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Введение  
 
Возьмите в руку какой-нибудь предмет, поднимите его на уровень глаз 

и отпустите. Почему предмет падет на землю? Ответ на этот вопрос искали  
мыслители всех времен, но и ныне гравитация остается одним из самых 
загадочных явлений в окружающем нас мире.  

Было множество попыток объяснить явление взаимного притяжения 
материальных тел друг к другу. Многие древние философы придержива-
лись мнения, что Мир – это смешение вихрей Любви и Ненависти, а тяго-
тение – это естественное свойство локальных сгустков живой материи, 
обусловленное всеобщим стремлением к воссоединению. Были и такие 
прагматичные мыслители, которые полагали, что при сближении тел всего 
лишь уменьшается сопротивление среды между ними. Третьи, напротив, 
считали, что окружающая среда смыкается позади сближающихся тел и 
оказывает на них избыточное давление с внешних сторон.   

Аристотель несколько изменил вектор мышления в отношении грави-
тации утверждением, что скорость падения тел на землю зависит от их ве-
личины и веса. Действительно, если с некоторой высоты одновременно 
отпустить, например, карандаш и пушинку, то карандаш достигнет земли 
значительно раньше пушинки. 

С мнением Аристотеля считались более двух тысячелетий, пока Гали-
лео Галилей (1564 – 1642) не начал сбрасывать с вершины Пизанской баш-
ни одновременно 100 и 50 фунтовые ядра. Каково же было удивление Га-
лилея, когда он убедился, что, вопреки физике Аристотеля, целое ядро и 
половина от такого же ядра падают на землю одновременно. На основании 
последующей серии экспериментов Галилей установил, что в случае, когда 
сопротивлением воздуха можно пренебречь, все тела независимо от их 
веса и размеров падают на землю по одному и тому же закону  

 
                                                   s = 4,9 t 2,                                            (3.0.1) 

 
где s – путь свободного падения тела на землю в течение длительности t.   

Следующую страницу в вопросе изучения явления гравитации пере-
вернул Исаак Ньютон (1642 – 1727). Предание гласит, что когда в саду на 
Ньютона упало яблоко, ему на ум пришла мысль, что та же самая сила, 
которая притягивает к земле яблоко, удерживает и Луну на орбите Земли.  

Развивая эту идею, Ньютон в итоге сформулировал закон всемирного 
тяготения: «Сила, с которой притягиваются два тела, пропорциональна 
произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния 
между ними». Последователи Ньютона представили данное умозаключе-
ние в виде следующей компактной формулы: 
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Рис. 3.0.1.  

Поток лесаженов 
 

                                               2r
mMGF = ,                               (3.0.2) 

где М – масса Планеты; 
       m – масса тела, падающего на поверхность Планеты; 
       r  – расстояние между центрами гравитирующих тел;  
     G – гравитационная постоянная (G = 6,6720 ⋅10–11 Н⋅м2/кг2).   

Вне понятий Высшей Любви и Справедливого Суда явления этого Ми-
ра вообще не имеют никакого объяснения. Это констатировал и сэр Исаак 
Ньютон, когда был вынужден признать: «До сих пор я изъяснял небесные 
явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не ука-
зал причины самого тяготения… Причину же свойств силы тяготения я 
до сих пор не мог вывести из явлений; гипотез же я не измышляю… До-
вольно того, что тяготение на самом деле существует и действует со-
гласно изложенным нами законам».  

В 1749 г. Георг Луи Лесаж предложил 
следующее объяснение явлению притяже-
ния двух материальных тел. Он предпо-
ложил, что пространство заполнено мель-
чайшими частицами. Эти частицы имеют 
очень большую длину пробега в веществе 
и могут проходить через материальные 
тела, поглощаясь в них лишь частично 
(эти частицы были названы лесаженами).  

В результате поглощения части леса-
женов телам передается их импульс. По-
скольку концентрация лесаженов с на-
ружной стороны тел больше, чем между 
ними (см. рис. 3.0.1), то тела как бы подталкиваются внешним давлением 
лесаженов друг к другу.  При этом, так же как в законе всемирного тяготе-
ния Ньютона (3.0.2), притяжение тел под действием лесаженов оказывает-
ся обратно пропорциональным квадрату расстояния между этими телами.   

Гипотезу Лесажа подверг разгромной критике Анри Пуанкаре. Он ут-
верждал, что если бы лесажены реально существовали, то должны были бы 
наблюдаться следующие явления: 1) движущиеся тела в газе Лесажа 
вследствие сопротивления движению встречного потока этого газа должны 
замедляться. Причем достаточно быстро. Но такого замедления не наблю-
дается, иначе бы все Планеты давно упали на Солнце;  2) при поглощении 
лесаженов они должны передавать телам свою кинетическую энергию. 
При этом поверхность, например, Земли должна была бы равномерно на-
греваться до очень высокой температуры, тогда как в реальности высокую 
температуру имеет не кора нашей Планеты, а ее недра.  
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Критика Пуанкаре ощутимо понизила интерес научной общественности 
к гипотезе Лесажа. Тем более, что на рубеже XIX – XX веков частицы со 
свойствами лесаженов еще не были обнаружены. 

Современная физика пребывает в уверенности, что вся Вселенная про-
низана потоками нейтрино, что позволило некоторым ученым вернуться к 
идеям Лесажа [15]. Гипотеза о том, что нейтрино может играть роль леса-
женов, вполне может быть применима к объяснению взаимного сближения 
микрочастиц. Но для объяснения тяготения Звезд и Планет она явно не 
подходит. Нейтрино слишком слабо взаимодействуют с веществом, чтобы 
с помощью их потоков можно было объяснить удержание Планет на орби-
тах Светил.  

Математические подходы, основанные на принципе «близкодействия», 
примененные итальянскими, французскими и английскими научными 
школами в XV – XVIII вв. для выявления природы гравитации, так и не 
привели к решению этой проблемы. Поэтому ученые Германии и Австро-
Венгрии выдвинули идею «дальнодействия», согласно которой тяготение 
между телами объясняется как результат мириад специфических актов 
взаимных отношений всех точек Вселенной с каждой точкой исследуемой 
области пространства. В рамках такого реляционного подхода объясняется 
не только гравитация, но и вообще все явления Природы. Реляционная ги-
потеза продолжает разрабатываться рядом современных научных центров 
[24, 25]. Однако большинство физиков относится к данному направлению 
исследований скептически не только из-за сложности математических 
проблем, стоящих за этой гипотезой, но и из-за того, что передача всех 
известных Науке взаимодействий (в т. ч. и гравитационных) происходит с 
конечной скоростью, не превышающей скорости света. Реляционистам 
есть что на это возразить, но это не решает весь комплекс затруднений, 
стоящих на их не легком, но важном пути.     

Георг Фридрих Бернхард Риман (1826 – 1866) в работе «Фрагменты 
философского содержания» [16], вышедшей в 1876 г., высказал следую-
щую идею: «Существующую в каждой точке пространства определенную 
по величине и направлению силу ускорения (т. е. гравитации) я пытаюсь 
объяснить движением некой субстанции, наполняющей все бесконечное 
пространство, а именно допускаю, что направление ее движения совпада-
ет с направлением силы ускорения (свободного падения), а скорость ее 
пропорциональна величине силы ускорения. Эту субстанцию можно пред-
ставить себе как физическое пространство, точки которого движутся в 
геометрическом пространстве. На основании этого допущения все воз-
действия весомых тел на весомые тела передаются в пустом простран-
стве посредством названной субстанции. … Дальнейшее развитие этой 
гипотезы распадается на две части: 1) изучение законов движения суб-
станции, позволяющих дать объяснение явлениям; 2) изучение причин, 
объясняющих само возникновение этого движения».  
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Этим высказыванием Б. Риман обратил внимание на то обстоятельство, 
что весомые тела ведут себя в гравитационном поле точно так же, как 
твердые предметы плывут в ускоренном потоке воды. Например, большое 
бревно и маленькая щепка движутся в реке с одинаковым ускорением, 
совпадающим с ускорением движения самой воды. Подобно водяному по-
току, незримая субстанция Римана, устремленная к центру Земли, увлекает 
все, что встречается на ее пути, и придавливает к твердой поверхности 
Планеты.  

 
Гипотеза Бернхарда Римана находит отклик в древней еврейской Каб-

бале. В Зог’ар в отношении гравитации написано: «Только не подумайте, 
что это шедим (черти) в аду натягивают ткань пространства на себя».   

 
Обсуждаемая идея Римана обладает, однако, одним существенным не-

достатком: «Если некая тонкая субстанция (физическое пространство, 
эфир, флюиды или вакуум) постоянно в огромном количестве стекается из 
космоса к ядру Планеты, то куда она там, в итоге, помещается?».  

Весь наш физический опыт, воспитанный на изучении обменных про-
цессов, восстает против того, что недра Звезд и Планет могут быть беско-
нечными резервуарами тонкой субстанции. Кроме того, при постоянном 
стечении тонкоматериальной субстанции в недра гравитирующих тел она 
должна в результате такого процесса постепенно исчезать из космического 
пространства, что неминуемо должно проявляться в виде неких физиче-
ских следствий.   

В современной физике существуют теоретические построения, разви-
вающие гипотезу Римана. Некоторые исследователи полагают, что вакуум, 
проваливающийся в недра Планет, вытекает в Антивселенную или, пере-
мещаясь по т. н. «кротовой норе», оказывается в другом месте нашей же   
Вселенной. Другие ученые считают, что притекающий из космоса вакуум 
идет на разогрев недр Звезд и Планет и на образование материальных час-
тиц, в результате чего размеры Звезд и Планет должны постоянно увели-
чиваться. Эти идеи не получили пока надежного экспериментального под-
тверждения, поэтому и не вызвали ощутимого энтузиазма в широких на-
учных кругах.  

Мысли Альберта Эйнштейна в отношении природы гравитации разви-
валась примерно в том же направлении, что и идеи Б. Римана, но неожи-
данно они приобрели совершенно иное логическое продолжение. Эйн-
штейн предположил, что каждой сколь угодно малой области гравитаци-
онного поля можно поставить в соответствие локальную ускоренную сис-
тему отсчета (принцип эквивалентности). Если инертная и гравитационная 
массы материального тела равны, то его поведение в ускоренной системе 
отсчета оказывается полностью совпадающим с его поведением в гравита-
ционном поле.   
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Развитие идей, основанных на принципе эквивалентности, привели 
Эйнштейна к созданию общей теории относительности (ОТО), в рамках 
которой гравитация объясняется стационарным искривлением пространст-
венно-временного континуума вокруг массивных материальных объектов.  

Пространственно-временные воззрения А. Эйнштейна оказались ли-
шенными недостатков гипотезы Римана. При этом в рамках ОТО не потре-
бовалось вводить представления о некой (экспериментально не наблюдае-
мой) тонкоматериальной субстанции (например, выдвигать гипотезу о су-
ществовании эфира) и объяснять, куда эта субстанция в итоге исчезает по-
сле того, как она попадает в недра Планет или Звезд.       

Стационарное (т. е. не зависящее от времени) решение вакуумного 
уравнения Эйнштейна для пустого пространства, окружающего матери-
альное тело с массой М 
                                                         Rij = 0                                                      (3.0.3) 
 
было найдено Карлом Шварцшильдом в 1916 г., и имеет вид [17]        
 

     222222
1

222 sin2121 ϕθθ drdrdr
r

MGdtc
r

MGds −−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

−

,     (3.0.4)  

 
где М – масса Планеты (или Звезды); 
       r  – радиальная  координата (точнее,  длина  экватора, деленная на  2π),   
            на большом удалении от рассматриваемого объекта; можно считать,   
            что это расстояние, отсчитываемое от центра Звезды или Планеты;  
     G – гравитационная постоянная.   

От математической изящности ОТО захватывает дух, но и она является 
только более гармоничным описанием поверхностного проявления Реаль-
ности. При этом ОТО не лишена внутренних противоречий, и она не объ-
ясняет природу гравитации.   

Во-первых, искривленное «пространство-время», на которое опирается 
ОТО, является очень хрупкой умозрительной конструкцией. Дело в том, 
что, как указывал еще Эрнст Мах, «пространство-время» никто и никогда 
не видел, поскольку ни пространство, ни время не поддаются непосредст-
венному измерению. Они всегда проявляются лишь как удобная математи-
ческая абстракция, копирующая поверхностные свойства протяженных 
сред и длительность реальных процессов.  

Во-вторых, Эйнштейн просто декларировал, что массивное тело ис-
кривляет пространственно-временной континуум, но как оно это делает, 
ОТО умалчивает.  

В-третьих – и самое главное – при всей удивительной красоте и гармо-
ничности математического аппарата ОТО она удивительнейшим же обра-
зом не привнесла практически ничего нового в технологическую оснащен-
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ность человеческой цивилизации. Кроме уточнения смещения перигелия 
Меркурия, поправок к объяснению запаздывания радарного эха и поправок 
к описанию орбитального гироскопического эффекта, ОТО не нашла ника-
кого иного более достойного применения. Большие надежды возлагались 
на обнаружение гравитационных волн, существование которых предсказы-
вает ОТО. Но и это направление исследований при больших затратах на 
создание гравитационных интерферометров пока не привело к положи-
тельным результатам. Даже в космонавтике нет смысла прибегать к ОТО, 
т. к. для реализации современных космических программ вполне достаточ-
но постньютоновской небесной механики.   

При всем пиетете к таланту А. Эйнштейна и к тому огромному влия-
нию, которое он оказал практически на все основные разделы современной 
физики, приходится констатировать, что ОТО скорее запутала физическую 
картину Мира, чем разгадала тайну тяготения.  

В настоящее время природу гравитации пытаются постичь теоретики, 
развивающие «струнную» программу. В рамках теории суперструн  удает-
ся описать квантовый объект со спином 2, который считают математиче-
ской моделью гравитона – переносчика гравитационного взаимодействия. 
Но ответ на вопрос: «Как это помогает в деле постижения причин всемир-
ного тяготения?», – так и остается сокрытым за пеленой математического 
тумана «суперструнных» воззрений.     

Алгебра сигнатур, несколько модернизировав идею Б. Римана и физи-
ческую интерпретацию математического аппарата ОТО А. Эйнштейна, 
предлагает свой вариант теории, претендующий на более детальное описа-
ние механизма звездной и планетарной гравитации. Это и излагается в 
данной части Алсигны.  

Алсигна одинока на этом, пока еще никем 
не пройденном пути, извивающемся по дну 
бездонного ущелья между двумя тектониче-
скими платформами: Внутренней ТОРОЙ 
(Каббалой) и современной Наукой.  Поэтому 
все нижеизложенное требует детальной пе-
репроверки и дальнейшей разработки.     

За поддержку и помощь в работе над данной частью Алсигны автор 
выражает благодарность: раввину Гавриэлю Давидову, Г. И. Шипову,       
Т. С. Морозовой,  В. П. Храмихину, В. А. Лебедеву, С. Г. Прохорову,         
С. В. Мусанову, М. Н. Прохорову, Н. В. Ландышеву, О. М. Любимовой,    
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