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Миротворец
О книге Виктора Чернухи
Самый полезный эпиграф к книге Виктора Чернухи «Мы и мироздания. Новая
физическая картина мира» — «Скептикам не читать». Это действительно
неординарный труд, предназначенный тем, кто не боится интеллектуальных
экспериментов.
Если совсем коротко, то это синтез на основе единого физического подхода космологии и
теории элементарных частиц (что лежит в основе современных взглядов на мир) с
квантовой теорией эволюции земной жизни и человечества, а также с физикой живой
материи, сознания, мышления и информационных процессов.
Книга Чернухи, безусловно, антинаучна — в том смысле, что она идет на полный разрыв с
концептуальными началами современной науки, при этом активно используя ее язык и
достижения.
Впрочем, здесь автор и наука взаимны: Чернуха отталкивается от предположения, что
современное естествознание доктринально порочно. Оно изучает только те явления,
которые можно смоделировать в ходе эксперимента, хотя они составляют важную часть
бытия, не охватывая его полностью.
Автор настаивает, что его теория научна, поскольку ее исходные положения
подтверждаются сравнением расчетных результатов с данными опытов. Под всеми
тезисами, начиная от принципов формирования элементарных частиц и заканчивая
генезисом НЛО, лежит мощный математический аппарат. А любое математическое
доказательство может быть проверено, к чему Чернуха и призывает ученых, правда,
безуспешно. Но математиками-любителями этот вызов может быть принят, для них
книга — неисчерпаемый источник.
Концептуально теория Чернухи (автор рецензии не ручается за точность интерпретации)
состоит в том, что порождающей субстанцией является нуль-вакуум, все физические
характеристики которого равны нулю. Существует три мира с разным количеством
пространственно-временных состояний и разными вариантами течения времени.
Соответственно, в разных вариантах возможно возникновение и существование разного
рода частиц, которые могут абсолютно не вступать во взаимодействие друг с другом. Все
это происходит в соответствии с универсальным механизмом поляризации, который и
придает единство конструкции, возведенной Чернухой. Между тем возможны и квантовые
переходы, которые определяют существование явлений, лежащих за пределами

понимания современной науки (принципиально, с точки зрения ее модели, а не
накопленных и обобщенных данных).
В книге Чернухи разработана теория информационного поля и информационных
взаимодействий. Это мейнстрим интеллектуальных дискуссий, выходящих за границы
современных естественно-научных представлений. Информация играет столь
фундаментальную роль в сегодняшнем обществе, что, очевидно, создание общепринятой
парадигмы здесь необходимо.
Сильные и слабые стороны работы Чернухи, как обычно, выступают продолжениями друг
друга. Его теория абсолютно универсальна, а универсальное объяснение всего сущего —
то, о чем мечтает человечество, включая современных ученых. При этом нельзя
применять наработки Чернухи изолированно, они действуют только в рамках созданного
им мироздания, в которое можно поверить (в том числе разговаривая с автором на языке
математики) — а можно и нет.
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