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ОТ АВТОРА
Эта книга предназначена для всех, кто хочет расширить свое мировоззрение за
пределы официальных курсов физики и понять причины идейного перекоса в
фундаменте современного естествознания. Название «Начала высшей физики»
(сверхфизики), на мой взгляд, наиболее точно отражает перспективы развития и
недостающие звенья в научной парадигме общепризнанной элементарной
(классической) физики.
Перед Вами, уважаемый читатель, мои избранные научные труды по физике
эфира, многомерного пространства-времени и параллельных миров. Это брошюра,
доклады, прочитанные на международных научных форумах, и статьи,
опубликованные в различных изданиях с 1987 по 2007 г. Основной материал
расположен в хронологическом порядке.
В этих публикациях отражено последовательное движение к более детальному
и точному описанию новых свойств пространства-эфира и неизвестных видов
материи на основе оригинальных эмпирических результатов с поиском наиболее
приемлемой научной терминологии. Идейная многоплановость исследуемых задач
настолько обширна, что автор счел возможным включить в сборник ряд статей,
освещающих под различными ракурсами материальность пространства, используя
единую базу эмпирических исследований. Это полезно как для уточнения новой
терминологии, так и для более глубокого понимания физики изучаемых явлений.
Впрочем, читать книгу можно с любой заинтересовавшей Вас статьи.
Неполноценность концептуальных основ современной физики экспериментально доказана мной в 1985 г., чему посвящена брошюра «О новых
свойствах физического вакуума, гравитационного поля и массы» (1988). Эта
брошюра открывает настоящий сборник и является развернутой программой
исследований, базирующейся на первых открытиях. В последующих публикациях
физическое пространство представлено более детально проработанной
качественной эмпирической моделью Единого Поля Эфира.
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Новые явления и эффекты специально проверялись на достоверность с
использованием независимых экспериментальных методов. Вполне естественно,
что в моих работах нет математики, как не было ее в трудах Галилея, Ньютона,
Ломоносова, Фарадея и других основоположников классической физики. С
качественного эмпирического уровня правильнее начать изучение основ высшей
физики, имеющей определенную связь с эзотерическими науками.
Предмет исследования заслуживает особого внимания, потому что с
физическим пространством более всего связано противоречивых мнений,
недомолвок и откровенного невежества. Да и сама история науки, освещая
феномены творческого поиска, часто их искажает. В угоду ученому обывателю
общественное мнение создает идеализированные, приглаженные идейные
стереотипы, приписывая, например, Ньютону, который ввел в физику понятия
абсолютного пространства и времени, отрицание концепции мирового эфира.
Однако в действительности все обстоит иначе, -для одних сложнее, для других
прозрачнее. И гениальный Ньютон, и другой величайший физик А. Эйнштейн
неоднократно меняли свое отношение к эфиру, никогда не отбрасывая напрочь этот
фундамент Мироздания. В то же время доподтинно известно, что не менее
талантливые ученые Декарт, Фарадей, Максвелл и другие никогда не сомневались
в существовании эфира. И только современная официальная (академическая)
физика, пытаясь уйти от исторической ответственности и пренебрегая мнением
великих предшественников, дипломатично подменила эфир расплывчатым
понятием «физического вакуума». 1
Чтобы окончательно разобраться с проблемой пространства-эфира, мне
пришлось более 20-ти лет ежедневно непредвзято, в добровольной творческой
изоляции изучать единую всемирную материю, - основу пространства, - путем
необычных наблюдений и опытов. Для этого была разработана специальная
методика, позволившая преодолеть чувственный «дальтонизм» и развить
клеточное осязание (шестое чувство) до такой степени, что состояния эфира стали
восприниматься более отчетливо, чем окружающий воздух. В итоге была создана
экспериментальная методология как синтез сверхфизических и традиционных
методов. Эта новая эмпирическая концепция открыла пути изучения многомерных
свойств сверхтекучего эфира с его фазовыми состояниями («стихиями») и многочисленными подпространствами.
К сожалению, специальной монографии написать не удалось. Этот сборник первая и последняя книга с важнейшими итогами моей неофициальной, глубоко
личной научно-исследовательской работы. Естественно, по мере получения новых
результатов эфиродинамические модели уточнялись, поэтому можно встретить
1Этот термин используется в моих первых публикациях вместо «эфира» исключительно под цензурным
давлением.
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разночтения в статьях, написанных в разное время. Самое ценное в книге - это
полученные эмпирическим путем новые научные факты, доказывающие
вещественную многомерность материи Вселенной ( реальность параллельных
миров) и связывающие познавательным мостом официальную физику с
эзотерическими концепциями.
Примите благодарность, Высшие Силы, одарившие меня физическим
мышлением, экспериментальным чутьем и допустившие в свои Владения. Только
по Вашей воле написана эта не просто книга, а отчет очевидца, исследовавшего
тонкие эфирные миры без распространенного ныне насилия над собственным
воображением. Пусть и Вас, проницательный читатель, поведет к истине моя
Заповедь:
О, Интуиция! Дай мне крылья,
Чтобы перелететь через Хаос бесплодных теорий
И опуститься в долине Открытий!
По-настоящему прочитанное понимает тот, кто удобно чувствует себя в
кресле автора. Пусть таким «креслом» для читателя будут мои откровение и
прямодушие, не отягощенные псевдоученостью, влиянием научных авторитетов и
стремлением к коммерческому успеху.
Выражаю глубокую признательность с пожеланием земных благ моим
единомышленникам, оказавшим идейную поддержку и помощь на различных
этапах работы: рецензенту брошюры проф. Фатееву В.Ф., председателю
Международного конгресса «Фундаментальные проблемы естествознания и
техники» проф. Смирнову А.П., главному редактору журнала «New Energy
Technologies)) Фролову В.А., сотруднику Г АО РАН в Пулково Шпитальной А.А.,
Черняеву А.Ф. и к.т.н. Кривошей М.И..
Научные исследования и выход в свет этой книги я никогда бы не осуществил
без душевного участия и реальной помощи близких мне людей. Моя особая
благодарность к.т.н. Мишину С.А. за информационное обеспечение,
компьютерную верстку и организацию издания книги, Мишину М.А. за содействие
в обеспечении экспериментальных работ и ученому секретарю Сочинского центра
РАН к.ф-м.н. Рыбак Е.А. за редактирование и публикацию моих статей.
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