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В настоящей книге автор, руководствуясь установкой Исаака Ньютона, что природа во
всём предельно проста и экономна и если она чем и наделила тела в процессе их порождения, то
одной только силой инерции, в качестве основополагающего принципа действия гравитации
рассматривает инерцию. Благодаря подходу, основанному на такой установке, осуществлена
категоризация феномена гравитации под такую рубрику опыта как инерция, показана законность
её членства в этой категории, закон всемирного тяготения и три остальных закона Ньютона
сведены к одному закону – закону инерции, сформулированному и обоснованному задолго до
Ньютона Галилео Галилеем. Это позволило, с опорой на основополагающий принцип действия,
известный со времён Эйлера как сохранение углового момента, дать конструктивное определение
гравитации. А именно предложить технологию организации произвольной группы вещественных
тел в локализованную в свободном пространстве стабильную ассоциацию, обладающую
внутрисистемным эффектом гравитации заданной интенсивности. Реальность технологии
подтверждена контролируемыми экспериментами, которые читатель может легко повторить
самостоятельно.
В метафизическом аспекте, без выхода за пределы основных положений классической
механики, рассмотрена природа и собственно самой инерции, а также основа стабильности и
принцип существования вещественных образований, уточнены принципы и предельные
возможности реактивного движения.
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За пределами искусственного интеллекта. Монография. Изд. 2-е, дополненное и исправленное. /
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В настоящей книге автор проводит мысль о том, что практически все знания человек
получает из коллективного сознания. И потому его ум – это, по сути, искусственный интеллект.
Отсюда и ограниченность его представлений и понятий об окружающем мире, но выход из этого
сложного положения есть. Внимательный читатель получит новые ответы на вечные вопросы:
откуда берется наше сознание, насколько прочны основы наших знаний, свободна ли наша воля,
насколько «логична» и достоверна традиционная наука и даже насколько актуальна в наше время
метафизика. Производными такого подхода является доступное раскрытие таких проблем как
тайна пирамид, фрактальное структурирование, мотивационное управление. Детально освещается
концептуальная метафизическая ограниченность классической физики, синергетическая сущность
системных понятий.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами науки и
прочностью её основ. Требования к исходным знаниям невысоки. Необходимые для пони мания
содержания книги сведения даются по ходу изложения, которое проиллюстрировано
многочисленными примерами, облегчающими усвоение прочитанного материала. Читателю
гарантируется стремительный рост знаний с продвижением от первого абзаца к последнему.
Может рассматриваться преподавателями технических вузов на предмет использования в качестве
дополнительного учебного пособия для студентов, осваивающих курсы дисциплин
проектирования организационно сложных комплексов. В т. ч. проектирования, с использованием
нанотехнологий.
Книга отличается откровенной полемичностью. Такое изложение может вызвать
замешательство у читателя, но именно к этому и стремится автор: побуждая читателя к
самостоятельным размышлениям, а не к поглощению готовых ответов на возникающие вопросы.
Читатель, взявший на себя труд внимательно ознакомиться с ней, не будет разочарован.
Объём изменений во втором издании по отношению к первому изданию невелик, но они
существенно меняют смысл нескольких разделов.
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