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КОНФАЙНМЕНТ ГОРОДОВ ПРОШЛОГО  
И НАРУШЕНИЕ ЛОКАЛЬНОСТИ ГОРОДОВ НАСТОЯЩЕГО 

Аннотация. Предлагается исследовать такие специфические свойства социальных локаль-
ностей (городов), как удержание людей и дальнодействующее космогоническое воздействие 
на окружающий локальность мир. 
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CONFINEMENT OF THE PAST CITIES AND LOCALITY VIOLATION 
OF THE PRESENT CITIES 

Abstract. It is proposed to investigate the specific properties of social localities (cities), as the re-
tention of people and the long-scale cosmogonic acting on environment of locality. 
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В докладе мы позволяем себе рассуждать о социальных явлениях, связанных с жизнью 

такой локальности как город, основываясь на аналогиях с квантовой физикой частиц. Дума-

ется это оправдано, поскольку квантовая механика частиц регулируется сознанием людей и 

ее понимание невозможно без подключения сознания. И мы убеждены, что будущая модер-

низированная квантовая механика будет включать сознания людей как объекты теории, 

наравне с электронами, протонами и кварками. Рассуждая о дальнодействующих воздей-

ствиях городов, мы скорее отдаем предпочтение тем философским позициям, которые в 

XIX–XX вв. назывались идеалистическими. Но думается, что идеализм и материализм явля-

ют собой всего лишь две стороны единого диалектического целого, и в силу этого равным 

образом могут использоваться в исследованиях. 

«В обыденном английском языке locality – это немного вычурное слово для обозначения 

района, города или другого места. Но его первоначальное значение, появившееся в XVII в., 

относится к самому понятию «место». Оно означает, что у всего есть место... В повседнев-

ной речи locality переводится как «местность», но в научном контексте используется англи-

цизм «локальность» [5, c. 8]. Поэтому фраза, что «вещь локализуется», означает, что она за-

нимает место в пространстве, т. е. материализуется, появляется из ничего. 

Квантовая хромодинамика заявляет, что всё состоит из кварков. Но их невозможно 

наблюдать из-за конфайнмента.  

Конфайнмент (английский confinement − удержание, заточение, пленение, тюремное за-

ключение) проявляется в том, что в природе наблюдаются лишь связанные состояния квар-

ков, состоящие из двух (мезоны), трех (барионы), четырех (тетракварки) и пяти (пентаквар-

ки). Два кварка лишь асимптотических свободны, т. е. чем меньше расстояние между ними, 

тем более они свободны, и, наоборот, чем больше расстояние между ними, тем больше они 

притягиваются друг к другу и эта сила связывает их в единое целое, предстающее перед 

наблюдателем как частица-адрон (протоны, нейтроны, гипероны и пр.). Конфайнмент − это 

пленение кварков внутри адронов. 
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В обществе частицы – это люди, точнее их сознания. Под конфайнментом городов мы 

понимаем удержание людей в городе (в локальности). Удерживают их склеивающие силы, 

порождаемые склеивающим (глюонным) социальным полем города. Человек вне города, вне 

людей, перестает быть человеком. Одинокого человека тянет в город, к людям, сила голода, 

сила общения, другие социальные силы.  

В прошлом, люди жили локально, т. е. в городах (поселениях). Те, что жили отдельно, 

изолированно, а их было мало, относились к отшельникам. Их поведение, психика были 

иными, чем у горожан. Они были людьми-адронами. Оторваться от города, существовать вне 

города, им позволяло то, что у них были в городе фанаты. И не только: религиозные отшель-

ники «никогда не борются за себя, за свои мирские интересы, они молятся за нас» [3].  

 

 
 

Вырваться из города можно лишь благодаря усилию, заключающемуся в слияние с 

иным, не свойственным людям города. Так кварк вырывается из протона, объединясь с анти-

кварком из родившейся виртуальной пары кварк-антикварк и превращаясь в частицу-адрон. 

Равным образом сознание отшельника объединяет в себе два начала: «кварк» человека горо-

да и «антикварк» человека антигорода, т. е. нелокальности. Первое начало проявляется в том, 

что некая дальнодействующая связь с социумом города поддерживает существование чело-

века-отшельника-адрона. Следовательно, можно говорить, что само существование отшель-

ников намекает на нарушение локальности. 

О чем речь? В физике принцип локальности (близкодействия) утверждает, что на 

объект влияет только его непосредственное окружение. Влияние это осуществляется посред-

ством той или иной силы. Вся современная наука основана на классическом принципе ло-

кальности. В случае нарушения локальности можно говорить о наличии дальнодействия. Ес-

ли принять, что дальнодействие присуще и обществу, то объект в городе, человек, может по-

влиять на отшельника за тысячи километров от города. 

Квантовая механика предсказывает нарушение принципа локальности, и это подтверди-

ли эксперименты Белла с частицами, находящимися в сцепленном (запутанном) состоянии. 

Было показано, что они влияют друг на друга, будучи физически удаленными друг от друга 

на значительные расстояния, и тем самым подтверждая, что принцип локальности не верен. 

Две частицы ведут себя таким образом, что одна мгновенно откликается на изменение 

состояния другой, несмотря на то, что в пространстве они не связаны никакими силами. Это 

несиловое взаимодействие, т. е. взаимодействие недопустимое в классической физике. Эти 

частицы могут разлететься по разным концам Вселенной и все же вести себя в унисон. Такие 

частицы нарушают принцип локальности. Разделяющее их пространство даже в космических 

масштабах им не помеха [6]. 

«Природа нашла особое и тонкое равновесие: в большинстве случаев она подчиняется 

локальности, как это и должно быть, раз мы существуем, но все же намекает на то, что она 

нелокальна в своих глубинных основах» [5, c. 8]. 

Пары частиц могут быть в гиперсцепленных состояниях, т. е. сцепленных в нескольких 

степенях свободы. Таковы сознания людей.  
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Современный город – это миллионы сознаний , , ко-

торые могут представлять собой сцепленные (запутанные) состояния с окружающей средой, 

с материальными объектами удаленными на огромные расстояния: 

 
Здесь  конкретных сознаний, находящихся в конкретной среде 

 которые, как показывает условие сцеленности (1), не заменяют множе-

ство сознаний   находящихся в средах  N и M – степени 

свободы соответственно сознания и материальных объектов.  

Поэтому если идеи в головах людей скоррелированы, т. е. похожи, близки, то вполне 

возможно, что за счет этого происходить коррекция Вселенной в соответствии с мыслями 

людей большого города [1; 2; 4].  

Вселенная, весь окружающий Мир, формируется совокупностью сознаний людей (жиз-

нью [4]). Люди являются космогонической основой Вселенной. Коррекции структуры Все-

ленной осуществляются за счет квантового несилового дальнодействия. Современная космо-

логия Большого Взрыва наивна, она космогонически беспомощна; для придания правдопо-

добности она (как и теории эволюции) востребует гигантские временные масштабы для реа-

лизации изменений. Поэтому в этой теории сознание появляется после миллиардов лет эво-

люции Вселенной. Но если нет осознания, то некому предъявить факт изменений до челове-

ка. Вселенная появляется и умирает вместе с человечеством. 
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