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О книге В.В. Чернухи «Мы и миры Мироздания.
Новая физическая картина мира»
Потусторонний мир, левитация, телекинез, телепатия, самовозгорание, НЛО с
инопланетянами на борту, предсказание будущего, геопатогенные зоны, вечные двигатели
и прочие чудеса не могут быть поняты и объяснены современной наукой. Любой ученый
вам скажет, что ничего подобного не существует, а если кто-то когда-то и где-то видел
что-то подобное, так это было в сказке, на сеансе фокусника или в воображении
нездорового человека. Совсем по-другому ответит на этот вопрос о чудесах тот же
ученый, если изучит поляризационную теорию мироздания В.В. Чернухи [1]. В ней
научно объяснены все подобные явления, причем не только теоретически, но и с
подтверждением опытными фактами.
В рецензируемой книге старшего научного сотрудника НИЦ «Курчатовский
институт» В.В. Чернухи [2] по сравнению с [1] дается более популярное, упрощенное (без
математических выкладок) и сокращенное изложение поляризационной теории, которое
дополняется новыми результатами.
Книга рассказывает не об общепринятом, а о совершенно ином видении
мироустройства. Речь в ней идет о необычной физике скрытых (непроявленных) миров
мироздания, которые пока не изучаются и не признаются учеными. Да и кому известно,
как их изучать!
Согласно существующим представлениям, поля и частицы рождаются из некой
субстанции, называемой физическим вакуумом, и в нашем гравитирующем мире своих
свойств не меняют. Однако, как происходит процесс рождения и приобретения свойств,
никто никогда не наблюдал. По мнению автора книги, существует скрытый от нас мир,
где происходит их рождение и исчезновение. Этот мир назван поляризационным. Изучать
его надо в нашем мире по тем его проявлениям, которые не находят объяснения в рамках
принятого сегодня миропонимания.
В.В. Чернуха, в отличие от А. Эйнштейна, вводит не два а четыре исходных
постулата. В его «поляризационном» мире должны рождаться не только частицы и поля,
но и все остальные физические сущности, включая нас и Вселенную. Внеприродную
субстанцию, которая порождает все сущее, автор назвал нуль-вакуумом.
Поляризационный механизм рождения аналогичен дипольной поляризации. В нем
сохраняется суммарное значение любой физической величины нулевым, как заряд в
диэлектрике. Из этого, в частности, следуют законы сохранения или, например, третий
закон Ньютона. Обобщению автор подвергает наши представления о пространстве и
времени, природа которых сейчас не ясна. Мнимые компоненты полей интерпретируются
им как информационные субстанции, тем самым информация становится физической
сущностью, открывая пути к пониманию природы живой материи.
Постулаты автора позволяют развить теорию мира, содержащую минимальное число
экспериментальных констант: скорость света, гравитационную константу и постоянную
Планка. Поэтому поляризационная теория, в отличие от других, не допускает обобщения.

Такой раньше не было и не могло быть, так как считается невозможным в принципе.
Физические идеи новой науки кажутся на первый взгляд безумными. Однако, безумство,
по мнению Н. Бора, является критерием истинности теории. Тем более, что вытекающие
из нее следствия находят количественное подтверждение в проанализированных автором
многочисленных экспериментах и природных явлениях. С поляризационной теории может
начаться новая научная революция.
На основе своей теории автор вычислил постоянную тонкой структуры,
согласующуюся с экспериментом с точностью 10-8, нашел массы лептонов и кварков,
исключив при этом мифический бозон Хиггса, предложил новую космологическую
модель, не содержащую Большого взрыва.
В. В. Чернуха считает поляризационную физику наукой обо всей Природе, включая
живую. Из своих квантовых представлений он объясняет строение Солнечной системы,
эволюцию земной жизни и человеческой истории. Согласно его теории, в истории
человечества будет две эры длительностью 4415 тысяч лет и по пять эпох в каждой. 24
апреля 2008 года закончилась первая эра и началась первая эпоха второй эры. Если в
завершившейся эре эволюция человека начиналась с первого (эфирного) пситела и
закончилась пятым (буддическим), то в наступившей эре пситела эволюционируют в
обратном порядке (с.133).
По мнению автора, время в истории квантуется. В нашей эпохе его квант равен
139,82 суток. Соответственно идут и события. Так, например, в седьмой квантовый
переход нашей эпохи началась «арабская весна», состоялась ратификация договора СНВ3 и произошло расширение БРИК (с. 126-128). К сожалению, автор не продлевает свой
список событий на будущее, на ближайшие 50-100 лет, утверждая, что пока это
невозможно. А как бы выиграло человечество, получив, в отличие от Ванги, научно
обоснованную таблицу дат и мест разрушительных землетрясений, извержений вулканов,
цунами, торнадо, наводнений, падений астероидов, посадок НЛО, военных конфликтов,
экономических и финансовых потрясений, конца света, рождения и смерти великих
людей! Сравнив предсказанные события с реальными, мы смогли бы лишний раз
убедиться в справедливости поляризационной концепции.
Наряду с теорией, автор предлагает путь выхода человечества из надвигающегося
энергетического кризиса. Он считает
возможным извлекать энергию из
поляризационного мира с помощью электрических генераторов, работающих без топлива
и не дающих загрязнения окружающей среды. Один из таких генераторов, изобретенный
Дж. Сѐрлом в 1950-х годах, подробно описан в книге [1], где также обоснован до сих пор
не понятый механизм его работы.
В нашей книге [3] рассматриваются присущие современной физике противоречия и
ошибки, разоблачаются укоренившиеся мифы. Устранение заблуждений с позиций
принятых узких представлений о мироустройстве невозможно. В этом могут помочь
работы В.В. Чернухи [1, 2]. Конечно, его поляризационная теория пока не является
безукоризненной и, наряду с ответами на многие вопросы, создает новые мифы. Однако
на пороге смены миропонимания любые новые идеи, даже ошибочные, заставят
задуматься над проблемами и помогут продвинуться вперед, на следующую ступень
познания. Думаю, что читателю будет интересно поспорить с автором и подтвердить или
опровергнуть его воззрения. На с. 471 [1] читаем: …«живучие» лженауки указывают
науке на ее слабые места. Поэтому наука должна не искоренять лженауки, а искать пути

освоения, интегрирования их фактологической базы». Пусть же книги В.В. Чернухи
помогут науке!
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