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От редактора
Исследования, тематика которых послужила названием для настоящей конференции и
сборника, начались с создания первых торсионных генераторов в начале 1980-х годов
и первых инициативных экспериментов с ними, а также экспериментов середины
1980-х годов, проводившихся в закрытом режиме, при внимании и участии силовых
ведомств Советского Союза.
20 лет назад, с образованием Центра нетрадиционных технологий под руководством
А.Е.Акимова, начался второй этап исследований, который был инициирован
правительством, курировался ГКНТ СССР, и заключался в проведении широкой
программы открытых экспериментальных работ с привлечением многих
академических институтов.
Этот этап был резко оборван, с одной стороны, развалом СССР, и вместе с ним закатом советской науки, а, с другой - скандалом, инициированным руководством АН
СССР (впоследствии реализованным на постоянной основе в виде Комиссии по
борьбе с лженаукой). Между тем, именно на этом этапе стало ясно, что полученные
результаты имеют большой потенциал для создания целого спектра технологий
нового поколения. По сути, речь шла об элементах новой суммы технологий,
обещающей технологическое первенство СССР в ближайшие десятилетия. С другой
стороны, эти результаты заставили задуматься над необходимостью существенного
пересмотра общепринятой физической картины мира. Во многом впервые
полученные тогда, на рубеже 80-90-х годов, результаты и их значение всё ещё не
осмыслены полностью, и ждут интерпретаций и дальнейшей разработки.
Третий этап продолжался в России и Украине практически без государственного
финансирования, при жёстком прессинге со стороны людей, контролировавших
денежные потоки на науку и ведущие российские (бывшие советские) научные
издания. Часто это была борьба за выживание, и настоящий сборник между строк
докладов содержит истории преследования исследователей и замалчивания их
результатов. Между тем результаты исследований, полученные за эти почти двадцать
лет, не менее значимы, а, учитывая условия, в которых они проводились, и то, через
что приходилось иногда пройти исследователям, чтобы их получить - эти результаты
бесценны.
Настоящий сборник содержит в основном результаты исследований за последние 1015 лет. С одной стороны, он подводит некоторую черту под этим непростым этапом,
а, с другой, позволяет надеяться, что новый этап развития торсионных исследований
позволит укрепить хрупкие пока мостики между "альтернативной" наукой, к которой
эти исследования сейчас причислены, и "большой" наукой, которая входит в
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кризисный период. Сейчас наступает очень благоприятное время для интеграции этих
двух частей.
Существенно то, что в настоящем сборнике тема торсионных генераторов прочно
заняла своё место в разделе "Технологии", а наибольший по объёму блок докладов
посвящён проблеме детектирования сверхслабых полей и излучений, действие
которых парадоксально сильно проявляется, в основном, по отношению к сложным и
неравновесным системам, к которым относятся и биологические объекты.
Исследователи называют эти поля по-разному, и хотелось бы обратить внимание, что
не случайно в названии конференции оставлено именно слово "торсионные" - термин,
фактически оказавшийся под запретом в нашей науке, как в своё время генетика и
кибернетика. Тем самым организаторы хотели бы не столько подчеркнуть приоритет
торсионной гипотезы объяснения рассмотренных явлений, сколько восстановить её
равенство в правах со всеми остальными гипотезами.
Конференция задумана как новая независимая "точка сборки" для исследователей, и
планируется как регулярное интегрирующее мероприятие, как свободная инициатива
исследователей. В 2009 году по предложению программного комитета решено
посвятить конференцию памяти Анатолия Евгеньевича Акимова.
По окончанию конференции будет выпущена электронная, расширенная версия
настоящего сборника. Она будет размещена по адресу:
http://www.second-physics.ru/node/23
Начинающийся новый этап исследований, скорее всего, будет нести уже веяния
нового времени: свободная публикация результатов исследований в Интернете,
демократизация и дальнейшая интернационализация науки, «горизонтальное»
объединение исследователей в научные сообщества, и, что наиболее важно возвращение этики как необходимого компонента научных исследований. Хочется
надеяться, что всё это будет способствовать интеграции полученных знаний в
общепринятую научную картину мира перед лицом серьёзных глобальных вызовов,
которые стоят перед человечеством. Всё только начинается.
В.А.Жигалов
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