ПРО ПИСЬМО АКАДЕМИКАМ
В материале «От физики к гипотезам» на самом деле речь изначально
шла, так задумывалось, просто об умной охотничьей собаке и её системе
распознавания образов. Это потом почему-то мысли скатились в грустную
человечью сторону. Совсем не намеренно. Получилось что-то вроде эссе,
которое, как известно (см. Википедию), «выражает индивидуальные
впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не
претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы». Удивил
контраст между методикой мышления собаки и извращениями этого процесса
откровенным жульём. Так само получилось, что на благородном собачьем фоне
эта мерзость выглядела особенно гадко. Естественно, захотелось поделиться
впечатлениями с самими жуликами. Но я решил действовать несколько шире и
написал письмо всем академикам. Более точно не всем академикам (их очень уж
много), но главным затейникам – президенту и всем вице-президентам. Коих
общее количество 11 человек. Это обозримая цифра, и я им отнёс эти письма в
декабре 2008 года, прямо в их экспедицию по адресу: Москва, Ленинский
просп., 14. Не взяли только письмо Садовничему В.А. – «здесь не бывает».
Вот текст этого письма:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Уважаемый (Вице-)президент Российской Академии Наук
20-й век оставил нам много образцов тотального обмана во многих
областях человеческой деятельности. Цивилизация не смогла устоять от этого
недуга и в этом веке. Примеры: войны под лживыми предлогами, кризис –
тратились на войну одни – а платят другие, дружное ложное обвинение нашей
страны в осетинском конфликте и т.д. Но, по-видимому, мы нашли очень
уязвимое место тех же самых лгунов, и с неожиданной для них стороны: они
явно и сильно попались на теоретической физике.
Причём этой лжи накопилось так много и образует она настолько
гротескную конструкцию, что при первом знакомстве с ней может появиться
подозрение в нереальности или преувеличении этого бреда. Однако
действительность оказалась куда забавнее любых фантазий.
Речь идёт о современном манипулировании мистикой в области точных
наук. В принципе мистика, религия и естественные науки давно разъединены
многими авторами материалистических доктрин. Тут всё просто. Есть религия,
мистика и т.д. – их ещё Аристотель вроде бы отнёс к метафизике. А физика
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связана только с материей и научным опытом. Однако, путаница в этом деле –
любимый инструмент в арсенале самых банальных жуликов и проходимцев.
Предлагаю Вашему вниманию наш скромный обзор проблемы.
В течение десятка лет мы провели исследования современного состояния
теоретической физики в свете соответствия этой науки тем знаниям и опыту,
которые теперь накоплены классической физикой.
Результаты нашего исследования следующие:
- Сейчас теоретическая физика не использует современные достижения
компьютерной математики и хорошо изученные свойства
электромагнитного поля.
- Современная теоретическая физика в принципе не может использовать
достижения вычислительной техники и теории электромагнитного
поля вследствие языческих основ этой якобы физики – в ней реальные
сведения о природе заменены легендами, к которым ни настоящую
науку, ни её методы применить совершенно невозможно.
- Сама современная теоретическая физика стала сектой и кормушкой для
самозванных прорицателей, назначенных кумирами, а также местом
реванша когда-то ущемлённого самолюбия отдельных лиц и одной
конкретной организации.
- Подробное изучение системы откровений современных кумиров
(идолов) в форме постулатов, якобы гипотез, принципов, «моделей» и
т.д. не выявило в них каких-либо реальных гипотез или заблуждений;
везде присутствовала только явная и преднамеренная ложь.
Результаты анализа мы описали подробно в приложениях. Краткое
резюме представлено ниже.
В начале 20-го века физики часто использовали сказочные образы и
гипотезы для объяснения непонятных результатов новых экспериментов. Тогда
это была вынужденная мера, обусловленная слабостью фундаментальных наук
– механики и электродинамики. Однако потом случилось невероятное.
Образованные люди вообще перестали изучать природу, но обратились в
язычество. Место науки заняла система откровений полуграмотных кумиров.
Эти люди под видом Святых или Пророков навязывали людям свои
собственные откровения вместо Законов Природы. Потом они внедрили эту
чепуху в общественное сознание, распространяя свои версии по всему миру
нечестными методами скрытого давления и за взятки. Эти якобы откровения
разрушили всё, что создала цивилизация, включая тот порядок в мыслях
человечества, который открыли классики философии и основатели мировых
религий, разделив физику и метафизику. Теоретическая физика превратилась в
дисциплинированную секту, не имеющую ничего общего с естествознанием.
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Наша академия наук сыграла исключительно фатальную роль в истории
физики 20-ого столетия. Она выполнила функцию изготовителя идолов из
неграмотных и беспринципных людей. Под её патронажем псевдогипотезы и
фантастические "модели" окуклились и преодолели стадию "стандартизации"
для обязательного использования в физике. Другие организации и академии
поддержали эту деструктивную деятельность. Тот ошибётся, кто будет думать,
что в этом процессе произошли некоторые случайные ошибки сами по себе. Нет
сомнений в том, что академии были подавлены полностью представителями
одной коррумпированной и политически мотивированной секты. И все мы
стали свидетелями и участниками грандиозной мистификации.
Теперь не Природа показывает нам свои законы, как учили нас
Аристотель, Авиценна, Маймонид, Фома Аквинский, Ньютон, Максвелл, но
идолы, внедрённые проходимцами и ошибочно возвышенные академиями.
Исторический этап преодоления массового заблуждения неизбежен по
объективным причинам, связанным с логичными принципами человеческого
познания. Сейчас кумиры и их кукловоды препятствуют этому процессу. В
частности они ограничивают распространение всех научных трудов, которые не
поддерживают их дьявольскую доктрину. Мои работы попали тоже в список
неугодных. Но это дело временное. Крах грандиозной авантюры совершенно
закономерен и неизбежен.
Теперь перед честными людьми открываются только две формы участия в
историческом процессе преодоления кризиса:
- занять активную позицию в процессе урегулирования проблемы путём
поддержания дискуссий и участия в них,
- занять пассивную позицию в процессе урегулирования проблемы,
отдав инициативу заведомым жуликам, и принять на себя все тайные
обвинения организаторов антинаучной дезинформации в падении
физики до языческого уровня.
Это означает, что РАН может занять подобающее ей положение «над
схваткой», сохранив достоинство и статус мудрого независимого рефери и
радетеля честности в науке. Естественно мои книги должны быть допущены к
открытой продаже в книжных магазинах. В этом свете был бы понятен и
интерес комиссии по лженауке к трудам Ландау и прочих мистификаторов.
Однако любой член общества имеет право проникнуться искренней
любовью и доверием к новому язычеству и приложить все силы для углубления
заблуждений нашего общества, вплоть до полного добровольного его
самоуничтожения. Что и является целью этой новой псевдорелигии.
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Мы будем Вам благодарны, если Вы удобным для Вас способом
обозначите Ваше отношение к этой проблеме. Поскольку мы, как и любой
солдат, должны отличать своих союзников и противников, в данном случае в
борьбе с мракобесием.
Кстати Ваш нейтралитет в этой проблеме или пренебрежение ответом
будет расценено нами как принуждение нас к самодеятельности,
ответственность за последствия которой Вы готовы взять на себя лично.
С уважением,
Борис Полторацкий
Приложения:
1 – Б.Ф. Полторацкий. От физики к гипотезам. М., 2008
2 – Б.Ф. Полторацкий. Электродинамика в теории поля и материи. М.,
2008
3 – Материалы на сайте http://www.realphys.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ну и какова реакция учёных мужей? А как ожидалось – большинство из
них люди порядочные, да, возможно и сами от лгунов натерпелись. Поэтому нет
дружного запрета моих трудов и записок. Остаётся низко поклониться
мудрецам. Но это только большинство.
Конкретно «физики» молчат. Нет, чтобы покритиковать: в моей теории
ведь ошибки есть, не принципиальные – тоже ошибки. Поскольку нет у меня
секретарш, аспирантов и сослуживцев, чтоб эти ошибки выявлять. Но
романтики вранья насупились – всё статус бреда хотят сохранить: очень
доходный статус – лги по гроб жизни, и всегда сыт будешь. Однако нет, теперь
не будешь. Про одно только «кривое пространство» теперь столько написано,
что скрывать разницу между качественным понятием «пространство» и
количественным «система координат» уже больше нельзя. Почитайте,
например, Анатолия Дмитриевича Руднева ( http://314159.ru/rudnev/rudnev7.htm
). Там на двух страницах он безукоризненно чисто проанализировал главное
начало теории относительности и заодно природу красного смещения объяснил.
И всё это с огромной картинкой и кучей цитат.
Одно дело кинематику ( http://www.antidogma.ru/index_ru.html ) Сергея
Николаевича Артёхи заболтать. Или замолчать моё доказательство
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неприменимости уравнений Лоренца для интерпретации электродинамических
процессов ( http://www.realphys.com/ru/RU_7.pdf ) по причине того, что у этих
процессов всегда 4 (четыре) скорости. Но совсем безнадёжно игнорировать
убийственную логику Руднева.
И где вы, жульё мелкое, столько интеллекта наберёте, чтоб доказать, что
воздух и вода кривыми бывают? … Проиграли вы. Спета ваша песенка – 100 лет
зудели. Теперь нечего стесняться – прежняя лженаука, т.е. клубок легенданекдотов, иронично именуемый «физикой», уже никогда не вернётся, даже
если Кругляков со товарищи вообще костьми лягут. Уж очень глупы эти ваши
анекдоты.
Поэтому ждём от читателей критики по существу.
Борис Полторацкий

