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§1. Первые письма 

от: gromoboy1942@mail.ru 
кому: marinaolegovna@gmail.com 
дата: 8 июня 2014 г., 12:13 
тема: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: s204.ucozmail.com 
 

Здравствуйте. 
Название формы: Письмо М.О. Ипатьевой 
======================================== 
Имя отправителя: Мамаев Анатолий Васильевич 
Web-site: http://www.acmephysics.narod.ru
Текст сообщения: 
----------------- 
Академик РАН Александров Е.Б. является председателем Комиссии по борьбе с лженау-

кой. 
Но он же сам и распространяет лженаучные публикации. 
К ним относятся публикации о мнимом подтверждении второго постулата Эйнштейна 

экспериментами с синхротронным излучением в ускорителе электронов. Описания этого 
эксперимента опубликованы в «Письмах в ЖЭТФ», «УФН», «Химия и жизнь», «Мысли об 
истине». См. здесь: 

http://ritz-btr.narod.ru/ljetf.html
http://www.physics-online.ru/php/paper.phtml?jrnid=pu&paperid=15450&option_lang=rus
http://www.hij.ru/read/issues/2012/march/679/
http://moi-vzn.narod.ru/MOI_04.PDF

Почему эти публикации являются пропагандой лженауки? 
Потому, что еще в 1968 году в УФН была опубликована статья В.Л. Гинзбург, В.Н. Сазо-

нов, С.И. Сыроватский «О магнитотормозном (синхротронном) излучении и его реабсорбции»  
см. здесь http://ufn.ru/ru/articles/1968/1/c/. 

В этой статье приведено утверждение, что 
 
«...Как это общеизвестно, работа, совершаемая излучателем в единицу времени (мощность 

потерь Р), равна полному потоку энергии через некоторую поверхность плюс изменение энергии 
поля 

\(\frac{\delta}{\delta t}\int \left(\frac{E^2+H^2}{8\pi}\right) \, dV\) 
в объеме, охватываемом этой поверхностью. В интересующем нас случае область пространства, 
занимаемая излучением и расположенная между движущимся электроном и фиксированной в 
пространстве поверхностью, на которой проводятся наблюдения, все время уменьшается. 
Уменьшается и заключенная в этой области энергия, а поэтому мощность принимаемого излучения 
Р* больше мощности потерь Р». 

 
Для черенковского излучения (ЧИ) это означает, что часть энергии уходит на передачу 

импульса молекулам и атомам вещества, а часть энергии тратится на поляризацию 
НЕПОДВИЖНЫХ атомов среды. После прохождения частицы поляризованные атомы и 
молекулы неподвижной среды приходят в неполяризованное состояние с испусканием фотонов 
черенковского излучения. 

Поэтому никому даже в голову не придет проверять выполнение второго постулата 
Эйнштейна при помощи черенковского излучения. Ведь все знают, что фотоны черенковского 
излучения испускаются не движущимися релятивистскими электронами, а неподвижными 
атомами среды, сквозь которую эти электроны движутся. 

Чем магнитотормозное (синхротронное) излучение отличается от черенковского? 

http://www.acmephysics.narod.ru/
http://ritz-btr.narod.ru/ljetf.html
http://www.physics-online.ru/php/paper.phtml?jrnid=pu&paperid=15450&option_lang=rus
http://www.hij.ru/read/issues/2012/march/679/
http://moi-vzn.narod.ru/MOI_04.PDF
http://ufn.ru/ru/articles/1968/1/c/
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Только тем, что кроме передачи импульса от электрона к неподвижным атомам и молеку-
лам плазмы в ускорительной камере ускорителя часть энергии расходуется не на поляризацию 
неподвижных атомов и молекул среды, а  на возбуждение атомов, в результате которого 
электроны неподвижных атомов среды отнимают часть энергии у налетающих электронов 
ускорителя, переходя на орбиты с более высокой энергией, а затем переизлучают эту отобранную 
энергию в виде синхротронного излучения (СИ). 

Так вот из-за того, что в литературе пишется о том, что энергия релятивистских электронов 
расходуется на испускание СИ, некоторые (в том числе и академики) считают, что СИ отличается 
от ЧИ. 

Между тем в обоих случаях (как в случае ЧИ, так и в случае СИ) излучение, скорость 
фотонов которого измеряется при проверке справедливости второго постулата Эйнштейна, 
испускается неподвижными атомами среды. Ведь вакуум в вакуумной камере ускорителя 
является вакуумом лишь весьма условно. 

Это опубликовано на форуме Альтернативная наука Большого форума, где модератором 
является  Марина Славянка, и об  этом сообщено Александрову Евгению Борисовичу. 

----------------- 
Оценка сайта: Отлично 
IP: 91.78.213.74 
Дата: 2014-06-08, 13:13 
======================================== 
Всего наилучшего. 
 
 

от: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
кому: gromoboy1942@mail.ru 
дата: 9 июня 2014 г., 16:39 
тема: Re: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: gmail.com 
 

Уважаемый Анатолий Васильевич! 
Такие частности, о которых Вы пишете в своем письме, сейчас не интересуют ни меня, ни 

моих читателей. Сначала нужно определиться глобально – как вообще устроен мир согласно той 
или иной концепции (теории). Вот, Вы автор теории, именуемой НТО, поэтому я присоединяю 
здесь два файла в качестве стартовой информации и предлагаю Вам сделать две вещи: 

1) На основании системы понятий, введенной в §9 и §10 файла Sizenov-Ipatjeva, 
определить, как устроен мир согласно НТО; 

2) Написать и прислать для моего журнала (альманаха) рецензию на статьи, 
помещенные в заготовке выпуска MOI_19. 

С уважением, 
МОИ 
 

§2. Сорок дней спустя 
 

от: Анатолий Мамаев <gromoboy1942@mail.ru> 
кому: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
дата: 17 июля 2014 г., 10:13 
тема: Re[2]: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: mail.ru 

1

Глубокоуважаемая Марина Олеговна! 
Вы спрашиваете, как согласно моей НТО (новой теории относительности) соотносятся друг 

с другом «модель мира Ньютона», «модель мира Эйнштейна», «модель мира еще чья-то». 
«модель мира НТО» и реальный мир. 

 
1 МОИ: Здесь и далее Мамаев перед каждым своим очередным письмом помещает предыдущее мое 

письмо, иногда разделив его на пункты и сам присвоив им номера. Я в этом документе опускаю эти 
повторения, хотя вместе с тем опущенной оказывается и нумерация Мамаева, которой соответствует 
нумерация в его ответах. 
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С точки зрения моей НТО любая модель мира (Ньютона, Эйнштейна, Логунова, Сизенова, 
Мамаева и пр.) не совпадает с реальным миром, но (с моей точки зрения) моя модель мира 
(модель мира Мамаева) меньше всего отличается от реального мира. 

1. С точки зрения моей модели мира Большой Взрыв – это ненаучная галиматья. Это 
потому, что модель Мамаева может объяснить ВСЕ астрономические явления ОДНОЙ лишь 
квадратичной зависимостью скорости света от скорости движения источника (вида 

где сu – скорость света от источника, движущегося со скоростью u, c0 – 
скорость света от покоящегося источника). Об этом см. мою статью «Астрономические явления 
опровергают специальную теория относительности Эйнштейна», прилагаемую к настоящему. 
Эту статью отказались опубликовать английский журнал «Nature» (куда я посылал текст на 
английском языке, опубликованный у нас за плату здесь2), наш (российский) журнал «Письма в 
Астрономический журнал» (куда я посылал текст на русском языке, который направляю и Вам). 
Ибо там сидят одни лишь одноплеменники Эйнштейна, а против гения всех времен и одного 
народа почти ни один еврей не выскажется. 

2. Статью Котельникова А.П. из МОИ-19 я просмотрел, но комментировать не буду. Она 
писалась тогда, когда мир еще не знал, что все про «СТО Эйнштейна» писалось рукой сербки 
Милевы Марич. Ибо статью с именем автора Эйнштейн-Марити видел сам г-н Абрам Иосифович 
Иоффе в то время, когда он был на обучении у Рентгена. И он отметил это в некрологе «Памяти 
Эйнштейна» в журнале «Успехи физических наук» (см. здесь3). 

Я был близко знаком с Геннадием Александровичем Котельниковым, доктором наук, 
который боялся выступить против Эйнштейна и меня всячески критиковал (даже в своей 
докторской диссертации, которую я вам также высылаю). 

3. Всех авторов, считающих утверждение идиота Эйнштейна о замедлении времени 
гениальным, я считаю (вслед за К.Э. Циолковским) такими же идиотами и придурками как и 
самого «гениального» Эйнштейна. 

Взгляды К.Э. Циолковского на Эйнштейна и его теорию см. здесь4: 
 
Циолковский как противник теории относительности Эйнштейна 
Циолковский скептически относился к теории относительности (релятивистской теории) 

Альберта Эйнштейна. В письме к В.В. Рюмину от 30 апреля 1927 года Циолковский писал: 
«Очень огорчает увлечение учёных такими рискованными гипотезами, как эйнштейновская 

теория, которая теперь поколеблена фактически». 
В архиве Циолковского были обнаружены вырезанные Константином Эдуардовичем из 

«Правды» статьи А.Ф. Иоффе «Что говорят опыты о теории относительности Эйнштейна» и А.К. 
Тимирязева «Подтверждают ли опыты теорию относительности», «Опыты Дейтон-Миллера и 
теория относительности». 

7 февраля 1935 года в статье «Библия и научные тенденции Запада» Циолковский опублико-
вал возражения против теории относительности, где он, в частности, отрицал ограниченность 
размера Вселенной в 200 миллионов световых лет по Эйнштейну. Циолковский писал: 

«Указание на пределы Вселенной так же странно, как если бы кто доказал, что она имеет в 
поперечнике один миллиметр. Сущность одна и та же. Не те же ли это ШЕСТЬ дней творения 
(только поднесённые в другом образе)». 

В этой же работе он отрицал теорию расширяющейся Вселенной на основании спектроско-
пических наблюдений (красное смещение) по Э. Хабблу, считая это смещение следствием других 
причин. В частности, он объяснял красное смещение замедлением скорости света в космической 
среде, вызванное «препятствием со стороны всюду рассеянной в пространстве обыкновенной 
материи», и указывая при этом на зависимость: «чем скорее кажущееся движение, тем дальше 
туманность (галактика)». 

По поводу ограничения на скорость света по Эйнштейну Циолковский в этой же статье писал: 
«Второй вывод его: скорость не может превышать скорости света, то есть 300 тысяч 

километров в секунду. Это те же шесть дней, якобы употреблённые на создание мира». 
Отрицал Циолковский и замедление времени в теории относительности: 

                                                      
2 http://scienceway.ru/d/706321/d/the-way-of-science--5-(5)-july.pdf
3 http://ufn.ru/ufn55/ufn55_10/Russian/r5510b.pdf
4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E8%EE%EB%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%CA%EE%ED%F1%F2%E
0%ED%F2%E8%ED_%DD%E4%F3%E0%F0%E4%EE%E2%E8%F7

http://scienceway.ru/d/706321/d/the-way-of-science--5-(5)-july.pdf
http://ufn.ru/ufn55/ufn55_10/Russian/r5510b.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E8%EE%EB%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%DD%E4%F3%E0%F0%E4%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E8%EE%EB%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED_%DD%E4%F3%E0%F0%E4%EE%E2%E8%F7
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«Замедление времени в летящих со субсветовой скоростью кораблях по сравнению с земным 
временем представляет собой либо фантазию, либо одну из очередных ошибок нефилософского ума. 
… Замедление времени! Поймите же, какая дикая бессмыслица заключена в этих словах!» 

С горечью и возмущением говорил Циолковский о «многоэтажных гипотезах», в фундаменте 
которых нет ничего, кроме чисто математических упражнений, хотя и любопытных, но представ-
ляющих собой бессмыслицу. Он утверждал: 

«Успешно развиваясь и не встречая должного отпора, бессмысленные теории одержали 
временную победу, которую они, однако, празднуют с необычайно пышной торжественностью!» 

Свои суждения на тему релятивизма Циолковский излагал (в резкой форме) также и в частной 
переписке. Лев Абрамович Кассиль в статье «Звездоплаватель и земляки» утверждал, что Циолков-
ский писал ему письма, «где сердито спорил с Эйнштейном, упрекая его … в ненаучном идеализме». 
Однако, при попытке одного из биографов ознакомиться с этими письмами, выяснилось, что, по 
свидетельству Кассиля, «случилось непоправимое: письма погибли». 

 
Мои статьи и книги подтверждают правоту К.Э. Циолковского и ошибочность теорий 

Эйнштейна. 
С уважением 
Мамаев А.В. 
 
 

от: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
кому: Анатолий Мамаев <gromoboy1942@mail.ru> 
дата: 19 июля 2014 г., 12:37 
тема: Re: Re[2]: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: gmail.com 

 
Я прочитала раздел 1 Вашей статьи и бегло просмотрела остальное. Вы всё-таки не 

отвечаете на мой вопрос о том, как устроен мир согласно Вашей модели, и это делает сходу 
непонятными все Ваши выкладки. В частности, сразу непонятно, что такое c0 и u. Это скорости 
относительно ЧЕГО? Если относительно неподвижного эфира, тогда понятно, но у Вас это не 
сказано, поэтому могут быть различные интерпретации, и начинается гадание. 

Если Ваша модель предполагает существование абсолютного бесконечного евклидового 
пространства (у Вас это не сказано), относительно которого и измеряются указанные скорости, то 
понятен смысл формулы (2). (Чем быстрее относительно пространства в любом направлении 
движется объект, тем более быстрый свет он излучает). Тогда во Вселенной должно 
существовать множество световых волн (или частиц) различной скорости. Однако возникает 
много вопросов, например, как будет связана скорость, частота и энергия этих частиц. У объекта, 
движущегося быстрее, обычно больше энергия. Значит, движущемуся объекту для излучения 
такого же света требуется больше энергии, чем покоящемуся (относительно эфира или 
пространства)? Но тогда Земле вследствие ее орбитального движения вокруг Солнца полгода 
должно требоваться побольше энергии для излучения света определенной частоты (когда Земля 
движется в направлении абсолютного движения Солнца), а другие полгода поменьше (когда она 
движется против движения Солнца и, значит, замедляет свое абсолютное движение). Однако о 
таких эффектах ничего не слышно. 

Зато помнится, когда-то видела снимки сверхновых после взрыва, на которых видно, как 
разлетается вещество. Как эти снимки объясняются «цугами» волн? 

Марина Ипатьева 
 
 

от: Анатолий Мамаев <gromoboy1942@mail.ru> 
кому: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
дата: 19 июля 2014 г., 14:39 
тема: Re[4]: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: mail.ru 
 

Отвечаю на Ваше письмо от 19 июля 2014 г.: 
1. Согласно моей модели мир устроен так, что в гипотезе эфира я не нуждаюсь (аналогично 

тому, как не нуждается в гипотезе эфира и СТО Эйнштейна-Марити). Согласно моей модели 
мира вся материя существует в виде вещества (образованного из разнообразных частиц и тел) и в 
виде электромагнитного поля. Электромагнитное поле квантовано – квантами его являются 
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фотоны. Фотоны (куски волн, имеющие начало, конец и середину). Положение фотона можно 
характеризовать как положение в пространстве, например, середины цуга волны, 
соответствующей фотону. Другие свойства фотона можно характеризовать свойствами волны 
(электромагнитной). 

Движение частиц и тел можно характеризовать с помощью понятия ИСО (инерциальная 
система отсчета). Конечно же, ИСО есть абстракция и, строго говоря, в природе ни одной ИСО в 
чистом виде не существует. 

Любую из двух движущихся друг относительно друга ИСО можно условно назвать 
«покоящейся», а вторую – «движущейся». 

Что такое Cu, Со и u – об этом говорится в моей статье (высланной Вам) после формулы 
(1). Сu есть скорость света в ИСО, движущейся со скоростью u относительно покоящейся ИСО, 
Со = 299792458 м/с есть скорость света в покоящейся ИСО. Эти величины связаны друг с другом 
формулой (2) квадратичной зависимости скорости света от скорости движения источника. 
Движение всюду относительно покоящейся ИСО (никакого эфира нет). 

2. Мною разработана только теория, аналогичная СТО Эйнштейна–Марити. Теория, 
аналогичная ОТО (общей теории относительности), мною не разрабатывалась. Это должно быть 
следующим этапом развития новой теории относительности. Пока что можно говорить, что в 
моей модели пространство бесконечно и евклидово. Согласно моей модели Вселенной скорости 
фотонов весьма различны, в том числе и больше во много раз константы Со. Скорость, частота и 
энергия фотонов в моей модели рассчитываются по формулам, отличающимся от формул СТО 
Эйнштейна–Марити. Эти формулы приводятся в книге «НРТПВ» (новая релятивистская теория 
пространства-времени), изданной издательством LAP в Германии, которую я Вам тоже вышлю. 

3. Формула (2) квадратичная – замена величины скорости (u) на скорость (–u) не приводит 
к изменению величины Сu. Об этом говорится в конце раздела 1 на стр. 5 моей статьи. Там 
говорится так: 

 
«Второй особенностью зависимости (2) является независимость скорости света от направле-

ния движения источника – приближается ли источник к наблюдателю, удаляется ли от наблюдателя, 
скорость света по зависимости (2) не изменяется (ведь при изменении направления движения 
источника с приближения на удаление изменяется только знак скорости (плюс изменяется на 
минус), а при возведении скорости в квадрат по формуле (2) результат будет одинаковым).» 

 
Поэтому отмеченного Вами эффекта не наблюдается именно из-за второй особенности 

зависимости (2). 
4. Снимки туманностей после взрывов сверхновых, на которых видно, как разлетается 

вещество, в моей модели объясняются так.  
На атомы, молекулы и частицы вещества, имеющегося в космическом пространстве 

действуют фотоны «сверхновой» звезды, которые претерпели эффект пространственного 
группирования (описанного в моей статье). Те звезды, которые мы наблюдаем как «сверхновые», 
для наблюдателей, находящихся вблизи этих двойных звезд, никаких взрывов нет. Наблюдаемая 
нами вспышка яркости двойной звезды, которые мы наблюдаем как новые и сверхновые звезды и 
считаем их физически взрывающимися, являются результатом пространственного группирования 
квантов света, испускаемых движущимися звездами двойной системы с увеличивающейся во 
времени скоростью при перемещении звезд по эллиптическим орбитам из апоастров в периастры. 

С уважением 
Мамаев А.В. 
Приложение: книга Анатолий Мамаев Новая релятивистская теория пространства-времени. 

Физика с зависимостью заряда от скорости, без запрета сверхсветовых скоростей и без 
замедления времени. Саарбрюкен, Германия, LAP Lambert Academic Publishing. – 2013. – 328 c. 

 
 

от: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
кому: Анатолий Мамаев <gromoboy1942@mail.ru> 
дата: 19 июля 2014 г., 17:30 
тема: Re: Re[4]: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: gmail.com 
 

Спасибо за присланную книгу и диссертацию Котельникова-внука (т.к. «мой» Котельников 
– уже сам «сын» – помощника Лобачевского). Но я Вам должна признаться, что тот начальный 
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запас интереса к проблематике ТО, который у меня имелся в начале выпуска альманаха МОИ, 
теперь практически исчерпан, потому что сбываются слова академика Александрова, сказанные 
им в одном из его писем ко мне, что альманах будет завален сочинениями противников 
Эйнштейна, если на все реагировать. Так и есть – я завалена всё новыми и новыми антиэйнштей-
новскими выступлениями (причем каждый пишет что-то свое, отличающееся от всех остальных). 
Поэтому присланные Вами материалы я просматривала лишь очень поверхностно. Возможно, 
если это изучить, то можно было бы и разобраться, но так как у меня нет уже к тому особого 
интереса, то и жалко времени. 

Мне по-прежнему не понятны основные Ваши установки. Вот, на стр. 22 Вашей книги Вы 
пишете: «Основное отличие НРТПВ от СТО состоит в том, что движущаяся ИСО не 
эквивалентна покоящейся ИСО». В то же время в последнем письме ко мне Вы отрицаете, что 
какая-нибудь из ИСО привязана к «эфиру», к «абсолютному пространству», т.е. что существует 
АБСОЛЮТНЫЙ покой. Тогда что означают процитированные слова страницы 22? Симметрично 
или не симметрично положение с «движущейся» и «покоящейся» ИСО? (Из Ваших слов не 
удается получить непротиворечивое представление о Ваших взглядах). 

В последнем письме Вы написали, что в рамках НРТПВ пространство следует считать 
бесконечным евклидовым (трехмерным?). Разумеется, это вопрос постулата (определяющего 
существенные черты предлагаемой модели). Но я Вам сразу скажу, что я этот постулат не приму 
(и поэтому у меня сразу снижается интерес ко всем моделям, постулирующим это). Не знаю, 
насколько Вы поняли тот мой текст из переписки с Сизеновым, который я Вам предлагала 
комментировать, но я Вам повторяю главное: трехмерное евклидовое пространство – это 
порождение человеческого мозга. В природе его нет. Поэтому всякая модель, которая 
постулирует его существование в природе, – для меня заведомо ошибочна. 

Из всех «антирелятивистов», которые до сих пор побывали у меня «в гостях», наиболее 
приемлемой для меня представляется концепция Сизенова (ВУЗовского преподавателя из 
Белоруссии) с его геометрией Лобачевского. Похоже, это то, что по моим ожиданиям «должно 
быть». 

Насчет Вашей «квадратичной формулы» не высказываюсь, так как не понятен ее контекст: 
симметрично положение с ИСО, или не симметрично, есть абсолютный покой, или нет его? 

МОИ 
 
 

от: Анатолий Мамаев <gromoboy1942@mail.ru> 
кому: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
дата: 19 июля 2014 г., 21:15 
тема: Re[6]: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: mail.ru 
 

Отвечаю на Ваше второе письмо от 19.07.2014: 
1. Пожалуйста. Если времени жалко, то ведь и я от Вас ничего не требую. Я только отвечаю 

на Ваши вопросы. 
2. Мои основные установки таковы. Теория Ньютона базировалась на 3 основных законах 

Ньютона. Теория Эйнштейна–Марити базировалась на двух основных принципах-постулатах (на 
принципе относительности и принципе независимости скорости света от скорости источника). 
Моя теория базируется на единственном принципе относительности. В этом плане я релятивист. 
К вопросу о равноправии ИСО. Все ИСО равноправны в том смысле, что любую из движущихся 
друг относительно друга ИСО можно назвать «покоящейся» и любую из них можно назвать 
«движущейся». Но абсолютного покоя нет и быть не может. И именно из того, что любая из 
ИСО, движущихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно, может считаться 
покоящейся, а другая – движущейся, следует, что покоящаяся ИСО не эквивалентна движущейся 
ИСО. Два одинаковых шара, покоящихся в разных движущихся друг относительно друга ИСО, 
имеют одинаковую кинетическую энергию относительно другого шара. В этом смысле 
положение симметрично. Но в каждой из ИСО энергия одного шара будет больше энергии 
другого шара. Вот поэтому эти ИСО и не эквивалентны друг другу и ситуация как бы и не 
симметрична. 

3. Человеческим мозгом порождены все абстрактные понятия (точка, линия, плоскость, 
пространство, стол, стул и пр.) Поэтому с этой точки зрения ни одно из абстрактных понятий, 
созданных человеческим мозгом, в природе (в реальной действительности) НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 
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Но в человеческом мозгу существуют токи и сигналы, соответствующие каждому образу, с 
которым оперирует наш мозг. Эти токи и сигналы существуют в природе. Образы, создаваемы в 
нашем мозгу также могут существовать в виде воплощений в металле, на бумаге и пр. носителях. 
Близится то время, когда человек создаст приборы, которые будут способны принимать и 
распознавать токи и сигналы нашего мозга, преобразовывать их и, воздействуя на носители, 
воплощать эти тои и сигналы в продукты. 

4. Моя статья «Астрономические явления опровергают СТО Эйнштейна» доказывает, что 
очень многие астрономические явления можно рассматривать как подтверждение существования 
в природе квадратичной зависимости скорости света от скорости источника, выведенной здесь: 
Мамаев А.В. Скорость света в вакууме движущейся инерциальной системы отсчета. / А.В. 
Мамаев // Наука и мир: международный научный журнал. – 2014. – № 1 (5) – с. 36–40. // 
http://scienceph.ru/d/413259/d/science-and-world--1-%285%29-january_1.pdf . Но абсолютного покоя 
нет и быть не может. 

С уважением 
Мамаев А.В. 
 

§3. Двадцатое июля 
 

от: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
кому: Анатолий Мамаев <gromoboy1942@mail.ru> 
дата: 20 июля 2014 г., 14:17 
тема: Re: Re[6]: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: gmail.com 
 

Здравствуйте, Анатолий Васильевич! 
Отвечаю в соответствии с пунктами Вашего письма. 
1. Так ведь я только объясняю, почему я не изучаю подробно присланные Вами материалы. 
2. Мне теперь понятны основные Ваши установки. У Вас положение симметрично. Если 

системы А и В движутся относительно одна другой, то с точки зрения системы А система В 
испускает более быстрый свет; с точки зрения же системы В это система А испускает более 
быстрый свет. А система С, которая находится по середине и относительно которой А и В 
движутся с одинаковой скоростью, считает, что А и В испускает свет одинаковой скорости. 
Значит, все эти скорости такие – «виртуальные», а не «реальные»... Что же, это не более 
парадоксально, чем в СТО. Я не могу проследить все следствия такой модели, но «интуитивно» 
представляется, что там не должно быть больше трудностей, чем в СТО. 

Центральным звеном Вашей модели является постулат о «квадратичной зависимости» 
(зависимости скорости света, измеряемого в «покоящейся» системе и испускаемого «движу-
щейся» системой). Однако так же «интуитивно» представляется, что этот постулат не оправдан 
физической реальностью. (Почему должна в природе существовать такая зависимость?). Вот, что 
скрывается за вторым постулатом Эйнштейна, мне, например, понятно – за ним скрывается 
«скорость воздействия причины на следствие»: определенная физическая закономерность, не 
позволяющая процессам природы происходить «бесконечно быстро». Можете ли Вы назвать 
аналогичное «физическое оправдание» своему постулату и «квадратичной зависимости»? 

4. Астрономические наблюдения может быть и можно интерпретировать в духе подтверж-
дения «квадратичной зависимости», но их можно интерпретировать и в традиционном духе. 
Опять же, я не могу отследить и проверить все факты, но (снова) «интуитивно» представляется, 
что вряд ли найдутся такие факты, которые всеми специалистами или хотя бы их большинством 
будут признаны однозначно говорящими в пользу Вашей и только Вашей модели. 

3. В этом пункте Вы находитесь у истоков Веданской теории (ВТ). Если Вы зададитесь 
вопросом, какие именно процессы должны происходить в мозге, чтобы породить то или иное 
«абстрактное понятие», то Вы уже пойдете по направлению к ВТ (а если найдете ответы, то 
будете уже иметь ее у себя в голове). Можете ли Вы, например, сказать, какие процессы должны 
происходить в мозге, чтобы породить знакомое с дошкольного возраста понятие «число»? 

МОИ 
 
 
 

http://scienceph.ru/d/413259/d/science-and-world--1-%285%29-january_1.pdf
gromoboy1942@mail.ru
Машинописный текст

gromoboy1942@mail.ru
Машинописный текст
  

gromoboy1942@mail.ru
Машинописный текст

gromoboy1942@mail.ru
Машинописный текст
воплощать эти токи и сигналы  в продукты.

gromoboy1942@mail.ru
Машинописный текст

gromoboy1942@mail.ru
Машинописный текст

gromoboy1942@mail.ru
Машинописный текст

gromoboy1942@mail.ru
Машинописный текст



  Переписка А.В. Мамаев – М.О. Ипатьева 8
  
от: Анатолий Мамаев <gromoboy1942@mail.ru> 
кому: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
дата: 20 июля 2014 г., 19:19 
тема: Re[8]: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: mail.ru 
 

Здравствуйте, Марина Олеговна! 
Отвечаю на Ваше письмо от 20.07.2014: 
1. Принято. 
2.1. Принято. 
2.2. Не согласен. Квадратичная зависимость не является постулатом. Она выводится из 

принципа относительности и является следствием из него. 
Она является логическим следствием из запрещения каких-либо философских извращений 

типа «замедление времени». 
Она является физическим оправданием одинакового темпа течения времени во всех ИСО и 

одинаковости единиц измерения времени в «световых часах» во всех ИСО. 
«Физическая реальность» вопиет против идиотизма взаимного отставания двух движущих-

ся друг относительно друга часов согласно СТО. 
«Физическая реальность» говорит нам, что ежели «пространство» есть порождение нашего 

ума, то «время» является еще большим порождением нашего ума и чтобы ум за разум не заходил, 
никаких вывертов с замедлением времени в физике быть не должно. 

Никакой «физической закономерности», не позволяющей процессам природы происходить 
«бесконечно быстро», НЕТ. Это выдумки СТО, связанные с запретом сверхсветовых скоростей. 

Как только физики снимут с себя табу на сверхсветовые скорости, они (сверхсветовые 
скорости) будут тот час же обнаружены. 

3. Над Веданской теорией я никогда не задумывался. 
4. Интерпретировать астрономические наблюдения в традиционном духе – это значит не 

видеть единой физической причины существования всех астрономических явлений. Скоро или не 
очень скоро, но мои взгляды в конце концов восторжествуют. Идиотизм Большого Взрыва – это 
сказки в духе творения мира Богом-Творцом. Не думаю, что это долго продержится в науке. 

Впрочем, после посылки моей статьи про объяснение всех астрономических явлений 
квадратичной зависимостью мне из «Nature Physics» прислали отказ напечатать с запретом 
распространять эти взгляды. 

Вот этот запрет: 
 

От кого: naturephysics@nature.com /search/?q_from=naturephysics@nature.com
Кому: gromoboy1942@mail.ru 
7 июля, 14:50 
0 файлов важное 
 

Dear Mr Mamaev, 
Thank you for submitting your manuscript "ASTRONOMICAL PHENOMENA DISPROVE 

EINSTEIN'S SPECIAL RELATIVITY THEORY" which we are regretfully unable to offer to publish. 
It is Nature Physics' policy to return a substantial proportion of manuscripts without sending them 

to referees. Decisions of this kind are made by the editors of Nature Physics according to the demanding 
editorial criteria of the journal. 

In the present case, while your findings may well prove stimulating to others' thinking about such 
questions, we regret that we are unable to conclude that the work provides the sort of firm advance in 
general understanding that would warrant publication in Nature Physics. 

We are sorry that we cannot respond more positively on this occasion. 
Regards, 
Nature Physics 
 
This email has been sent through the NPG Manuscript Tracking System NY-610A-NPG&MTS 
Confidentiality Statement: 
This e-mail is confidential and subject to copyright. Any unauthorised use or disclosure of its 

contents is prohibited. If you have received this email in error please notify our Manuscript Tracking 
System Helpdesk team at http://e.mail.ru/cgi-

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=c8136e&url=http%3A%2F%2Fplatformsupport.nature.com&msgid=14047302380000000949;0,0,1&x-email=gromoboy1942%40mail.ru
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bin/link?check=1&refresh=1&cnf=c8136e&url=http%3A%2F%2Fplatformsupport.nature.com&msgid=
14047302380000000949;0,0,1&x-email=gromoboy1942%40mail.ru http://platformsupport.nature.com.  

Details of the confidentiality and pre-publicity policy may be found here http://e.mail.ru/cgi-
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Эти идиоты (они себя не называют) из Nature Physics хотя бы додумались пообещать мне 

напечатать мою статью в будущем. 
С УВАЖЕНИЕМ 
Мамаев А.В. 
 
 

от: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
кому: Анатолий Мамаев <gromoboy1942@mail.ru> 
дата: 20 июля 2014 г., 21:40 
тема: Re: Re[8]: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: gmail.com 
 

Всякая модель (теория, система взглядов, религия и т.п.) опирается на те или иные 
постулаты. Если кто-нибудь отрицает это, значит, у него нет логического (=научного) мышления, 
а есть мышление религиозное, фанатичное, маниакальное и т.п. 

Модель в научном отношении чего-нибудь стоит только в том случае, если она способна 
выдержать анализ ее постулатов в сравнении с постулатами других, соперничающих моделей. 
Ругательства не могут заменить хладнокровный анализ постулатов, и являются признаком 
слабости позиций защитника данной модели. 

У Эйнштейна есть постулат о постоянстве скорости света, эквивалентный ограничению 
скорости физических взаимодействий. (Если одно из этих утверждений мы принимаем за 
постулат, то второе вытекает из него, так что оба утверждения в своей сущности одно и то же). 

Вы этот постулат отменяете и заменяете на противоположный: что скорости взаимодейст-
вий не ограничены, что эквивалентно существованию квадратичной зависимости скорости света. 
(Опять не важно, которое из этих двух утверждений мы принимаем за постулат; второе будет 
вытекать из принятого). 

Так что соответствующий постулат у Вас ЕСТЬ. И всякий, кто выбирает между моделями 
Эйнштейна и Вашей, тем самым выбирает, какой мир ему кажется более правдоподобным: мир, в 
котором скорости взаимодействий ограничены, или мир, в котором скорости не ограничены. 
Мне, например, более правдоподобным представляется мир, в котором скорости ограничены – и 
не из-за традиций, «авторитета» Эйнштейна или каких-то там чьих-то запретов. Просто, если бы 
скорости (воздействия причины на следствие) не были ограничены, то Вселенная «схлопнулась» 
бы сразу, а не существовала бы миллиарды лет. 

Я уже много раз говорила, что «замедление времени» и «искривление пространства» 
является терминологией, отображающей очень плохую систему понятий. Вместо этой системы 
понятий должна быть построена другая система понятий, более адекватно отображающая суть 
дела (причем суть эта не изменится от смены системы понятий и вслед за понятиями смены и 
терминов). Это так же, как понятия «низ» и «верх», очень хорошо служившие первобытному 
человеку, должны были быть заменены на «центр Земли», «ось вращения», «орбита Земли» и 
т.д., когда мы узнали о Земле несколько больше, чем первобытный человек. В такой же 
перестройке понятий нуждается теперь теория пространства и времени. Тогда не будет никакого 
«замедления времени» и «искривления пространства». 

То время, о котором мы думаем, разумеется, есть построение нашего мозга (как и 
трехмерное евклидово пространство). И первый шаг к построению новой, более адекватной 
системы понятий о пространстве и времени – это ОТДЕЛИТЬ то, что построено нашим мозгом, 
от того, что существует в реальном мире. А после того, как эти два объекта разделены, им нужно 
присвоить имена (чтобы можно было о них нормально говорить). И такие имена в ВТ им 
присвоены: пространство и время, созданные мозгом, называются «хронотоп», а то, что сущест-
вует в реальном мире и соответствует хронотопу, называется «темпомундус». 

С хронотопом всё ясно: это трехмерное евклидовое пространство плюс «перпендику-
лярное» ему время. Хронотоп для каждого индивидуума свой, но для индивидуумов, находя-

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=c8136e&url=http%3A%2F%2Fplatformsupport.nature.com&msgid=14047302380000000949;0,0,1&x-email=gromoboy1942%40mail.ru
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http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=02cdfe&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fauthors%2Fpolicies%2Fconfidentiality.html&msgid=14047302380000000949;0,0,1&x-email=gromoboy1942%40mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=02cdfe&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fauthors%2Fpolicies%2Fconfidentiality.html&msgid=14047302380000000949;0,0,1&x-email=gromoboy1942%40mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=02cdfe&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fauthors%2Fpolicies%2Fconfidentiality.html&msgid=14047302380000000949;0,0,1&x-email=gromoboy1942%40mail.ru
http://www.nature.com/authors/policies/confidentiality.html
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щихся в одинаковых условиях, можно ради простоты принять, что у них один общий хронотоп. А 
вот каков темпомундус – тут можно строить различные модели. Ясно, что «в первом 
приближении» темпомундус совпадает с хронотопом (т.е. он близок к трехмерному евклидовому 
пространству), но ясно, что совпадение это – только в первом приближении; дальше это 
совпадение исчезает – как в сторону микромира, так и в сторону мегамира. В темпомундусе роль 
времени тоже совсем другая, нежели в хронотопе. (Там в общем-то вообще нет того или такого 
времени, как в хронотопе; там вместо времени надо использовать вообще другие категории). 

И вот, Вы предлагаете одну определенную модель темпомундуса. Но есть и много других 
моделей. (Не только СТО и ОТО). Научный подход состоит в том, чтобы все эти модели 
сравнить, проанализировать с точки зрения их постулатов и т.п. А Вы сходу объявляете все 
другие модели «идиотизмом». Человека, который так ведет себя, конечно, никто всерьез не будет 
воспринимать. 

В ответе журнала «Nature Physics» нет «запрета распространять эти взгляды» (как Вы это 
утверждали). Там есть только утверждение, что данное письмо является предметом авторского 
права и что несанкционированное его использование и раскрытие его содержания запрещено. 
(Но Вы УЖЕ использовали и раскрыли). Разумеется, такие утверждения – это «пугалки» для 
дурачков, которые, может быть, испугаются и поверят. (Пусть «Nature Physics» попробует 
засудить Вас Российским судом за это «нарушение»!). 

Что же касается собственно самого отказа в публикации, то он меня не удивляет. Статья 
под названием «Astronomical phenomena disprove Einstein's special relativity theory» с утверж-
дениями, что взрывы сверхновых – это что-то вроде оптической иллюзии и т.д. и т.п. – это, 
конечно, не для «Nature Physics». Если же Вы предложили бы просто свою модель с анализом 
постулатов и математическими доказательствами, то они, может быть, и напечатали бы. 

МОИ 
 
 

от: Анатолий Мамаев <gromoboy1942@mail.ru> 
кому: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
дата: 20 июля 2014 г., 23:03 
тема: Re[10]: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: mail.ru 
 

Спасибо. 
Мамаев А.В. 
 

§4. Последние письма 
 

от: Анатолий Мамаев <gromoboy1942@mail.ru> 
кому: Marina Olegovna Ipatjeva <marina.olegovna@gmail.com> 
дата: 21 июля 2014 г., 9:41 
тема: Re[10]: Мои мысли об истине для РАН 
отправлено через: mail.ru 

 
Отвечаю на ваше следующее письмо от 20.07.20146: 
1. Вы приписываете моей системе взглядов, которую я именую НРТПВ, наличие постулата, 

которого в ней нет. Я не отрицаю, что «всякая модель (теория система взглядов, религия и т.п.) 
опирается на те или иные постулаты». В системе взглядов СТО есть два постулата (принцип 
относительности и принцип независимости скорости света от скорости источника). Но в системе 
взглядов НРТПВ второго постулата (квадратичная зависимость скорости света от скорости 
источника) НЕТ. Эта зависимость в НРТПВ аналитически ВЫВОДИТСЯ из принципа 
относительности.5 И ежели кто-нибудь отрицает это, значит, ИМЕННО у него нет логического 

 
5 МОИ: Но вывести это можно только приняв постулат о неограниченности скорости света. Если 

считать скорости физического взаимодействия ограниченными, то никакого вывода «квадратичной 
зависимости» не получится. В этом смысле постулат несомненно есть, и от него зависит наличие 
«квадратичной зависимости». Другое дело, что выделение постулатов вообще дело весьма условное. На 
самом деле у Эйнштейна гораздо больше постулатов, чем те, которые он выделил. (И у Мамаева тоже). 
Всякому, кто будет сравнивать «систему Эйнштейна» и «систему Мамаева», сразу очевидно, что в одной 
системе скорость света ограничена, в другой не ограничена. Для него будет естественно считать, что в этих 
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(=научного) мышления, а есть какое-то маниакальное мышление. Ваше утверждение об 
отсутствии у меня логического (=научного) мышления,6 стало быть, ошибочно. 

2. Да, модель стоит чего-нибудь в научном отношении в том случае, если она способна 
выдержать анализ ее постулатов в сравнении с постулатами других, соперничающих моделей. Но 
не ТОЛЬКО. Есть ряд других критериев. 

Вы назвали «ругательством» мое утверждение7 ««Физическая реальность» вопиет против 
идиотизма взаимного отставания двух движущихся друг относительно друга часов согласно 
СТО» и объявили признаком слабости моей позиции как защитника моей модели. 

Но разве термин «взаимное отставание двух движущихся друг относительно друга часов», 
справедливый в СТО, не является идиотизмом8? Это во-первых. А во-вторых разве я заменил 
этим утверждением «хладнокровный анализ постулатов»? 

3. Здесь Вы обвиняете меня в преступлении, которого я не совершал. Я ни в коем случае 
НЕ ЗАМЕНЯЮ второй постулат Эйнштейна на постулат квадратичной зависимости скорости 
света. Я эту квадратичную зависимость ВЫВОЖУ аналитически как следствие принципа 
относительности.9 Ежели кто-нибудь утверждает противоположное, то это означает всего лишь 
то, что этот человек неглубоко изучил мою НРТПВ. 

4. Я предлагаю заменить СТО, основанную на двух постулатах, теорией НРТПВ, 
основанной на одном постулате. Да, я это предлагаю. Но это не означает, что квадратичная 
зависимость является вторым постулатом НРТПВ. НЕТ в НРТПВ второго постулата. 

Ваше «представление», что «если бы скорости (воздействия причины на следствие) не 
были ограничены, то Вселенная «схлопнулась» бы сразу, а не существовала бы миллиарды лет» 
является бездоказательным заявлением, то есть просто нелогичным (=ненаучным) предполо-
жением. Подобное нужно доказывать.10

 
системах приняты два разных постулата. Если в «религиозном диспуте» один говорит «Бог есть», другой 
говорит «Бога нет», то это два противоположных постулата. Если второй просто удалил бы постулат «Бог 
есть» и ничего не поставил бы на его место, то в его системе было бы неизвестно, есть Бог, или нет Бога. 
Аналогично, если бы Мамаев просто удалил бы эйнштейновский постулат «скорости воздействия 
ограничены» и ничего не поставил бы на это место, то в системе Мамаева было бы неизвестно, ограничены 
или неограниченны скорости. Но в системе Мамаева это известно, и поэтому постулат ЕСТЬ. Вообще то, 
что сейчас делает Мамаев, это спор о словах и определениях – совершенно пустой спор. 

6 МОИ: В предыдущем письме я такого не утверждала, а просто в общем виде указала, что 
отрицание существования постулатов свидетельствует об отсутствии логического (=научного) мышления. 
Это я делала потому, что в моем предыдущем опыте большинство оппонентов обычно старались отрицать 
наличие у них постулатов. А старались они потому, что при наличии постулатов их концепция сразу 
теряла тот ореол «абсолютной истины», с каким они ее преподносили, и становилась в один ряд с 
множеством других воззрений, отличающихся лишь постулатами. А они хотели сохранить статус 
абсолютной истины за своей концепцией, и поэтому отрицали постулаты. (В принципе то же самое делает 
сейчас Мамаев: старается, чтобы его концепция сохранила исключительный статус и чтобы постулатов у 
него было меньше, чем у Эйнштейна – стало быть, теория лучше). В предыдущем письме мое утверждение 
носило общий характер, но теперь Мамаев уже реально демонстрирует, что у него большие проблемы с 
логическим (=научным) мышлением. 

7 МОИ: Во-первых, НЕ назвала, а опять же в общем виде указала, что ругательства не могут 
заменить анализ постулатов. Во-вторых, если уж смотреть на те Ваши выражения, которые я, не указывая 
на них прямо, всё же имела в виду, то их не одно, а множество. В самом первом письме от 8 июня Вы 
начинаете с обвинений Е.Б. Александрова в распространении лженауки (вместо того, чтобы просто 
сказать, что Вы не согласны с какими-то положениями в его статье). В письме от 17 июля 2014 г. в 10:13 
Вы объявляете, что «Большой Взрыв – это ненаучная галиматья», а Эйнштейн – идиот. В письме от 20 
июля 2014 г. в 19:19 снова «идиотизм Большого Взрыва» и «эти идиоты из Nature Physics». Ругань является 
постоянной составной частью Вашей аргументации. 

8 МОИ: Не большим идиотизмом, чем у Мамаева, когда у него один и тот же свет, испускаемый 
системой В, движется одновременно и быстрее, и медленнее, чем свет, испускаемый системой А (письмо 
20 июля 2014 г. в 19:19, пункт 2.1). 

9 МОИ: Но, как мы уже выяснили, этот вывод невозможен без принятия постулата о том, что 
скорости могут расти до бесконечности (о чем Вы и говорите в своих сочинениях, только не называете это 
постулатом). 

10 МОИ: Ничего здесь не надо доказывать, а надо понимать, ЧТО именно тебе говорят. Повторяю 
еще раз, читайте медленно и два раза: «всякий, кто выбирает между моделями Эйнштейна и Вашей, тем 
самым выбирает, какой мир ему кажется более правдоподобным: мир, в котором скорости 
взаимодействий ограничены, или мир, в котором скорости не ограничены. Мне, например, более 
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5. Согласен с Вами, что «замедление времени» является терминологией, отображающей 
«очень плохую систему понятий». Правда, я назвал это «идиотизмом», а Вы называете «очень 
плохой системой понятий»11. Согласен с Вами также и в том, что «Вместо этой системы понятий 
должна быть построена другая система понятий, более адекватно отображающая суть дела». Но 
не согласен я с Вами в том, что «причем суть эта не изменится от смены системы понятий и 
вслед за понятиями смены и терминов». Ибо никакими простыми ухищрениями невозможно 
установить вертикально яйцо на плоской поверхности – это можно сделать только разбив 
скорлупу яйца. НЕВОЗМОЖНО устранить замедление времени в СТО не отменив идиотизм 
взаимного отставания двух движущихся друг относительно друга часов!12

6. Сначала допустим, что здесь Вы правы. 
7. Сначала примем «хронотоп» и «темпомундус» из ВТ как имена тому, что создано 

мозгом, и что существует в реальном мире, СООТВЕТСТВЕННО, применительно к простран-
ству-времени. 

8. Но вот сразу же вопрос возникает, а существует ли в реальной природе нечто такое, что 
соответствует имени «темпомундус»13? Если вернуться от таких сложных понятий, как 
пространство и время, к таким простым понятиям, как «стул» или «стол», или «корова», то мы 
обнаружим, что в реальной природе не существует таких общих понятий, а есть реально 
существующие объекты, классификацию которых на стулья, столы или коровы произвести 
некому, кроме как человеческому мозгу. Не существует в природе абстрактных понятий, 
созданных мозгом человека. В природе нет безразмерной точки, нет не имеющей толщины линии 
или плоскости и пр. абстрактных понятий.14

9. И я не предлагаю определённую модель темпомундуса. Я предлагаю новую научную 
теорию для того, что Вы называете хронотопом.15 То есть я предлагаю другую систему понятий. 
Систему понятий, отличающуюся от системы понятий СТО Эйнштейн-Марити, теорий других 
авторов. 

При этом я не объявляю все другие системы понятий (все другие модели) «идиотизмом». Я 
идиотизмом называю только ту СТО Эйнштейна, которую я достаточно хорошо изучил.16

 
правдоподобным представляется мир, в котором скорости ограничены». Дальше поясняется, почему такой 
мир мне кажется более правдоподобным. 

11 МОИ: Обыденные понятия «низ» и «верх» являются плохой системой понятий для описания 
движения земного шара. Но если кто-то поэтому начнет обзывать «идиотом» того, кто употребляет эти 
слова, то, пожалуй, вряд ли возникнут сомнения в том, кто тут идиот. 

12 МОИ: Эти тирады показывают, что Вы не понимаете, что происходит, когда заменяются системы 
понятий. 

13 МОИ: Сама постановка вопроса здесь абсурдна. Вот как было 20 июля 2014 г. в 21:40 введено 
понятие темпомундуса: «Первый шаг к построению новой, более адекватной системы понятий о 
пространстве и времени – это ОТДЕЛИТЬ то, что построено нашим мозгом, от того, что существует в 
реальном мире. А после того, как эти два объекта разделены, им нужно присвоить имена (чтобы можно 
было о них нормально говорить). И такие имена в ВТ им присвоены: пространство и время, созданные 
мозгом, называются «хронотоп», а то, что существует в реальном мире и соответствует хронотопу, 
называется «темпомундус»». Темпомундус по определению то, что существует в реальном мире. И вот, 
приходит один человек, читавший это несколько раз, и говорит: «Сразу же вопрос возникает, а существует 
ли в реальной природе нечто такое, что соответствует имени «темпомундус» (..) Не существует в природе 
абстрактных понятий». И тогда, знаете ли, пропадает желание такому человеку что-либо говорить, кроме, 
разве что, издевательств о его умственных способностях... 

14 МОИ: Как это всё происходит, что где есть и чего где нет, подробно излагает ВТ, о которой Вы 
«не задумывались». Там это делается с такой глубиной, какая Вам и не снилась. 

15 МОИ: Эти слова показывают, что Вы оказались неспособны понять даже два маленьких абзаца 
моего письма, где понятия хронотопа и темпомундуса объясняются. (Правда в письме от 20 июля 2014 г. в 
21:40 эти понятия объяснены бегло, но они были разъяснены подробнее в §9 файла Sizenov-Ipatjeva, 
отосланного Вам 9 июня 2014 г. в 16:39, не говоря уже о множестве других публикаций, доступных на 
моих сайтах). Ваши слова, к которым относится эта сноска, представляют собой полную белиберду. Ника-
кую «новую теорию» для хронотопа Вы принципиально предлагать не можете, а можете предложить 
только модель для темпомундуса. (Вообще есть что-то удивительное и потрясающее в том, что Вы начина-
ете в этом вопросе спорить со МНОЙ! – будто Вы лучше меня знаете, что такое хронотоп и темпомундус!). 

16 МОИ: Нет. Вы объявили идиотизмом также всякую модель, включающую постулат о Большом 
Взрыве, а такой постулат содержит не только Эйнштейновская теория – ОТО – но и другие, в том числе те, 
которые представляются наиболее правдоподобными мне. То есть, Вы многократно объявляли «идиотиз-
мом» те взгляды, которых придерживаюсь я (а меня, надо полагать, в таком случае следует считать 
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Вы фактически защищаете эту теорию17 – Ваше право. 
10. А разве запрет такого вида: «This e-mail is confidential and subject to copyright. Any 

unauthorised use or disclosure of its contents is prohibited» не является запретом распространять 
содержащиеся в сообщении взгляды18? 

11. Как защитницы взглядов Эйнштейна, Е.Б. Александрова и пр. я это Ваше утверждение 
понимаю. Это Ваше право защищать то, что Вам нравится. Но только при характеристике моих 
взглядов и моих теорий Вам не следует искажать их, приписывая мне постулаты, которых у меня 
нет. 

С уважением 
Мамаев А.В. 
 
 
Анатолий Васильевич! 
Если бы Вы остановились на письме, отправленном вечером 20 июля и содержащем одно 

единственное слово «Спасибо», то вся эта переписка выглядела бы весьма благородно. (Я так и 
подумала с удовлетворением). Но следующим утром Вы всё испортили новым письмом. 
Впечатление было такое, что той ночью Вы не спали, и у Вас тряслись руки. Словом, что налицо 
неврастения или невроз. 

Вчера я написала подстрочные примечания к Вашему последнему письму, не имея еще 
определенного решения о том, как поступить дальше. Пока я их писала, еще один молодой 
человек прислал мне свою книгу (на этот раз о квантовой механике) с горячей просьбой дать о 
ней рецензию. Но, в отличие от Вас, он начал не с обвинений академиков в распространении 
лженауки, а начал с того, что он, мол, ознакомился на сайтах с Веданской теорией, был потрясен 
ее глубиной и именно поэтому непременно хочет слышать мое мнение о его книге, и это мнение 
для него, мол, очень важно. 

Меня уже раньше не то что задевало, но я все-таки про себя отмечала, что Вы (как и почти 
все остальные, кто мне писал) как должное воспринимали то, что я углубляюсь в сущность 
Вашей концепции, задав несколько вопросов, правильно уяснила ее (что Вы подтвердили словом 
«Принято», сказанным 20 июля 2014 г. в 19:19), а Вы о ВТ «не задумывались» (слова из того же 
письма), в нее не углублялись, никаких вопросов не задавали, а, наоборот, продемонстрировали, 
что о хронотопе и темпомундусе (ничтожно маленький уголочек ВТ) «ни бум-бум» и «ни в зуб 
ногой». То есть, по-Вашему это естественно и нормально, что я проявляю широту мышления в 
разных сферах, а Вы сконцентрированы на одну мономанию, всё прочее игнорируя; по-Вашему 
естественно и нормально, что я углубляюсь в Вашу концепцию, а Вы о моей ничего слышать не 
желаете. 

В общем, поступившее вчера письмо молодого человека (впрочем, я не знаю, сколько ему 
лет, может и не молодой) склонило меня к решению прекратить с Вами переписку. Я и так 
потратила на Вас слишком много времени – и в общем-то впустую. Не пишите мне больше; если 
напишете, я Ваши письма удалю, не открывая. Это не знак какой-то особой ненависти к Вам, а 
просто я себя знаю: если я открою письмо, то прочту его, если прочту, то буду думать о нем, если 
буду думать, то буду отвечать – словом, это будет опять новая трата времени. А я хочу ее 
избежать. 

 
«идиоткой», раз я таких взглядов придерживаюсь). Я относилась терпимо к таким Вашим заявлениям, но я 
не могу гарантировать, что терпимость эта безгранична. Может случиться и так, что Вам «дадут сдачи». 

17 МОИ: Нет, я не защищаю эту теорию, или защищаю ее в такой же мере, как и Вашу. Я защищаю 
вообще научный подход к различным моделям и логический анализ их постулатов. Если Вы ставите себя в 
оппозиции к такому подходу, то это уже свидетельствует об отсутствии у Вас подлинно научного и 
логического мышления. Лично я не считаю СТО верной моделью (или скажем так: в определенных рамках 
она верна, но можно создать более точные модели). То, что Вы находите «защитой СТО», есть просто 
взвешивание Вашей модели. А Вы, похоже, хотели, чтобы Вашу модель приняли как религию – без 
взвешивания, без оценки, без сравнения с другими моделями. 

18 МОИ: Нет, это не является запретом Вам распространять Ваши взгляды и сочинения. Это 
является запретом Вам (а еще в большей степени посторонним лицам, к которым письмо может случайно 
попасть) без разрешения распространять содержание рецензии, написанной (или организованной) 
редакцией. Это предупреждение генерируется автоматически программой «NPG Manuscript Tracking 
System NY-610A-NPG&MTS» и присоединяется ко всем письмам, отправляемым через эту систему. В 
Вашем случае в письме в общем-то и нет никакой рецензии и выкладок. Но в других случаях в рецензии 
могут содержаться сведения и тексты, представляющие собой реальный предмет авторского права. 
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Написание настоящего письма должно быть последнее, что я трачу на Вас. Поэтому скажу 
вкратце, что я об этом деле думаю. 

Спор, который Вы затеяли о постулатах – это пустой и глупый спор. Разумеется, указанный 
мной постулат у Вас есть. Этот спор начался с моих слов в письме от 20 июля 2014 г. в 14:17: 

 
Центральным звеном Вашей модели является постулат о «квадратичной зависимости» 

(зависимости скорости света, измеряемого в «покоящейся» системе и испускаемого «движущейся» 
системой). Однако так же «интуитивно» представляется, что этот постулат не оправдан физической 
реальностью. (Почему должна в природе существовать такая зависимость?). Вот, что скрывается за 
вторым постулатом Эйнштейна, мне, например, понятно – за ним скрывается «скорость воздействия 
причины на следствие»: определенная физическая закономерность, не позволяющая процессам 
природы происходить «бесконечно быстро». Можете ли Вы назвать аналогичное «физическое 
оправдание» своему постулату и «квадратичной зависимости»? 

 
Здесь внимание направлено и сосредоточено на то, какой физический смысл имеет 

«квадратичная зависимость», а не на вопрос о постулатах (куда – так и не ответив на заданный 
Вам вопрос – разговор направили Вы). Хорошо, если Вы внимание направляете на постулаты, то 
начало данного абзаца я могу уточнить так: 

 
Центральным звеном Вашей модели является вытекающее из ее постулатов положение о 

«квадратичной зависимости»... (и далее по тексту). 
 

Единственное, что Вы ответили на вопрос о физическом смысле квадратичной 
зависимости, были эти слова в письме от 20 июля 2014 г. в 19:19: 

 
Никакой «физической закономерности», не позволяющей процессам природы происходить 

«бесконечно быстро», НЕТ. Это выдумки СТО, связанные с запретом сверхсветовых скоростей. 
 

Второе предложение этой цитаты можно отбросить как пустую болтовню, а первое 
предложение представляет собой постулат в чистом виде. (Али это у Вас как-то доказывается?). 

Вообще я привыкла к тому, что математические выражения, применяемые в физике, имеют 
физический смысл и, так сказать, «физическое оправдание». Например, мне понятно, откуда в 
законе гравитации и в законе Кулона берется обратная пропорциональность квадрату расстояния. 
Она берется от того, что в трехмерном евклидовом пространстве поверхность сферы имеет 
площадь 4πR2. То есть, эта поверхность пропорциональна квадрату радиуса (расстояния), и 
некоторое «воздействие» распределяется по поверхности этой сферы. 

Если бы мы жили в двумерном мире, то в законах гравитации и Кулона зависимость была 
бы прямая, а не квадратичная. Если бы мы жили в четырехмерном евклидовом мире, то в этих 
законах зависимость была бы обратно пропорциональна не квадрату, а кубу расстояния. Вот это 
и есть «физическое оправдание» законов гравитации и Кулона. Мне также, как я уже писала, 
понятно «физическое оправдание» второго постулата Эйнштейна. 

Но я не вижу «физического оправдания» Вашей «квадратичной зависимости». ПОЧЕМУ 
должна существовать такая зависимость? Вы не смогли ответить на этот вопрос – а теперь уже 
поздно. 

Помня об условности выделения всяких постулатов, тем не менее в том ракурсе, в каком 
меня это сейчас интересует, можно постулаты выделить следующим образом. Ваша система 
опирается на три постулата: 

1) постулат относительности; 
2) постулат отсутствия ограничений на скорости; 
3) постулат отсутствия Большого Взрыва (он же постулат однородности темпомун-

дуса). 
Так вот, по всем трем аспектам более правдоподобными мне представляются постулаты, 

противоположные Вашим: 
1) постулат относительности неверен; абсолютный покой существует; 
2) ограничения на скорости существуют (и проявляются в виде скорости света); 
3) Большой Взрыв имел место и играет существенную роль в темпомундусе. 

Более подробно эти взгляды были изложены в §9 и §10 файла Sizenov-Ipatjeva, 
отправленного Вам 9 июня 2014 г. в 16:39. Однако всё это – далекая периферия моих воззрений и 



  Переписка А.В. Мамаев – М.О. Ипатьева 15
  
мало меня интересует. Даже если мир окажется не таким, каков он по моим постулатам, – не 
беда. 

Ваша концепция была бы для меня хоть сколько-то интересной, если бы Вы придержи-
вались тех же самых постулатов, что и я. Но Вы, так сказать, мой «идейный противник» по всем 
разрезам. (К тому же еще обзывающий мои взгляды «идиотизмом»). 

Ваши «астрономические доказательства» представляются мне просто фантазией, и я не 
верю им даже на сотую долю процента. Это так же как когда ко мне в дом приходят мормонские 
миссионеры и начинают рассказывать про найденную Джозефом Смитом «Книгу Мормона» и 
т.д. Одинаковое ощущение и степень достоверности... 

Поэтому я и не хочу больше тратить время на это дело. 
Прощайте и будьте здоровы! 
МОИ 
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