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Аннотация: в настоящей статье рассматривается новая концепция о распространении света в 

пространстве Вселенной, а также впервые приведено определение закона световой индукции, 

вызывающей реакцию Темной материи-Эфира в виде индуцированного света. Закон световой индукции и 

следствия, вытекающие из него, могут в значительной мере изменить наше представление не только о 

процессе распространения света в пространстве Вселенной, но и позволят по-новому взглянуть на 

многие явления в природе. 
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Еще в древности философы, ученые утверждали, что в природе существует невидимая среда, 

пронизывающая все пространство Вселенной, которую называли Эфиром. С тех давних пор поиски 

Эфира ведутся непрерывно учеными разных профессий. Любые утверждения о существовании Эфира в 

пространстве Вселенной вызывали критику скептиков, при этом пессимисты утверждали, что Эфира 

вообще нет, оптимисты утверждали обратное, что Эфир есть [1]. Споры о существовании Эфира идут до 

наших дней. 

Академическая наука к настоящему времени не может дать однозначный ответ на вопрос о том, 

существует Эфир или его нет. Когда говорят, например, что свет распространяется в Вакууме, то 

подразумевают при этом «пустое пространство», утверждая тем самым, что Эфира в природе не 

существует. Посмотрим, что на этот счет говорит Википедия: «Свет может рассматриваться, либо как 

электромагнитная волна, скорость распространения в вакууме которой постоянна, либо как поток 

фотонов, - частиц, обладающих, определенной энергией, импульсом, собственным моментом импульса и 

нулевой массой. Свет может распространяться в вакууме даже в отсутствии вещества» [2]. Как видно из 

вышеприведенного текста, у официальной науки нет определенности даже в том, как все-таки 

распространяется свет, в виде электромагнитных волн или частиц, не говоря уже о необходимости для 

этого наличия среды. 

Несмотря на отрицание существования Эфира официальной наукой, в последнее время все больше 

ученых приходит к пониманию того, что в пространстве Вселенной должна быть непрерывная среда для 

распространения электромагнитных и других излучений. Об этом же говорит в своей книге А.В. Рыков, 

ссылаясь на теорию Максвелла, который утверждал, что для распространения электромагнитных 

колебаний необходима среда. [3]. 

Следует отметить, что разобраться в этой непростой теме сильно мешает присутствие в 

многочисленных публикациях различной терминологии. Такие понятия как: Эфир, Темная материя, 

Темная энергия, Вакуум, не имеют четкого определения. А без этого невозможно двигаться вперед к 

познанию истины. 

По моему убеждению, вышеперечисленные понятия относятся к одной и той же среде, заполняющей 

пространство Вселенной, которая обладает способностью проявлять себя в разных ипостасях в виде 

реакции на внешние воздействия излучений и их информационной составляющей. Исходя из этого, 

можно сказать, что Эфир–это многофункциональная, интеллектуальная   среда. 

    Многофункциональность Эфира проявляется в том, что он может быть и Темной материей, Темной 

энергией, а также может проявляться в других формах, окружающего нас мира, в виде реакции на 

различные электромагнитные и другие излучения, но основное состояние Эфира – это Вакуум. По 

утверждению А.В. Рыкова Вакуум и Эфир это одна и та же среда, заполняющая пространство Вселенной, 

которая имеет электромагнитную природу [3]. Принимая во внимание вышесказанное, в рамках 

настоящей статьи будет использован термин: «Темная материя-Эфир» для описания среды, заполняющей 

пространство Вселенной. 

   С точки зрения существования Темной материи-Эфира [1, 3], как среды, заполняющей пространство 

Вселенной, можно понять истинный смысл процессов, явлений, происходящих в нашем мире, которые 

до настоящего времени наука объяснить не может. Одним из таких удивительных явлений в природе 

является процесс распространения света в пространстве Вселенной. При этом, следует иметь в виду, что 

процесс распространения света в пространстве является одним из малоизученных явлений природы, хотя 

на эту тему существует много гипотез, а также множество различных публикаций в научной литературе. 

Неверное представление о процессе распространения света в пространстве приводит к ошибочным 

выводам о природе многих явлений и, в конечном счете, к ошибочным представлениям об устройстве 



 

Мироздания. В этой статье мы будем говорить о распространении солнечного излучения только в 

диапазоне видимого света, не касаясь других излучений в спектре Солнца. 

Какими знаниями о физическом процессе распространения света в пространстве Вселенной 

оперирует академическая наука к настоящему времени, кроме тех, которые известны еще со времен А. 

Эйнштейна и других ученых. Эти знания сводятся в основном к тому, что скорость распространения 

света в Вакууме постоянна, она не зависит от скорости источника света и равна максимальной величине, 

примерно 300т.км/с, Постоянство скорости света, ее независимость от скорости движения источника 

света и ее максимальная скорость в Вакууме являются одними из основных классических постулатов, на 

которых построена современная «стандартная» модель Вселенной. Но могут ли эти знания в полной мере 

объяснить распространение в пространстве светового и других излучений в природе? 

 В качестве одной из гипотез о распространения света в пространстве в статье: «Эфир обнаружен» на 

моем сайте (prompatent.ru) была предложена гипотеза о распространении света в пространстве 

посредством световой индукции, которой не было уделено достаточное внимание. Световая индукция 

является очень важным, можно сказать, «революционным» открытием, которое может в корне изменить 

наше представление о незыблемых, казалось бы, понятиях в официальной науке и о природе многих 

явлений в окружающем нас пространстве Вселенной. В настоящей статье я приведу нижеследующее, 

несколько уточненное определение закона световой индукции, в отличие от упомянутой выше статьи: 

«При воздействии исходящего от источника светового излучения на окружающую среду-Эфир, 

в этой среде возникает индуцированное световое излучение (индуцированный свет), которое по 

своим свойствам подобно действующему на Эфир излучению, при этом реакция Эфира на прямой 

и отраженный свет происходит по одинаковой схеме пропорционально интенсивности и частоте 

действующего на Эфир светового излучения». Далее, свет, который мы видим в окружающем нас 

пространстве и, который попадает в объективы измерительных приборов будем называть 

индуцированным светом.  

Анализ экспериментов по измерению скорости света, предлагаемых гипотез о физических процессах 

по распространению света в пространстве позволяет сделать вывод о том, что световая индукция 

удивительным образом напоминает индукцию внешнего магнитного поля (ВМП), движущегося 

относительно замкнутого, проводящего контура. Напомню, что в статье о магнитной индукции на моем 

сайте я писал, что при воздействии ВМП на замкнутый, проводящий контур определенным образом, в 

последнем возникает собственное магнитное поле, совпадающее по свойствам с ВМП, но направленное 

против ВМП.  

Подобное, на мой взгляд, происходит и в процессе световой индукции. В этом случае должна быть 

среда, при воздействии на которую светового излучения, в этой среде возникает свет, собственное 

световое излучение, излучение индуцированной среды, «копия» действующего на среду излучения. В 

соответствии с выше изложенным можно сказать, что распространение светового излучения происходит 

посредством индуцированной световым излучением среды-Темной материи- Эфира, то есть сама среда 

воспроизводит индуцированный свет в окружающем источник света пространстве Вселенной. 

Наверное, те, кто изучал начала философии помнят тезис о единстве и борьбе противоположностей, 

таких как: «положительный-отрицательный заряды», «северный-южный полюса магнита», «тепло-

холод», «свет-тьма» и другие. Обратим внимание на противоположность «свет-тьма». Так вот «тьма», о 

которой говорится в философии, на мой взгляд, и есть Темная материя-Эфир, заполняющая все 

пространство Вселенной, среда, в которой распространяется световое излучение. 

Можно предположить, что одними из «кирпичиков» микроструктуры среды-Темной материи-Эфира в 

окружающем нас пространстве могут быть «темные» фотоны (антифотоны), которые при воздействии 

внешнего светового потока изменяют свое энергетическое состояние-поляризацию, и превращаются в 

световой поток, в «светлые» фотоны. Такие антифотоны составляют основу микроструктуры Темной 

материи-Эфира во Вселенной. Темная материя и является тем неуловимым, загадочным Эфиром, 

заполняющим пространство Вселенной, а основным энергетически «равновесным» состоянием Эфира 

является Вакуум [3]. Образно говоря, все галактики, звезды, планеты «плавают в океане» Темной 

материи-Эфире. 

На моем сайте в статье: «Эфир обнаружен» дано определение Эфира, как многофункциональной, 

интеллектуальной среды, которая заполняет все пространство Вселенной и обладает способностью 

реагировать на внешние излучения, воспроизводя при этом голографический (виртуальный) образ, 

копию, действующего на нее излучения. В этом и состоит одна из функций проявления Темной материи-

Эфира. Солнечное излучение - это целый спектр излучений и на каждое излучение Темная материя-Эфир 

реагирует определенным образом, проявляя себя в пространстве Вселенной. 

В результате ядерных, химических реакций и электромагнитных взаимодействий на Солнце 

возникает целый спектр излучений, в том числе и видимое излучение, которое находится в «контакте» с 

Темной материей-Эфиром. Световое, как и другие излучения, не может распространяться в пустом 

пространстве при отсутствии среды. Сам процесс распространения света, в соответствии с законом 



 

световой индукции, есть ничто иное, как реакция Темной материи-Эфира в пространстве Вселенной на 

воздействие светового излучения, а под скоростью света следует понимать скорость реакции Темной 

материи-Эфира на воздействие светового излучения и его информационного обеспечения, 

сопутствующего данному световому излучению. 

Другими словами, распространение света в пространстве с точки зрения закона световой индукции 

означает, что световое излучение, исходящее от источника излучения, в буквальном смысле не 

распространяется в вакуумном пространстве Вселенной, как это объясняет нам официальная наука. Есть 

только индуцированный свет, который возникает в каждом микрообъеме Темной материи-Эфира в 

результате ее реакции на воздействие светового излучения от его источника. 

Реакция среды, в данном случае реакция Темной материи-Эфира, выражается в том, что среда как бы 

«препятствует» распространению светового излучения, создавая свой собственный индуцированный свет 

из антифотонов Темной материи. При этом, темные фотоны, в соответствии с законом световой 

индукции, меняют свое энергетическое состояние, превращаясь в светлые фотоны. Это происходит в 

каждом объеме  пространства Вселенной, в котором находится источник излучения, при воздействии 

светового излучения звезд, или других источников, на Темную материю-Эфир. 

Световое излучение, возникающее в процессе реакций, происходящих на Солнце, или в других 

источниках света, воздействует на Темную материю-Эфир посредством передачи информации, 

сопутствующей световому излучению, от элементарных частиц на микроуровне, в результате чего 

Темная материя-Эфир воспроизводит общую характеристику-образ, как самого источника излучения, так 

и параметров его светового излучения. Антифотоны Темной материи-Эфира превращаются в «светлые» 

фотоны, передавая информацию в пространстве друг через друга, от частицы к частице. В этом случае 

можно предположить, что обмен информацией между элементарными частицами происходит за счет 

малых порций информации, если можно так выразиться «квантов» интеллекта. 

Чтобы было проще представить себе, понять, как это происходит вспомним, что в природе есть 

примерный (визуальный) аналог процесса такой передачи. Это можно увидеть, если внимательно 

посмотреть за поведением муравьев возле муравейника, за тем, как они передают информацию по 

цепочке друг другу. 

Если следовать закону световой индукции, то антифотоны в среде-Темной материи-Эфире не 

движутся со световой скоростью и никуда не «летят». Они колеблются (вибрируют) с частотой, равной 

частоте колебаний элементарных частиц светового излучения источника. Это происходит в каждом 

микрообъеме пространства, окружающего источник светового излучения. Индуцированные фотоны 

Темной материи-Эфира передают информацию друг другу в направлении от источника излучения со 

скоростью, которая близка по своему значению скорости распространения света, полученной в 

результате экспериментальных измерений как на Земле, так и в Космосе. Световое излучение – это 

совокупность вибраций, колебаний фотонов в источнике излучения, действующих на Темную материю-

Эфир. Темная материя-Эфир воспроизводит голографическое изображение (виртуальный образ) 

источника и характеристики, передаваемого им, светового излучения по информации, которая является 

неотъемлемой частью этого излучения. 

Скорость света в среде-Темной материи-Эфире, то есть скорость реакции среды-Темной материи-

Эфира на световое излучение уменьшается с расстоянием, что связано с уменьшением интенсивности 

светового излучения и увеличением его длины волны. Именно поэтому наблюдается эффект «красного 

смещения» в спектрах звезд. Чем больше расстояние от источника излучения, тем больше будет длина 

волны индуцируемого света, что является следствием «красного смещения» в спектрах звезд, удаленных 

от Земли на огромные расстояния. По этому смещению судят о расширении Вселенной и о том, что, чем 

дальше Галактика, тем больше ее скорость «убегания», расширения Вселенной. Хотя, чем дальше 

Галактика, тем больше «сопротивление» среды-Темной материи-Эфира, а значит больше длина волны 

(уменьшение частоты) и, естественно, больше величина «красного смещения» в спектре излучения 

наблюдаемой звезды. 

В отличие от отраженного, «прямой» индуцированный свет нагревает поверхность препятствия, на 

своем пути посредством взаимодействия индуцированных фотонов с микроструктурой поверхности. 

«Прямой» индуцированный свет можно направить с помощью экрана в нужном направлении, 

сфокусировать линзой в точку и зажечь, например, лист бумаги. Прямые индуцированные лучи от 

источника имеют радиальное направления и, в отличие от отраженного индуцированного света, 

обладают большей интенсивностью. «Прямой» свет – это когда в поле зрения наблюдателя попадает свет 

непосредственно от самого источника излучения, в результате реакции Темной материи-Эфира на 

излучение источника (например, свечи). Необходимо заметить, что отраженный от предметов 

индуцированный свет по своим свойствам аналогичен прямому, а скорость распространения прямого и 

отраженного индуцированного света незначительно отличается друг от друга. 

Еще раз подчеркну, что и прямой, и отраженный индуцированный свет не распространяется в среде-

Темной материи-Эфире, а возникает в каждом ее микрообъеме на пути распространения информации, 



 

содержащейся в световом излучении источника. Это происходит настолько быстро, что создается 

иллюзия распространения, перемещения, света в пространстве. Посредством световой индукции Темная 

материя-Эфир, заполняющая пространство Вселенной, может быть индуцирована в любом месте, любом 

объеме пространства, где только появляется источник света. 

Световое излучение не является электромагнитным излучением, а есть результат электромагнитных 

взаимодействий, химических и ядерных реакций, происходящих в термоядерном реакторе - в Солнечном 

объеме. А то, что излучение есть результат электромагнитных и других взаимодействий на микроуровне 

в источнике излучения не означает, что само излучение является электромагнитным. Официальная наука 

не может привести убедительные доказательства (результаты исследований) по отклонению светового 

излучения в пространстве ни электрическими, ни магнитными, ни гравитационными силами (полями). В 

противном случае, с точки зрения световой индукции, нужно было бы говорить об искривлении 

информационного сигнала, или индуцированной среды-Темной материи-Эфира. 

На самом деле каждый импульс или волна индуцированного света, отраженного от предметов, 

объектов, отличаются друг от друга. Иначе мы не смогли бы воспринимать (передавать) образы и 

отдельные детали изображений реальных предметов, объектов посредством световой индуцированной 

среды-Темной материи-Эфира, «несущей» информацию о наблюдаемых нами предметах или объектах.  

Принимая во внимание выше изложенное, естественно возникает вопрос: «Каким образом открытие 

закона световой индукции может изменить наше представление о природе некоторых явлений, а также 

об устройстве Вселенной»? Возможно, кто-то скажет, что не так важно распространяется свет в 

пространстве Вселенной по классическим представлениям официальной науки, или это реакция Темной 

материи - Эфира на воздействие светового излучения, ведь и в первом и во втором случае 

распространение происходит со скоростью, равной, примерно скорости света - 300 т. км/с. 

Однако, на мой взгляд, это важно, прежде всего, с точки зрения реального понимания физического 

процесса, истинного физического смысла самого явления и возможных следствиях, вытекающих из 

закона световой индукции, несмотря на то, что некоторые утверждения и выводы в настоящей статье 

могут показаться спорными. 

В частности, закон световой индукции подтверждает один из тезисов А. Эйнштейна о том, что 

скорость света, или, что то же самое, скорость реакции среды-Эфира на световое излучение имеет свой 

предел, максимальную величину. Действительно, всякое излучение источника характеризуется его 

частотой и длиной волны и является следствием колебаний (вибраций) элементарных частиц, 

участвующих во взаимодействиях (реакциях) на микроуровне в источниках излучения. Световое 

излучение также воздействует на среду-Темную материю-Эфир с частотой колебаний (вибраций), 

возникающих в источнике излучения на микроуровне, которая имеет конечную величину. Отсюда можно 

сделать вывод, что скорость реакции среды-Темной материи-Эфира имеет предельную, максимальную 

величину, как и скорость распространения света в ее классическом понимании. 

Заключение 

В настоящей статье впервые приведено определение закона световой индукции, вызывающей 

реакцию Темной материи-Эфира в виде индуцированного света. Закон световой индукции и следствия, 

вытекающие из него, могут в значительной мере изменить наше представление о многих явлениях, 

процессах, происходящих в окружающем нас мире. В частности, если принять тезис о том, что Темная 

материя–Эфир оказывает «сопротивление» распространению света в пространстве, что приводит к 

увеличению длины волны светового излучения, фиксируемого в спектрах звезд как «красное смещение», 

то многие выводы ученых о процессах, происходящих в нашей Вселенной, придется пересмотреть. 
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