нами (НЗ). По логике, НЗ должна частично испу-
стить нейтроны, возвращая их тем самым в  КНГ, 
а частично распасться на куски (сверхплотной ма-
терии), которые и  станут теми самыми центрами 
конденсации для звёзд (куски побольше) и камен-
ных планет (небольшие куски). Возможно, даже 
очень крупные планеты  — газовые гиганты оста-
ются газовыми не имея такого центра. Возможно, 
возникновение различных аномальных зон на 
Земле объясняется наличием в её центре довольно 
ассиметричного куска древней НЗ? 

Итак, КНГ переходит в  вещество  — водород, 
гелий благодаря стараниям молодых горящих 
звёзд, далее их эволюция, взрывы сверхновых, 
таблица элементов заполняется обновлённым ве-

ществом, которое, как бы, стареет и, со временем 
всё оно окажется в  нейтронной звезде  — конеч-
ном этапе развития вещества, которая веществом 
уже, по сути, не является, НЗ похожа своей нена-
сытностью на ЧД  — этакий волк Вселенной, по-
жирающий всё на своём пути. А пути у звёзд, как 
известно, бывают очень даже извилистыми и  не-
предсказуемыми. Но она не только освобождает 
место для нового, но и, как бы, стоит у его истоков, 
являясь необходимым и  очень важным звеном 
в  цепи последовательности оборота вещества (да 
и всей материи) Вселенной.

Таким образом, цикл оборота вещества закан-
чивается распадом НЗ, причины, механизмы этого 
явления — тема отдельного исследования, но пара 
очевидных лежат на поверхности: первое  — это 
эффект квантового туннелирования, поставляю-
щий отдельные нейтроны непосредственно вКНГ 
второе  — если нейтроны принять в  виде очень 
упругих шариков, то высокое давление и  огром-
ные центробежные силы будут выдавливать их 
как по отдельности, так и  кусками с  приличной 
скоростью  — в  виде очень мощных струй, выле-
тающих в  плоскости вращения НЗ по экватору 
(перпендикулярно оси вращения), очень похоже, 
что в  дальнейшем из таких струй сформируются 
рукава спиральной галактики. В результате, моло-
дые НЗ теряют не только кинетическую энергию, 
но и очень активно разбазаривают остатки своей 
внутренней (магнетроны, пульсары и  т.д.), есте-
ственно, при этом остывая. Остывание должно 
происходить послойно, и,  что будет с  нейтрона-
ми в  слое, температура которого упадёт до ноля 
(почти)? Мне видится, что они перекочуют в КНГ, 
внешние слои будут, как бы, постоянно отшелу-
шиваться. Вообще то, НЗ — довольно загадочные 
объекты и  часто ставят исследователей в  тупик. 
Надеюсь, предлагаемая концепция, поможет что 
то прояснить. 

2. Великое вселенское 
бессознательное
Итак, Стационарная Вселенная  — бесконеч-

на во времени. Классическая физика запрещает 
наличие бесконечности хоть чего то в  реальном 
мире, (как и абсолютного ноля, это чисто матема-
тические конструкции). Но, для краткости, я буду 
её эксплуатировать довольно часто, подразумевая 
что-то настолько большое для психологии нор-
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мального человека, что, фактически, нами плохо 
представимо. Для дальнейших построений нам 
необходимо, так же, постулировать бесконечность 
количества звёзд, планет и иных объектов, т.е. бес-
конечность количества различных миров в нашей 
Вселенной (параллельные не подключаем, оно 
нам без надобности). Косвенно это подразумева-
ет бесконечность Вселенной в Пространстве. Само 
собой разумеется, что эти миры содержат в  себе 
бесконечное число, вариантов условий на них, что 
ведёт к бесконечному числу возможных вариантов 
соединений (атомов и молекул), по сути, это беско-
нечный материальный (и количественный) ресурс. 
Далее, поскольку во ВС довольно чётко просма-
тривается некий порядок распределения вещества 
(как звёзд в галактиках в виде отдельных звёздных 
скоплений, так и  скоплений галактик, хотя и  до-
вольно неравномерный, но явно не хаотический), 
вполне логично предположить, что Вселенная  — 
это единый организм, где всё ВЗАИМОСВЯЗАНО 
и материальные объекты и самые разнообразные 
процессы и  события, которые на первый взгляд 
кажутся никак не связанными. В  предлагаемой 
концепции Мироздания материальным носите-
лем связующей всё субстанцией является КНГ. 
Он же выполняет роль НАБЛЮДАТЕЛЯ, благо-
даря которому наш мир реализуется в  знакомом 
нам виде, а  не застревает на проходе (в натуре) 
на уровне возможных вариантов. (Утверждения 
ВЗАИМОСВЯЗИ всего сущего и  необходимость 
наличия НАБЛЮДАТЕЛЯ не являются такими 
уж новыми, но с  появлением и  развитием кван-
товой физики заиграли новыми красками и,  по 
сути, встали в  один ряд с  фундаментальными за-
конами Мироздания. Как и то, что миром правит 
ВЕРОЯТНОСТЬ, а не определённость).

Благодаря выше сказанному, Вселенная сама 
способна создать (и создаёт) абсолютно всё су-
щее. Таким образом, проявляется божественная 
сущность Мироздания как Творца, наречём эту её 
ипостась Великим Вселенским Бессознательным 
(ВВБ). Развёрнутое объяснение этого выглядит 
следующим образом. Благодаря бесконечному ма-
териальному ресурсу во ВС постоянно (и парал-
лельно) происходило и  происходит бесконечное 
число самых разнообразных событий и  явлений. 
Какие то происходят часто, какие то, имеющие 
малую вероятность, редко. Но, при наличии бес-
конечного временного ресурса, в  конце-концов 

происходят все, даже самые невероятные и  фан-
тастические. При этом абсолютно всё фиксиру-
ется и  запоминается нашим Наблюдателем (как 
конкретно это осуществляется для данного изло-
жения не суть). Далее информация с бесконечной 
скоростью (пределов сему нет) разносится по всю-
ду, по всем мирам и уголкам ВС. И, что очень важ-
но, эта информация не просто присутствует, но 
и, некоторым образом влияет на ход дальнейших 
событий и  процессов. Таким образом, процессы 
создания очень маловероятных, многоуровневых, 
очень сложных явлений, типа, создания нашей на-
вороченной ДНК, вообще нашей белковой жизни 
и других её типов (подозреваю здесь так же их бес-
конечность), и т.д., (что нынче принято выдавать 
за доказательство Бога) каждый раз начинаются 
не с ноля а уже используя полученные, накоплен-
ные знания и  опыт. А  исходя из бесконечности 
ВС во ВР, можно смело утверждать, что в ней уже 
было абсолютно всё, что можно себе представить, 
и, даже, более того. Так что вся ВС заполнена (за-
бита) всеми возможными, и  не только, знания-
ми и  опытом. Вот такие Хроники Акаши! Не все 
знания, очень уж, нам нужны, важны и понятны, 
предпочтительны, полученные из миров близких 
нам. Таких, наверняка, во ВС уже рождалось, раз-
вивалось, куда то эволюционировало, множество, 
более того, засветились пара-тройка миров  — аб-
солютная копия нашего и   не только в смысле ус-
ловий (природных и иных), но возможно, и всего 
живого (даже нас с вами). 

Итак, ничего волшебного, совершенно бес-
сознательно, ВС сама проводит бесконечное чис-
ло опытов, путём проб и ошибок что то создаётся, 
не обязательно нужное, полезное, но фиксирует-
ся и  запоминается абсолютно всё, накапливается 
опыт, и всё это становится достоянием (гласности) 
в каждом уголке ВС, влияя на ход дальнейших со-
бытий. Взаимосвязь всего сущего не означает, что 
любое событие обязательно должно вызывать ка-
кую то реакцию где то. Но это означает, что ин-
формация об этом будет сохранена и  разнесена 
повсюду, а уж как и когда будет использована эта 
информация, на что повлияет — вопрос другой.

Влияние на человечество, на каждого из нас 
проследить легко. Наш большой мозг не зря по-
глощает очень много энергии, как говорится, 
в  коня овёс, мы им общаемся с  КНГ, суть, со ВС. 
Происходит это на уровне подсознания, как пра-
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вило, во сне. Нам демонстрируются знания в виде 
картинок, всего, что накоплено, но понятны нам 
те, что пришли из близких миров, ну, и из нашего 
прошлого. Кто то, почивая, находит ответ на муча-
ющие вопросы, типа, формулы бензола, изобретая, 
создавая, что то новое для нас, для человечества, 
кто то видит вещие сны, предсказывает, впадая 
в транс, составляя гороскопы, изучая линии на ла-
дони (пророки, предсказатели, по сути, люди, у ко-
торых считывать космическую информацию из 
КНГ получается лучше, чем у других, короче, сен-
ситивы). В данном случае удаётся разглядеть и как 
то интерпретировать картинки прошедшего из ми-
ров — наших двойников. Это, естественно, влияет 
на дальнейшее поведение, как бы, подталкивает 
как отдельного человека, так и всё общество в це-
лом. Не только КНГ, суть, ВС влияет на нас, наше 
поведение, мы тоже способны оказывать влияние 
на него своим мозгом, а через это и на других лю-
дей. Отсюда объяснение природы утверждений, 
типа: «мысль  — материальна», «создание мысле-
форм», «намоленные места» и  т. д. По сути, это 
наша обратная связь с Мирозданием, проявление 
не просто связи, а взаимосвязи. 

Здесь я хочу подчеркнуть, что вещие сны, пред-
сказывание будущего рождаются из информации 
об уже свершившимся где то, когда то. Шастать 
туда-сюда по времени в материальном виде невоз-
можно, иначе порушатся все причинно-следствен-
ные связи, и наш мир превратится в ещё больший 
бардак, в  котором полностью отсутствуют хоть 
какие то законы мироздания и, скажем, два умно-
жить на два у кого то будет равно пяти, а у кого то 
99-ти. Такого безобразия у нас, ведь, не наблюдает-
ся, верно? Так что, нам доступно только загляды-
вать в прошлое, пусть чьё-то (в своё тоже не воз-
браняется), но для нас оно, как бы наше вероятное 
будущее, (в своём будущем мы не можем побывать 
даже ментально, поскольку возникнет главенство 
определённости над вероятностью, прощай физи-
ка со своими законами, порядком, короче, прямой 
путь к полному бардаку). Поэтому и предсказания 
частенько разные (картинки с  разных миров, как 
бы предлагаются нам различные варианты, ве-
роятности дальнейшего) и  реальное будущее ча-
стенько не совпадает с ними.

Доказательством своего пути развития, яв-
ляется следующее: все десять тысяч лет развития 
нашей нынешней цивилизации (примерно столь-

ко времени мы уже осознаём себя и  насилуем 
окружающий мир) у  человечества прогнозиро-
валось только два будущего, либо всё плохо (все 
предсказания сулили и  сулят армагеддон, апока-
липсис и т.д., по видимому, в основном сея участь 
постигала цивилизации наших миров-двойников 
и  наших предыдущих цивилизаций), либо  — ма-
ловероятно. До сих пор реализуется маловероят-
ный сюжет. И заслуга в этом совершенно не наша, 
более того, вопреки нам. Ощущается влияние чего 
то более сильного, разумного и мудрого. Имею ос-
нования подозревать в этом нашу матушку-плане-
ту Земля, которая создала свой микрокосмос для 
нас, так называемую, ноосферу, сама производит 
необходимые нам элементы и вещества (полезные 
ископаемые), и, конечно, воздух (атмосферу), воду. 
Сильное влияние на нас оказывает, также окружа-
ющий нас космос (наша солнечная система, как ми-
нимум). У меня устойчивое ощущение, что любой, 
достаточно крупный объект нашего Мироздания 
способен общаться с  ним, понимать его и  оказы-
вать влияние на более мелкие в окружающем про-
странстве т. е. обладать каким то разумом. Таким 
образом, проявляется полное единство, взаимос-
вязь и взаимовлияние всего сущего, суть ВВБ.

Самое время заострить, что у   нас, нынешних 
и наших предков один источник знаний, (а так же, 
у  всех предыдущих нашей цивилизаций), это от-
вет на один из извечных вопросов: откуда наши 
тёмные пращуры порой так много знали и делали 
вещи, которые нам, таким продвинутым, частень-
ко недоступны даже для понимания. Мы не умней 
наших предков, просто знания из Хроник Акаши 
постепенно перекочевали в книги, другие носите-
ли,длбыяждюыувв и стали доступны более широ-
кому кругу людей, а не только сенситивам. Много 
примеров, когда люди получали, часто неожидан-
но, знания и умения к которым не стремились, это 
ли не доказательство того, что первоисточник зна-
ний находится вне пределов печатного слова?

Одиноки ли мы во ВС  — ещё один извечный 
вопрос. Мы не просто не одиноки, а  очень силь-
но не одиноки, всё во ВС заполнено, забито жиз-
нью во множестве её проявлений, более того, во 
ВС должно существовать множество различных 
сверхцивилизаций, (поскольку время на их разви-
тие ограничено только возможностью самоуничто-
жения), порой на столько отличных от нашей, что 
существуя бок о бок и постоянно пересекаясь мы 
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не чувствуем друг друга. Множество должно быть 
и сверхцивилизаций близких нам. Мы постоянно 
не спотыкаемся друг о друга, поскольку, наверняка 
вокруг множество миров не менее привлекатель-
ных чем наш. Ну, и, на то они и сверхцевилизиции, 
что бы сильно не мешать нам самореализовы-
ваться. Существует не нулевая вероятность (хотя 
и весьма маловероятная), что мы тоже разовьёмся 
до сверх., может попробуем?

Знания, опыт, накопленный нашей (данной) 
Вселенной, является её неотъемлимой частью, ха-
рактеристикой. Если плотность КНГ сильно из-
менится, может произойти частичное нарушение, 
вплоть до полного разрушения сего. Вариант значи-
тельного изменения объёма ПР я отрицаю. В пред-
лагаемой концепции такой конфуз может случить-
ся, если возможные флуктуации (куда же без них?) 
приведут к  нарушению равенства скоростей отто-
ка КНГ в вещество и его возврата через НЗ. Во ВС 
со стёртой памятью, наверняка, что то будет идти, 
происходить не так, возможно, на время вообще во-
царится хаос. Но, ВС видится достаточно крепким 
и  самодостаточным организмом, что бы устоять, 
не разрушиться окончательно, а перезагрузившись, 
фактически, переродиться и  существовать далее, 
возможно, в несколько обновлённом виде.

РЕЗЮМЕ
1. Гипотеза (теория) Большого Взрыва, как начала 

всех начал для нашей материальной Вселенной 
является ложной, на самом деле, Вселенная явля-
ется стационарной, т.е., бесконечной во времени.

2. Вселенная бесконечна и  стационарна в  разме-
рах, т.е. её Пространство не расширяется и не 
сжимается.

3. Явления, которые предлагаются как доказатель-
ства Большого Взрыва: наличие микроволнового 
фонового излучения (обозванного реликтовым), 

а  так же эффект Хаббла (якобы доказывающий 
постоянное расширение Пространства), явля-
ются следствием и  доказательством того, что 
всё Пространство Вселенной заполнено сверх-
текучей, сверхпроникающей субстанцией  — 
Квантовым Нейтронным Газом (КНГ), который 
так же проявляет себя как тёмная материя (скры-
тая масса).

4. КНГ обеспечивает постоянный приток веще-
ства, первоначально водорода, под действием 
жёстких излучений молодых звёзд, далее, через 
термоядерный синтез рождается гелий и  да-
лее вся таблица Менделеева (эволюция звёзд 
и взрывы сверхновых), т.е. происходит эволю-
ция вещества.

5. Конечным этапом эволюции звёзд и,  по сути, 
вещества, является Нейтронная звезда, кото-
рая распадается частично на отдельные ней-
троны, возвращая их тем самым назад в  КНГ, 
а частично на куски, которые выполняют роль, 
типа, центров конденсации для образования 
звёзд (большие куски) и каменных планет (ку-
ски поменьше). Таким образом происходит 
круговорот вещества во Вселенной, его посто-
янное обновление. Так называемые, Чёрные 
дыры, Мирозданию без надобности и  пред-
ставляют собой лишь теоретический нонсенс.

6. КНГ является материальной субстанцией, ко-
торая осуществляет моментальную инфор-
мационную взаимосвязь всего во Вселенной, 
а так же выполняет роль Наблюдателя, превра-
щая её в единый организм.

7. Обладая бесконечными временным и  мате-
риальным ресурсами (бесконечность самых 
разнообразных миров), будучи единым орга-
низмом, Вселенная сама создавала и  создаёт 
абсолютно всё сущее, являя тем самым свою 
божественную ипостась Творца.

Единственный литературный источник, используемый при написания данной работы был интернет.
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Аннотация. Выбор данной темы обусловлен огромным интересом к периоду, о котором идет 
речь в работе, и роли России в международных отношениях в этот период. Сегодня данная 
проблематика особенно актуальна ввиду того, что на фоне продолжающейся специальной 

операции на территории Украины Россия 15 марта 2022 года заявила о  выходе из  Совета Европы. 
Кроме того Российская Федерация будет денонсировать устав Совета Европы, Европейскую 

конвенцию по правам человека и ряд других европейских конвенций.
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Для россиян разрыв отношений с  Советом 
Европы означает ее выход из-под юрисдикции 

Европейского суда по правам человека. Исходя из 
сложившейся внешнеполитической обстановки и от-
сутствия у  граждан Российской Федерации возмож-
ности обратиться в  ЕСПЧ, вопрос в  исследовании 
необходимо ставить о том, почему вообще у росси-
ян была необходимость обращаться за восстанов-
лением своих прав и  законных интересов в  между-
народный суд. [1, c. 53] Ведь принято считать, что 
в Российской Федерации достаточно устойчивая су-
дебная и правоохранительная системы. 

Совет Европы (Council of Europe) старей-
шая на континенте международная политиче-
ская организация. Официальной датой созда-
ния Совета Европы считается 5  мая 1949  года. 
Основополагающими актами этой организации 
являются Устав ООН и Всеобщая декларация прав 

человека, принятые Генеральной Ассамблеей в  1945  
и  1948 годах соответственно 28 февраля 1996 года 
в  Страсбурге Евгений Примаков, возглавлявший 
тогда российскую дипломатию, и Даниэль Таршис, 
занимавший пост Генерального секретаря Совета 
Европы, подписали документы о  вступлении 
Российской Федерации в  Совет Европы. В  струк-
туру основных органов Совета Европы входят: 
Комитет министров (КМСЕ); Парламентская ас-
самблея (ПАСЕ); Конгресс местных и  региональ-
ных властей Совета Европы (КМРВСЕ, до мая 
2007 года — КМРВЕ); Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ). [1]

В  Российской Федерации права граждан за-
щищает Основной закон страны  - Конституция 
Российской Федерации. [2]

На самом деле вопрос доверия граждан судебной 
и  правоохранительной системам сегодня стоит 

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B/t-17921879
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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очень остро. В настоящее время во главу угла необ-
ходимо поставить вопрос об общественном дове-
рии к государству и его ветвям власти, об источ-
никах этого доверия, о  механизмах его защиты. 
А  это значит, что текущей проблематике необ-
ходимо придать одновременно и правовое, и фило-
софское, и психологическое звучание. 

Российские граждане активно пользовались воз-
можностью обращаться с жалобами в Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ). [3, 217] Европейский 
суд по правам человека отчитался о  результатах 
работы за прошлый 2021 год. За двенадцать месяцев 
ЕСПЧ вынес свыше 1100  постановлений, более чем 
в 980 из них он установил хотя бы одно нарушение 
Конвенции. Лидером по количеству последних стала 
Россия. При этом чаще всего российские власти, со-
гласно статистике, пренебрегали правом на свободу 
и личную неприкосновенность. 9432 заявления — это, 
с одной стороны, немногим больше, чем 8923 жалобы 
в  2020  году, но с  другой, существенно меньше, чем 
12 782 жалоб в 2019 году и 12 148 жалоб в 2018 году. 
ЕСПЧ традиционно не просто считает общее коли-
чество жалоб, приходящихся на ту или иную страну, 
но и сопоставляет полученный результат с числен-
ностью ее населения. В России на каждые 10 000 жи-
телей приходится 0,66 заявлений — это выше средне-
го показателя по другим странам (0,53). [3, 227]

Здесь же можно привести статистику Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, согласно которой за 2021  год в порядке 
ст. 125 УПК РФ («Судебный порядок рассмотрения 
жалоб») в производство поступили 120 102 жалобы, 
из которых были удовлетворены только 5301, что 
составляет 4,5  %. Статистика по иным предме-
там контроля также не вызывает оптимизма.

Создавшееся положение обязывает призвать 
действующую и будущую государственную власть 
в  целом и  судебную власть как одну из ее ветвей 
не только к большей ответственности, вниманию 
и  учету допущенных ошибок, но и  к применению 
научно обоснованных стратегий и  мер, направ-
ленных на восстановление и  укрепление доверия 
к судьям, осуществляющим правосудие, повышение 
в  глазах населения значимости и авторитета су-
дебной власти, которую они представляют. [4, 52]

Учитывая невозможность отстаивания прав 
граждан Российской Федерации на международ-
ном уровне в  ЕСПЧ, предлагается полностью ре-
формировать судебную систему, но при этом не-

обходимо отметить, что до того, как появляется 
необходимость защищать свои права в  судебных 
инстанциях, органы государственной власти (по-
мимо судебной), также принимают непосредствен-
ное участие в  обеспечении законных интересов 
россиян. Учитывая вышеизложенное предлагаем:

1. Разработать Федеральную целевую програм-
му «Развитие судебной системы России», которая 
должна предусматривать задачи по повышению 
доверия к правосудию, в том числе путем повыше-
ния эффективности и качества рассмотрения дел.

2. Возродить в  России институт следственных 
судей в  России, эффективно работавший в  нашей 
стране еще в XIX веке. Юридическим сообществом 
непрерывно обсуждаются сложившиеся в  право-
применительной практике проблемы уголовного 
процесса, среди которых и  пресловутый обвини-
тельный уклон, и  статистика «конвейерного» су-
допроизводства, и  высокая загруженность судов. 
Крайне ярко проявляется и  формальный подход 
судей к  осуществлению контроля на этапе предва-
рительного расследования. Формальный подход 
судов к  контрольным функциям на данном этапе 
в  совокупности с  крайне ограниченными возмож-
ностями защиты по сбору доказательств создают 
существенный дисбаланс еще до перехода к рассмо-
трению дела по существу, что в значительной мере 
предопределяет его дальнейший исход. Способом 
решения проблемы такого дисбаланса мы считаем 
создание института следственных судей. 

Такие изменения расширят возможности защи-
ты по самостоятельному собиранию доказательств, 
создадут параллельное «адвокатское» расследова-
ние, разгрузят судебную систему, сократят сроки 
предварительного расследования. Задача след-
ственного судьи должна сводиться к  судебному 
контролю без осуществления функции предвари-
тельного следствия. Институт следственных судей 
необходимо ввести на уровне областных, краевых 
и  республиканских судов, создав в  их составе от-
дельные следственные палаты, обладающие пол-
номочиями апелляционной инстанции. В  связи 
с вышеизложенным необходимо внести поправки 
в  ст. 6  Закона Российской Федерации от 26  июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», дополнив ее пунктом 3.1., сформули-
ровав его следующим образом:
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3.1. «Следственные судьи федеральных судов 
общей юрисдикции назначаются Президентом 
Российской Федерации по представлению 
Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации, которое направляется Президенту 
Российской Федерации не позднее 30 дней со дня 
получения от председателя соответствующего суда 
представления о назначении рекомендуемого лица 
на должность следственного судьи».

3. Реформировать и расширить использования 
суда присяжных. В  настоящее время суд присяж-
ных рассматривает уголовные дела по обвинениям, 
как правило, в тяжких преступлениях в первой ин-
станции и  выносит вердикт большинством голо-
сов. Ввиду этого мы предлагаем внести поправки 
в гл. 42 УПК РФ «Производство по уголовным де-
лам, рассматриваемым судом с  участием присяж-
ных заседателей», а именно в ч. 2  ст. 343 УПК РФ, 
сформулировав ее следующим образом: 

ч. 2. «Обвинительный вердикт считается при-
нятым, если за утвердительные ответы на каждый 
из трех вопросов, указанных в части первой статьи 
339  УПК РФ, присяжные заседатели проголосова-
ли единогласно».

4. Разработать новое уголовно-процессуальное 
законодательство, основанное на современных 
подходах к  обнаружению, фиксации и  оценке су-
дебных доказательств, исключающих обвинитель-
ный уклон. 

5. Развить российскую адвокатуру. Необходимо 
создать в  стране Корпус публичной адвокату-
ры при Прокуратуре Российской Федерации. 
Необходимость данного корпуса заключается 
в том, что те, кто не может позволить себе нанять 
дорогого защитника, сейчас вынуждены пользо-
ваться услугами юристов, направляемых адвокат-
скими палатами по запросам следователей или су-
дов. Как правило, особенно в небольших городах, 
правоохранители и государственные адвокаты не 
просто знакомы, но и  действуют в интересах друг 
друга, что исключает полноценную защиту прав 
граждан в условиях уголовного судопроизводства. 

Создание Корпуса публичной адвокатуры по-
зволит государству поставить процедуру защиты 
граждан под свой непосредственный контроль, а ад-

вокаты в  этой системе станут госслужащими, что, 
в свою очередь, повлияет не только на количество 
ограничений, в  условиях которых адвокаты будут 
осуществлять свою профессиональную деятель-
ность, но и на создание определённых привилегий, 
которыми обладают государственные служащие. 

6. Реформировать Конституционный суд. 
Необходимо упростить и  расширить для граждан 
«доступ к  правосудию» в  Конституционном суде, 
который и станет окончательной инстанцией, заме-
нив в этом качестве ЕСПЧ. В связи с этим предла-
гаем внести поправки в п. 3 ст. 3 Федерального кон-
ституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 
«О Конституционном суде Российской Федерации», 
в  раздел «Организация Конституционного суда 
Российской Федерации и  статус судей», дополнив 
его новым пунктом, а именно: 

3.4. «По запросам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации разрешает во-
прос о конституционности вынесенных решений су-
дами любых юрисдикций в случае, если это решение 
противоречит основам публичного правопорядка 
Российской Федерации, а  также вопросы о  наруше-
нии прав и свобод, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации».

При этом порядок обращения в Конституционный 
суд Российской Федерации в качестве замены ЕСПЧ 
должен остаться прежним. Обращение должно быть 
возможно, если исчерпаны все государственные пра-
вовые средства защиты. Средства правовой защи-
ты  — это судебные и  административные органы го-
сударства, которые компетентны рассматривать дело 
заявителя и выносить решение по существу этого дела. 
Предметом жалобы должны быть события, за которые 
несет ответственность публичная власть Российской 
Федерации. При этом нет необходимости обращаться 
в надзорную инстанцию, поскольку кассационная ин-
станция считается последним средством защиты, т.к. 
именно после кассационного производства приговор 
(решение) вступает в силу и начинается его исполне-
ние. Сроки подачи жалобы нужно установить в  шесть 
месяцев с даты вынесения государственными органа-
ми окончательного решения по делу. 

Улучшение гарантий обеспечения прав граж-
дан в  Российской Федерации ввиду выхода 
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Российской Федерации из Совета Европы, видит-
ся сегодня в скорейшем решении указанных в ра-
боте проблем, в  принятии мер для обеспечения 
правовых гарантий защиты законных интересов 

россиян, предусмотренных действующим законо-
дательством, в том числе путем эффективного вза-
имодействия исполнительных, правоохранитель-
ных органов и органов судебной власти.
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Аннотация. На сегодняшний день в Российской Федерации проблема социальной защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — это комплексное взаимодействие, 
результативность которого зависит и от организационно-правовых, и от материальных 

и от социальных причин. Это взаимодействие и эффективная работа учреждений, для данных 
категорий детей, непременно, дадут позитивные результаты, улучшат состояние этой работы.
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ребенка, патронат.

Проблемы семейной политики, которые отме-
чаются учеными, достаточно серьезно ска-

зываются на положении несовершеннолетних 
в России, приводят к росту социального сиротства. 
Достаточно полон список причин подросткового 
неблагоприятного положения. Снижение в  соци-
уме морально-этических норм, изменение цен-
ностных ориентаций существенно сказываются на 
развитии и  обобществлении детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

В Российском семейном законодательстве су-
ществует специально разработанный блок, на-
правленный на защиту и  поддержку детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
но, к  сожалению, в  данном разделе отсутствуют 
статьи способствующие сохранению и  укрепле-
нии родительского попечения детей. В настоящее 
время особо значимыми факторами, влияющими 
на увеличение количества детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются 
экономические потрясения, а  также санкционная 
политика Америки и европейских государств в от-
ношении Российской Федерации. [1]

В учреждениях социальной защиты основ-
ными направлениями адаптации детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
являются создание для них обстановки пребы-
вания, направленной на гармоничное развитие 
данной категории детей. Сегодня наше государ-
ство в  виду сложившейся внешнеполитической 
обстановки финансово нестабильно, что в значи-
тельной степени влияет на уровень социальной 
защиты определенных категорий граждан.[2, с. 
289] Принято считать, что по уровню социаль-
ного обеспечения детей и  пожилых людей судят 
о  развитии социума. Направление социальной 
политики нашего государства обязывает его вы-
делять значительные материальные средства для 
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детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей.

При проведении исследования выявлены не-
которые проблемы в российском законодательстве 
в  сфере социальной защиты детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей. Эти недо-
статки в ряде случаев приводят к однополярному 
взгляду на указанную проблематику и  к некон-
структивному решению. 

Серьезной проблемой является ведомствен-
ная разобщенность, выражающаяся в  отсутствии 
централизованного учреждения государственной 
власти, которое непосредственного отвечало бы за 
социальную защиту детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Сегодня работу в  данном 
направлении выполняют различные учреждения 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Это существенно усложняет осуществле-
ние контрольно-надзорной функции и  управляе-
мости в отношении этой деятельности, а в конеч-
ном результате не дает возможности качественно 
решать эти проблемы. 

В недавнем времени мы все стали свидетелями 
фактов физического и  психологического насилия 
над детьми в  российских социальных учрежде-
ниях, которые активно освещались в  средствах 
массовой информации. Это достаточно серьезная 
проблема, так как дети-сироты и  дети, оставшие-
ся без попечения родителей, и  так уже получили 
глубокую психологическую травму, оставшись 
без семейного тепла. Проблему халатного отноше-
ния сотрудников социальных учреждений к  сво-
им обязанностям необходимо решать системно. 
Главными критериями при отборе на должность 
должны стать высокая степень психологической 
устойчивости (стрессоустойчивости) и  высокие 
морально-этические установки. Ведь подвергнув-
шиеся любому типу насилия воспитанники интер-
натов и детских домов в силу возраста не в состоя-
нии самостоятельно защитить себя.

Хотелось обратить особое внимание на новые 
способы устройства в семью детей-сирот и детей, 
попавших оставшихся без попечения родителей. 
[3, 129] Одной из таких сравнительно новых форм 
является патронатное воспитание. Значительным 
плюсом данной формы воспитания является раз-
граничение прав по защите ребенка между воспи-
тателем и службой по устройству детей в семью, 
формирование отношений по типу трудовых. [4, 

77] Но хотелось бы отметить, что в  настоящее 
время на государственном уровне нет понима-
ния, как должны быть урегулированы право-
вые отношения, возникающие при оформлении 
договорных отношений при передаче ребенка 
в  патронатную семью. Очевидно, поэтому в  не-
которых субъектах Российской Федерации эта 
форма устройства детей в семью не практикуется. 
Данный вопрос необходимо урегулировать на за-
конодательном уровне, возможно целесообразно 
в Семейный кодекс Российской Федерации вклю-
чить отдельную главу, раскрывающую решение 
этой проблемы.

В последние годы количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, воспи-
тывающихся в  специализированных социальных 
учреждениях, значительно сократилось. В субъек-
тах Российской Федерации активно апробируются 
новые модели работы по социальной поддержке 
детей, оказавшихся в  трудной жизненной ситуа-
ции. Данные модели предусматривают перепро-
филирование детских домов в  уполномоченные 
организации органов опеки и попечительства, раз-
витие профессиональных служб по устройству де-
тей в семью и их профессиональному сопровожде-
нию, введение новой гибкой формы устройства 
детей в семью — патронатного воспитания. [5, 217] 

С учетом сложной экономической обстановки 
и выявленных недостатков в области социальной 
защиты детей  — сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, существует необходимость 
реформирования системы поддержки данных ка-
тегорий несовершеннолетних. При реформирова-
нии необходимо учитывать личные нужны каждо-
го конкретного ребенка. 

В результате проведенного исследования с  це-
лью совершенствования функционирования и раз-
вития института социальной защиты детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
предложены следующие рекомендации: 
1.  Создание курсов подготовки семей, которые 

изъявляют желание принять на воспитание де-
тей из интерната или детского дома. 

2.  Внедрение программ адаптации для выпускни-
ков учреждений для детей-сирот и детей, став-
шихся без попечения родителей, потому, что 
как правило, дети данной категории после вы-
пуска из специализированных учреждений бы-
вают совершенно не приспособлены к жизни.
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3.  Разработка и  включение специальной главы 
в Семейный кодекс Российской Федерации, ко-
торая бы полностью урегулировала правовые 
отношения, возникающие при оформлении 
договорных отношений, при передаче ребенка 
в патронатную семью. 

4.  Проведение работы, в  том числе с  помощью 
средств массовой информации, по формиро-
ванию в  обществе позитивного восприятия 
института семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Особенно данная мера актуальна в настоящее 
время, ввиду проводимой специальной во-
енной операции по освобождению Донбасса, 
в  результате которой большое количество 
детей, оказалось в  трудной жизненной ситу-
ации, остались без родителей. В  настоящее 
время большинство таких детей переданы 
в  воспитательные учреждения на территории 
Российской Федерации. 

5.  Выделение дополнительного финансирования 
и  мер государственной поддержки для семей, 
взявших на воспитании детей, потерявших ро-
дителей в период специальной военной опера-

ции на территории Украины. Такими мерами 
могут стать: единовременные выплаты в  раз-
мере 250  000  рублей; обеспечение сезонной 
одеждой; предоставление квотированных мест 
при поступлении в СУЗы и ВУЗы Российской 
Федерации. 

6.  Разработка государственной целевой програм-
мы «Социальная защита и  адаптация детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 
Поручить органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в  течение 
2022  года внести свои предложения с  учетом 
региональных особенностей по улучшению 
состояния социальной защиты данных катего-
рий несовершеннолетних. 

Выявленные проблемы негативно сказывают-
ся на всей системе социальной защиты детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Надеемся, что при внедрении в практическую дея-
тельность предложенных рекомендаций, произой-
дет значительное улучшение и  увеличение мно-
гообразия подходов к защите детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.
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