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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Цель этой книги — рассказать широкому кругу читателей о проис-
ходящем в России научном событии: создании основ универсальной 
«Теории Всего» в буквальном понимании этого термина. Эта теория 
способна количественно интерпретировать явления в косном и живом 
веществе, которые не находят сегодня научного объяснения и число ко-
торых постоянно растёт. 

Сегодня создание такой теории считается несбыточной мечтой физи-
ков, по крайней мере, в обозримом будущем. На роль «Теории Всего» в 
настоящее время по-прежнему претендует теория суперструн, разраба-
тываемая уже полвека лучшими физиками-теоретиками мира. Однако 
её успехи в расширении области применимости фундаментальной фи-
зики очень скромны. Достаточно невелики достижения и у других рас-
сматриваемых сегодня претендентов на роль универсальной «Теории 
Всего». 

В отличие от них, универсальная «Теория Всего», создаваемая рос-
сийским физиком-теоретиком Виктором Владимировичем Чернухой 
и названная им «Поляризационная Теория Мироздания» (ПТМ), уже 
продемонстрировала свои возможности в решении фундаментальных 
научных проблем и интерпретации широкого спектра аномальных явле-
ний на всех иерархических уровнях. Её основные исходные положения 
и следующие из них результаты, согласующиеся с эмпирическими дан-
ными, изложены в монографии «Поляризационная Теория Мирозда-
ния» (2008), в сборнике статей «Физика неизвестной реальности» (2018) 
и в монографии «О Мироздании, живой материи и физике Сознания» 
(2019). Упрощённое изложение поляризационного подхода дано в на-
учно-популярной книге «Мы и миры Мироздания. Новая физическая 
картина мира» (2013). 

В отличие от известных сегодня подходов к созданию «Теории Всего», 
поляризационный подход строится на постулатах (их всего четыре), вы-
водимых из требования универсальности теории и максимального обоб-
щения проверенных опытом сложившихся научных представлений. 

Изменение представлений о мироустройстве является для каждого 
учёного трудной психологической проблемой, требует затрат усилий и 
времени, но эта работа себя оправдывает, открывая новые исследова-
тельские возможности. К сожалению, мало кто из учёных позволяет себе 
выйти за пределы сложившейся за последние сто лет физической пара-
дигмы. 

Моё знакомство с поляризационной теорией было случайным, хотя 
я интересовался проблемой создания «Теории Всего» давно. Но этот 
случай позволил мне познакомиться с автором поляризационной тео-
рии и иметь возможность задавать ему естественно возникающие при её 
изучении вопросы. Свой уровень понимания теории и открываемых ею 
перспектив, а они огромны, я постарался упрощённо изложить в трёх 
статьях предлагаемой читателю брошюры, которая является первой по-
пыткой ознакомить широкий круг научной и вненаучной общественно-
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сти с идеями универсального поляризационного подхода. 
Для демонстрации читателям возможностей поляризационной теории 

в интерпретации конкретных аномальных явлений в брошюру включена 
статья с изложением совместного с В.В. Чернухой доклада на XXV Меж-
дународной конференции по проблемам холодных ядерных трансмута-
ций и шаровой молнии (Сочи — Адлер, 01–08.10.2018). В статье даётся 
изложение нужного для понимания физики двух практически важных 
холодных ядерных трансмутаций низкоэнергетического никель-водо-
родного ядерного реактора и микробиологического метода получения 
изотопов. К ним сейчас привлечено большое внимание. В статье по-
казано, что наблюдаемая необычность свойств низкоэнергетических 
ядерных трансмутаций и шаровой молнии обусловлена выявленными 
поляризационной теорией свойствами физического вакуума — возмож-
ностью существования в нём высокотемпературного сверхпроводящего 
состояния. 

Три главы брошюры о «Теории Всего» получили к настоящему момен-
ту то или иное освещение в различных научно-общественных кругах. В 
частности, основные положения статьи «Мечта о «Теории Всего…» были 
опубликованы в журнале «Дельфис» (№ 1, 2017). Кроме того, они об-
суждались на двух ежегодных междисциплинарных научных конферен-
циях «Этика и наука будущего» в 2017-м и 2018 годах. Материалы двух 
следующих статей были обсуждены на заседании секции «Философское 
наследие Рерихов и наука» (2018). Основы поляризационного подхода 
были одобрены рядом зарубежных специалистов — А.И. Беловым (Ка-
нада) и Ф. Аттом (Бельгия).

Выражаю благодарность научному редактору журнала «Дельфис» 
Сергею Кировичу Борисову, канд. ф/м наук Льву Мироновичу Гиндили-
су и докт. ф/м наук Анатолию Ивановичу Климову за предоставленные 
возможности обсуждения публикуемых в книге материалов на возглав-
ляемых ими семинарах и конференциях. Большая помощь была оказана 
канд. техн. наук А.И. Беловым, который внимательно прочитал руко-
пись и высказал ряд ценных замечаний и предложений.

канд. техн. наук В.И. Рунин
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МЕЧТА О «ТЕОРИИ ВСЕГО» — ПРОШЛОЕ,  
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

Физики всего мира давно мечтают создать всеобщую теорию, спо-
собную описать процессы, протекающие как в микромире, так и в ма-
кро- и мегамире («Теорию Всего»). Решение этой проблемы явилось бы 
величайшим достижением науки, свидетельствующим о её возможности 
объяснять и прогнозировать всё то, что сегодня могут, а в большинстве 
случаев не могут, сделать отдельные научные дисциплины. Многие учё-
ные, исходя из современного состояния науки, отрицают возможность 
создания такой теории. Однако имеются и её сторонники. К их числу, 
например, можно отнести всемирно известных специалистов: британ-
ского физика Джона Барроу из Университета Кембриджа (Великобрита-
ния) [1], американских физиков Стивена Вайнберга [2] и Дэвида Гросса 
[3]. Одним из ярких примеров горячей дискуссии по данной проблеме 
явился представительный симпозиум, проходивший в 1996 году в Бо-
стонском университете (США) [4]. В своё время оригинальные идеи по 
данной проблеме высказывали также известный американский физик 
Гарольд Путхофф [5], британский физик Пол Дэвис [6] и многие дру-
гие [4].

Говоря о «Теории Всего», нельзя не упомянуть о выдающемся британ-
ском физике-теоретике и космологе Стивене Хоукинге, жизнь которого 
в значительной степени была посвящена этой проблеме [7]. Большое 
внимание ей уделил также известный бразильский физик Фран Дэ Акю-
ино [8].

Несмотря на то что проблема «Теории Всего» существует достаточно 
давно, тем не менее единого взгляда на неё до сих пор не сформирова-
лось. Каждый учёный понимает под этим термином что-то своё. Одни 
связывают с ним создание единой физической теории поля. Другие 
включают в неё проблемы сознания, мышления и информации. Третьи 
присоединяют к ней вопрос о происхождении жизни, а четвёртые — сце-
нарии эволюции человечества. Попробуем рассмотреть проблему в це-
лом и начнём с небольшого исторического вступления.

2. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

История проблемы, по-видимому, ведёт свой отсчёт с момента начала 
отделения науки в том виде, в котором она находится сейчас, от натур-
философии в XVII веке. Это связано прежде всего с основоположника-
ми классической физики и астрономии Николаем Коперником, Гали-
лео Галилеем, Исааком Ньютоном и др. Открыв законы классической 
механики и закон всемирного тяготения, позволившие рассчитывать 
движение тел как на Земле, так и движение планет в Солнечной систе-
ме, они первыми, возможно, зародили в людях мечту о «Теории Всего». 
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Однако эти законы многого не могли объяснить. Например, того, как 
малые тела удерживаются вместе на небольших расстояниях, когда сила 
гравитации незначительна. Оказалось, для этого приходится привлечь 
совершенно особый род сил, названных электромагнитными. Изучени-
ем этих явлений в рамках классической физики занимались многие из-
вестные учёные. Среди них были Ганс Эрстэд, Майкл Фарадей, Джеймс  
Максвелл и др. 

Как выяснилось потом, неподвластными этим законам оказались и 
ситуации с телами, движущимися с очень большими скоростями или 
подвергающимися воздействию сил повышенной гравитации. В каче-
стве примера одной из таких ситуаций часто приводят проблемы с рас-
чётом движения по своей орбите ближайшей к Солнцу планеты Мер-
курий, не имеющей из-за повышенного гравитационного воздействия 
стационарного центра вращения. Теорией, которая исправила эти не-
достатки, как известно, оказалась сначала специальная, а затем общая 
теория относительности Альберта Эйнштейна [9]. Объединив простран-
ство и время в «пространственно-временной континуум», удалось объ-
яснить многие, ранее считавшиеся необъяснимыми явления.

Однако, несмотря на огромный прогресс в науке, теория относи-
тельности, как и вся классическая физика, «не работает» в микроми-
ре. Поэтому следующей в ряду претендентов на звание «Теории Всего» 
оказалась квантовая механика, как раз и предназначенная для описания 
процессов на атомном и субатомном уровнях.

Квантовая механика занимает своё, особое место в науке. Достаточно 
сказать, что у её истоков стояли такие знаменитые личности, как Макс 
Планк, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Эрвин Шрёдингер, Макс Борн, 
Поль Дирак, Вольфганг Паули. Даже сам Альберт Эйнштейн принимал 
участие в её создании, несмотря на то, что внутренне до конца в неё не 
верил, точнее, был не согласен с её вероятностной интерпретацией, 
предполагающей «размытость» местонахождения частиц в простран-
стве и времени. Тем не менее с её помощью удалось создать в середине 
XX века так называемую Стандартную Модель (СМ), которая описыва-
ет поведение всех основных элементарных частиц микромира, а также 
объединяет три из четырёх фундаментальных взаимодействий: электро-
магнитное, сильное ядерное и слабое. До сих пор не удаётся их объе-
динить с четвёртым фундаментальным взаимодействием — гравитаци-
онным, что является следствием несовместимости квантовой механики 
с общей теорией относительности. На какой-то момент стало казаться, 
что мечта о единой основе естествознания померкла навсегда, раз даже 
Эйнштейн, потратив 30 лет своей жизни на поиск единой теории поля, 
не смог достигнуть результата. 

Надежда вновь появилась во второй половине XX века в виде те-
ории струн, в основе которой лежит предположение о том, что все ча-
стицы представляют собой сверхмалые струны с различной частотой 
вибрации. Теория струн в потенциале даёт возможность преодоления 
перечисленных выше трудностей, но с помощью очень сложной мате-
матики [10]. Более современная версия, получившая название теории 
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суперструн, требует ещё более сложной математики. Кроме того, обе те-
ории не имеют пока никаких экспериментальных подтверждений. Тем 
не менее учёные продолжали работать в данном направлении, что при-
вело к созданию в 1995 году теории мембран (М-теории) [11]. Сегодня, 
большие надежды возлагаются также на теорию квантовой гравитации 
[см., например, 8].

Перечисленные выше разработки являются физическими варианта-
ми «Теории Всего». Но существуют на ту же тему и не физические (фи-
лософские) теории. К ним, например, можно отнести исследования Ни-
коласа Решера [12], теорию единой структуры реальности Д. Дойча [13], 
теорию интегрального подхода американского философа и психолога 
Кенета Уилбера [14], целостную «Теорию всего» всемирно известного 
философа и интегратора науки Эрвина Ласло [15] и др.

Однако, по нашему мнению, наиболее продвинутый вариант «Теории 
всего» был разработан российским физиком-теоретиком Виктором Вла-
димировичем Чернухой и представлен в его монографии под названием 
«Поляризационная Теория Мироздания» [16]. Эта интересная и много-
обещающая работа была опубликована в 2008 году. Но из-за своей слож-
ности для восприятия даже для специалистов-физиков многие читатели 
(особенно гуманитарии) обратились к автору с предложением выпустить 
упрощённый вариант монографии (без сложных математических вы-
кладок). В результате автор опубликовал в 2012 году научно-популярную 
книгу под названием «Мы и миры Мироздания. Новая физическая кар-
тина мира»[17]. А в 2018 году он выпустил сборник статей под названием 
«Физика неизвестной реальности», а в 2019 году — монографию «О ми-
роустройстве, природе живой материи и физике сознания».

3. ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ МИРОЗДАНИЯ

Представление Поляризационной Теории Мироздания в данной ра-
боте ограничим кратким рассмотрением исходных её постулатов и ос-
новных полученных результатов. Все остальные материалы можно найти 
в указанной выше литературе и на сайте автора (ptm2008.ru).

Основной (и как мне представляется, самым важным результатом те-
ории ПТМ) является идея максимального обобщения принятых пред-
ставлений о микро-, макро- и мегамире на основе гипотезы о существо-
вании непроявленных миров, которые мы не воспринимаем через наши 
органы чувств и технические средства измерений. Другими словами, всё 
то, что сегодня пока не может объяснить современная наука, в теории 
ПТМ рассматривается как проявление этих миров, а изучение их зако-
нов во взаимосвязи с законами нашего проявленного мира является ос-
новной целью поляризационного подхода. 

Второй по порядку, но не по значимости, особенностью теории ПТМ 
является максимально широкий охват имеющейся фактологической 
базы, включающей в себя как экспериментальные данные современных 
наук, так и результаты наблюдения большого класса аномальных явле-
ний, а также данные ведических, религиозных и эзотерических знаний.
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И в качестве третьей, не менее важной особенностью теории ПТМ 
следует отметить смелую, никем ранее не использованную попытку опи-
сания на единой физической основе явлений живой и неживой приро-
ды, сознания, разума и мышления, а также информационных, социаль-
но-экономических и исторических процессов, то есть попытку создания 
не теории Единого поля, а действительно научной «Теории Всего» на 
основе аксиоматического подхода, или, как говорят философы и мето-
дологи науки, гипотетико-дедуктивного метода.

При разработке поляризационной теории автор использовал все-
го четыре исходных постулата, отражающих представление о единстве 
мироздания и его законов, минимальное количество фундаментальных 
физических констант — скорость света, планковскую и гравитацион-
ную постоянные. Этого оказалось достаточно для построения теории, 
описывающей с единых позиций явления как микро-, так и макро- и 
мегамира.

Первый постулат вводит принципиальное понятие нуль-вакуу-
ма — внеприродной субстанции, обладающей свойством поляризации 
всех физических величин, включая координаты пространства-времени. 
Мир, в котором происходят поляризационные процессы, назван поля-
ризационным (ПМ). Под поляризацией понимается процесс, похожий 
на поляризацию электрического заряда, когда из нейтральной частицы 
(фотона) возникают две частицы с противоположными и равными за-
рядами. Это означает, что Мироздание устроено так, что сумма любых 
физических величин остаётся нулевой. При этом наряду с частицей рож-
дается не только античастица, но и негачастицы их обеих — частицы с 
отрицательной массой, то есть одновременно возникают четыре мира, 
каждый в своём собственном пространстве-времени. Наш мир частиц 
и положительных масс — один из них. Принципиально важно различать 
понятие нуль-вакуума от физического вакуума Стандартной модели эле-
ментарных частиц, в котором не все величины исходно имеют нулевое 
значение (например, плотность энергии). Введение этого постулата по-
зволяет ответить на ряд вопросов, не имеющих ответа в рамках приня-
той в настоящее время научной парадигмы, таких, например, как про-
блема доминирования вещества над антивеществом в нашей Вселенной. 

Второй постулат предполагает, что все физические величины в Миро-
здании имеют комплексный характер. Мы привыкли в нашем проявлен-
ном мире иметь дело только с действительными физическими величи-
нами. Но при постулировании существования мнимых и комплексных 
физических величин у нас появляется возможность описывать проявле-
ние в нашем действительном мире аномальных явлений. Так, например, 
мнимые компоненты полей позволяют ввести в физику понятие инфор-
мационного поля, с которым могут быть связаны такие сложные и пока 
малопонятные явления, как сознание, мышление, разум и другие фено-
мены, недоступные нашим измерительным возможностям и, соответ-
ственно, не рассматриваемые нашей традиционной наукой. В частности, 
в ПТМ из волнового комплексного уравнения поля, как частный случай 
вытекает эвристически найденное в своё время уравнение Шрёдингера, 
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описывающее поведение элементарных частиц нашего проявленного 
мира, а также закон начального расширения Вселенной, который сейчас 
связывают с Большим Взрывом.

Третий постулат предполагает существование трёх типов миров, раз-
личающихся своей симметрией. Первоначально поляризуются волно-
вые миры с трансляционной симметрией, в которых все направления 
пространства эквивалентны. Это с-миры. В них реализуются скалярные 
колебательные волновые поля с различными скоростями распростране-
ния волн. В с-мирах живут полевые сущности. Это мир Духа, в котором 
известные нам частицы отсутствуют.

Пространство второго типа миров имеет аксиальную (осевую) сим-
метрию. Эти миры возникают в с-мирах в виде локальных вкраплений 
(множества вселенных). Колебания волн поляризуются в них на два 
противоположно вращающихся вихря, что приводит к образованию 
вращающихся частиц вещества и квантованию полей по спину и мо-
менту количества движения. Эти миры характеризуются новой констан-
той — постоянной Планка (h-миры).

Миры третьего типа имеют центральную симметрию пространства, 
в сферически-симметричных подпространствах которых рождаются 
G-миры в виде шаровых вкраплений в h-вселенные. В G-мирах (все-
ленных) частицы приобретают фиксированную массу. В отличие от двух 
первых типов миров, где время обратимо, здесь возникает гравитация, 
которая порождает необратимость времени у некоторых сложных ча-
стиц, в частности у нейтронов. Это очень слабый эффект, недоступный 
современному эксперименту, но очень важный, делающий эволюцию 
нуклонного вещества Вселенной необратимой. Природа возникновения 
«стрелы времени» волнует физиков давно, так как почти во всех элемен-
тарных процессах эксперимент показывает, что время обратимо. Этот 
парадокс ПТМ удаётся разрешить.

В ПТМ свойства материи определяются симметрией пространства, 
где она рождается (а не наоборот, как в общей теории относительно-
сти, где массивные частицы искажают пространство). В централь-
но-симметричном пространстве, где располагается физический вакуум 
G-вселенных, симметрии его пространства проявляются через цен-
трально-симметричные фигуры Платона. Из них наибольшее значение 
имеют икосаэдр и додекаэдр с присущей ему пентасимметрией. С доде-
каэдром связано появление новых свойств материи: пяти новых зарядов 
(названных вкусами), возникающих у частиц вращающегося вещества, 
и большого количества новых полей, названных гравионными и комби-
нированными. Последние играют особо важную роль в образовании как 
фундаментальных частиц косной и живой материи, так и различных их 
иерархических структур. Появление новых полей и частиц сделало воз-
можным количественное моделирование разнообразных явлений, по-
нимания природы которых в современной науке нет. 

Картина трёх миров Мироздания близка к ведической концепции, 
где высший мир — мир Духа — порождает два типа вселенных. В пер-
вой из них, которую можно сопоставить с h-вселенными, половое 
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размножение отсутствует. Оно возникает во втором типе вселенных. 
Как следует из ПТМ, порождает его гравитация.

И, наконец, четвёртый постулат ПТМ заключается в том, что поляри-
зационные события предполагаются предопределёнными, а вселенные 
отличаются программами своих эволюций. Этот постулат противоре-
чит современным представлениям, отдающим предпочтение категории 
случайности. Случайными считаются события не только в микромире, 
но и в макромире, например, мутации, отвечающие за эволюцию ви-
дов в биологии. Однако если мы хотим иметь универсальную теорию, 
то гипотезу случайности нужно отбросить, так как есть факты, которым 
она противоречит. Наиболее известен феномен сбывающихся предска-
заний, когда вероятность угадывания хода событий ничтожна. Напри-
мер, исследования феномена прорицательницы Ванги Димитровой по-
казали, что сбывается не менее 70% её предсказаний [16]. Одного этого 
факта достаточно для того, чтобы предпочесть постулат полной предо-
пределённости, а возможность неправильных предсказаний отнести к 
ограниченности человеческих способностей. Поэтому в ПТМ всё пред-
начертано, всё предопределено. Опровергнуть это предположение очень 
сложно, так как для этого нужно знать будущее. (Но это возможно толь-
ко, если будущее предопределено.)

Введение этого постулата потребовало разработки детерминист-
ской интерпретации квантовой механики, представленной в моногра-
фии [16]. Предопределённость событий, отсутствие свободной воли вы-
зывают неприятие у многих, но люди, верящие в Бога, спокойно с этим 
живут: «На всё воля Божья», «Бог в кости не играет», — считал А. Эйн-
штейн. И, по-видимому, с ним следует согласиться. 

Поляризационный подход позволил разработать количественные те-
ории многих сегодня непонятных явлений природы, наиболее значимы-
ми из которых являются:

Однопараметрическая модель образования фундаментальных частиц 
(лептонов, кварков и некоторых бозонов), которая даёт значения их 
масс, очень близкие к измеренным величинам;

Теория объединения фундаментальных взаимодействий, действую-
щих между частицами с различными типами зарядов, с гравитацион-
ным взаимодействием их масс. ПТМ определяет наличие не четырех, а 
пяти фундаментальных взаимодействий, одно из которых является но-
вым, но без него невозможно объединение всех остальных. Называется 
оно гравионным и осуществляет взаимодействие между получающими 
вкусовой заряд вращающимися частицами. Таким образом, удалось 
найти решение одной из основных проблем физики, имеющей почти 
вековую историю.

Теория возникновения масс у фундаментальных частиц (лептонов, 
кварков и некоторых бозонов, включая бозон Хиггса) в результате по-
ляризационных процессов с участием основной (первичной) частицы 
Вселенной — планковской частицы, масса которой известна. Это озна-
чает, что так называемая «частица Бога» — бозон Хиггса — лишь одна из 
фундаментальных частиц, получающих массу при распаде планковской 
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частицы, и ей нельзя приписывать свойство определять массы других 
частиц, как это делается в Стандартной модели.

Это то, что касается микромира. Применительно к проблемам мега-
мира были разработаны:

Квантовая модель образования, расширения и структурирования 
Вселенной, не содержащая гипотез инфляции, Большого Взрыва, тём-
ной энергии, предположений об однородности и изотропии и тем не 
менее удовлетворительно согласующаяся с измеренными космологиче-
скими параметрами и характеристиками звёздных и галактических клас- 
теров.

Квантовая модель Солнечной системы, описывающая целый ряд её 
основных параметров с точностью, лучшей 1%, таких, например, как на-
блюдаемые значения масс Солнца и планет, а также радиусов их орбит, 
что не удаётся пока астрономической науке, где эти величины берутся из 
измерений.

 Выводы ПТМ позволяют утверждать, что в макромире действует тот 
же спектр полей, что и на микро- и мегауровне. Это меняет наше пред-
ставление об эволюции всего проявленного материального мира. Поми-
мо него существуют невидимые миры, где происходит рождение элемен-
тарных частиц и образующихся из них многообразных иерархических 
структур. Этот вывод ещё раз подтверждает древнюю мудрость — выска-
зывание, приписываемое великому Гермесу Трисмегисту: «Что вверху, 
то и внизу».

Таковы основные достижения ПТМ в физике. Но возможности ПТМ 
этим не ограничиваются. Универсальность теории такова, что она по-
зволяет исследовать физическую природу сознания и мышления, многие 
проблемы живой материи, «тонкие» структуры человека и устройство 
«загробного мира», проблемы НЛО и шаровых молний, даже «кванто-
вые» переходы в историческом процессе. Все эти вопросы требуют от-
дельного обсуждения. Некоторые из них мы обсудим ниже. Сейчас же 
рассмотрим два вывода ПТМ, которые могут иметь большое практиче-
ское значение уже в недалёком будущем.

Первый вывод касается демографической проблемы. Согласно теории 
ПТМ, темп прироста населения планеты в будущем будет только замед-
ляться и в пределе оно достигнет величины порядка 13,5 млрд человек 
(в настоящее время, как известно, оно составляет около 7 млрд чел.). 
Это снимает проблему перенаселённости, которая может иметь место, 
по мнению большинства занимающихся этой проблемой учёных, вслед-
ствие высоких темпов роста населения планеты в последнее время и уве-
ренности в том, что этот рост ничем внутренне не ограничен. При су-
ществующем в последние десятилетия среднемировом росте ВВП на 
уровне 3-4% в год можно в перспективе надеяться на постоянный при-
рост душевого потребления, если удастся решить проблему ресурсных и 
экологических ограничений.

Такую возможность также даёт ПТМ, и это является вторым практи-
чески значимым выводом теории. Для этого человечеству необходимо 
научиться использовать необычные свойства поляризационного мира 
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путём создания, например, бестопливных энергогенераторов особого 
рода. Подобные поляризационные энергогенераторы не имеют тепло-
вых выбросов, снимают проблему энергообеспечения и создают новую 
геополитическую ситуацию за счёт возможности их распределённого 
размещения в любой точке мира, не требуя для этого ни теплотрасс, ни 
электрических сетей.

Одного этого уже было бы достаточно для того, чтобы считать эту те-
орию универсальной и заслуживающей внимания научной обществен-
ности. Однако чем больше знакомишься с теорией ПТМ, тем больше 
удивляешься её возможностям.

Как известно, современной науке, в рамках принятой научной па-
радигмы, не удаётся ответить на вопрос о происхождении живой мате-
рии, о природе Сознания и информации. Пока все попытки доказать 
возможность происхождения жизни из косной материи оказались не-
удачными. Не удаётся до сих пор разобраться в физической сущности 
Сознания и, соответственно, разума и мышления. Нет полного пони-
мания широко используемых в практике информационных процессов. 
Автор поляризационного подхода, как и множество приверженцев ве-
дической, религиозной и эзотерической традиции, придерживается 
точки зрения, в соответствии с которой живая материя не рождается из 
неживой, а существует в Мироздании изначально. Автор ПТМ, в част-
ности, предполагает, что живая материя отличается от неживой свой-
ствами своих фундаментальных частиц и «наличием психофизических 
структур, способных реализовать присущие им информационные про-
цессы» [16]. 

Иными словами, живая материя является продуктом всех трёх миров 
Мироздания, которые создают три формы жизни — полевую (Дух, Со-
знание, первичное информационное поле) и две материальные — жизнь 
«тонких» сущностей не гравитирующих миров и нашу обычную жизнь 
в проявленном мире. Отсюда вытекает, что проблемы живой материи, 
Сознания и информации глубоко взаимосвязаны и имеют единую моно-
фундаменталистскую основу. Возможно, что их решение будет найдено 
в рамках новой поляризационной физики. Однако уже сегодня можно 
говорить о некоторых количественных согласиях ПТМ с эксперимен-
тальными данными в направлении создания теории универсального 
генетического кода, объяснения явления цветового зрения человека и 
биоритмов. Поляризационная теория подтверждает ведические и эзоте-
рические представления о тонких телах и реинкарнационной сущности 
человека, выявляет физическую сущность чакр и меридианов, расширяя 
тем самым возможности современной медицины в лечении сложнейших 
заболеваний. 

4. КЛЮЧ К ПРОРЫВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Всё сказанное выше о «Теории Всего» в варианте ПТМ имеет боль-
шое значение для научного знания. Однако её роль не ограничивается 
этим. Не менее важное значение концепция «Теории Всего» в целом и 
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Поляризационная Теория Мироздания (ПТМ) в частности имеют для 
обоснования перспектив технологического развития, так называемых 
прорывных (природоподобных) технологий. Сегодня каждое новое от-
крытие или изобретение, не нашедшие объяснения в рамках действую-
щей научной парадигмы, авторы вынуждены обосновывать самостоя-
тельно, часто не имея для этого необходимых знаний и навыков. В этих 
условиях большое обилие вновь рождённых, плохо обоснованных новых 
теорий вызывает вполне закономерное отторжение их со стороны тра-
диционной науки. Другое дело общая теория, потенциально способная 
объяснить более широкий круг явлений, вызывает гораздо большее до-
верие. Наличие такой теории кардинально меняет ситуацию. Появляет-
ся возможность действительно научного толкования необычных явле-
ний, относящихся к различным предметным областям знания. Чтобы не 
быть голословными, проиллюстрируем высказанные выше соображе-
ния несколькими примерами.

В качестве первого примера рассмотрим установки английского 
изобретателя Дж. Сёрла, использующие эффект саморазгона ротора. 
На этом принципе возможно создание как двигательных установок, так 
и автономных генераторов энергии. Дж. Сёрл проводил эксперименты 
как с первыми, так и со вторыми. Подобный генератор был построен 
также пастором Бауманом в одной из религиозных общин Швейцарии 
под названием «Тестатика». В 1993 году В.В. Рощин и С.М. Годин со-
здали российский вариант подобного энергогенератора с целью изуче-
ния эффекта Дж. Сёрла. Понимание необычной физики работы гене-
ратора Сёрла затруднено недостаточно полным его экспериментальным 
изучением. Поэтому в установке Рощина — Година было воспроизведе-
но и экспериментально исследовано явление саморазгона ротора. Это 
сделало возможным уточнение модели этого феномена, представленное 
в [19]. Генераторы Сёрла, Баумана и Рощина — Година работали в диа-
пазоне мощностей порядка 30 кВт, однако, согласно теории, он может 
быть на порядки больше. При этом стоимость установленного киловат-
та мощности будет заметно ниже, чем в существующих энергетических 
установках, прежде всего за счёт существенного упрощения конструк-
ции аппарата. Это обстоятельство, а также бесплатное тепло атмосферы 
(как результат, отсутствие топливной составляющей производства энер-
гии) и автономность открывают широкие возможности экономически 
выгодного использования поляризационных генераторов, являющихся 
одновременно и экологически чистыми, поскольку они не дают хими-
ческого, радиационного и теплового загрязнения среды — главных про-
блем современной энергетики, на разрешение которых затрачиваются 
огромные средства.

Генератор на эффекте Сёрла использует тепло окружающей среды, 
охлаждая её, что может быть особо востребовано в странах и регио-
нах с жарким климатом. Установки подобного типа использовались в 
доме Сёрла в течение 30 лет, что позволило ему создать на их основе 
концепцию комфортного дома, использующую эффект положитель-
ного воздействия на здоровье его обитателей. Это расширяет сферу 
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применения данной технологии за счёт включения в неё медицинской 
практики.

Поляризационный генератор на эффекте Сёрла представляет собой 
квантовое макроустройство, так как его свойства определяются кванто-
выми процессами генерации сверхпроводящего конденсата. Это прин-
ципиально новый тип установок, позволяющий использовать на прак-
тике удивительные свойства скрытого от нас мира и остающийся пока 
вне поля зрения современных технологий.

В качестве второго примера возьмём ставшую популярной в по-
следнее время проблему низкоэнергетических ядерных реакций 
(LENR). Несмотря на то что её решение, как предполагают, сулит 
большие технологические, геополитические и социально-экономиче-
ские преференции тем не менее физическая природа явления до сих 
пор не имеет общепринятого объяснения, не говоря уже о возмож-
ности прогнозирования условий стабильного воспроизводства про- 
цесса.

А вот какое толкование предлагает автор Поляризационной Теории 
Мироздания в [20]: «Согласно поляризационной теории, холодные 
ядерные реакции могут идти в мнимой части комплексного простран-
ства физического вакуума Вселенной, где вместо кулоновского барьера 
образуется кулоновская яма. В скрытом от нас поляризационном мире 
идут не требующие затрат энергии процессы рождения пар нуклонов и 
антинегануклонов, причём на любом расстоянии друг от друга. Поэто-
му, если нуклоны одной из пар рождаются внутри разных ядер, где элек-
трическое взаимодействие несущественно, то число нуклонов в одном 
ядре увеличивается, а в другом уменьшается на единицу без преодоления 
кулоновского барьера. Если этот процесс, который выглядит как теле-
портация нуклона, происходит в нашем мире с выделением энергии, то 
надо создать условия для её отвода. В противном случае поляризаци-
онные реакции, идущие без изменения энергии, импульса и момента, 
в нашем мире себя проявлять не будут. В конверторе E-cat (теплогене-
раторе изобретателя Андреа Росси, использующем никель-водородные 
низкоэнергетические ядерные реакции) отвод произведённой энергии 
осуществляется электромагнитным излучением, инициируемым внеш-
ним нагревом топлива».

При этом автор не только объясняет физику явления, но, что особен-
но важно, даёт рекомендации по формированию топливной компози-
ции и организации «запуска» процесса, обеспечивающих его воспроиз-
водство и автономность (более детально см. ниже). 

В качестве третьего примера рассмотрим имевшую в последнее 
время большой общественный резонанс технологию биохимической 
трансмутации химических элементов, разработанную российскими 
учёными и изобретателями В. Курашовым и Т. Сахно (патент RU 
2563511, 2015 г.). Их изобретение подтверждает возможность эффек-
тивной наработки с помощью бактерий из природного изотопа ура-
на-238 и тория-232 редких полезных изотопов, а также эффективной 
переработки отработавшего ядерного топлива и радиоактивных от-
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ходов. В данном изобретении используется природное комплексное 
пространство бактерий, которым, согласно ПТМ, обладают все жи-
вые существа (данное изобретение подтверждает соответствующий 
вывод теории [21]).

Все приведённые выше примеры хорошо объясняются в рамках По-
ляризационной Теории Мироздания и не требуют для своего обоснова-
ния новых гипотез. Они свидетельствуют также о значительном вкладе 
«Теории Всего» в варианте ПТМ в общую копилку формирования тео-
ретической базы для разработки прорывных технологий будущего тех-
нологического уклада. Это особенно важно, поскольку сегодня экспе-
риментаторы и изобретатели ведут разработку прорывных технологий 
практически вслепую. 

5. «ТЕОРИЯ ВСЕГО» ОБ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

Особо следует отметить подход «Теории Всего» в варианте ПТМ к 
проблеме эволюционных изменений земной жизни и человеческой 
цивилизации [22]. Существование пророческих предсказаний указы-
вает на предопределённость событий и процессов эволюции. Случай-
ная природа событий, основанная на вероятностной интерпретации 
квантовой механики, противоречит не только феномену пророчеств, 
но и темпам эволюции земной жизни. Казалось бы, участие созна-
ния в формировании вещественного мира должно допускать свободу 
воли. Однако самосознание (разум) человека подчиняется предопре-
делённой эволюционной программе. Отсюда и определение основно-
го смысла жизни человека — в выполнении предначертанной судьбой 
эволюционной программы, ибо отклонение от неё может быть чре-
вато непредсказуемыми последствиями, хотя гипотетически и воз- 
можно. 

Уникальность поляризационного подхода выявляется не только в 
естествознании и человекознании, но и в обществознании. Согласно 
поляризационному подходу, важные для эволюции исторические собы-
тия коррелируют с рассчитанными датами ключевых поляризационных 
событий, определяемыми эволюцией психосферы человека и отсчиты-
ваемыми от момента поляризации собственного времени человечества 
или начала его истории. Эта корреляция указывает на физическую осно-
ву исторической необходимости и предопределённость эволюционного 
развития человечества, что, в свою очередь, открывает определённые 
возможности прогнозирования будущего [22].  

Сегодня всё большему количеству людей на нашей планете ста-
новится ясно, что современный технологический уклад мирово- 
го сообщества не позволит ему в будущем преодолеть возникшие 
в последнее время экологические и ресурсные ограничения. По-
этому неизбежна кардинальная научно-технологическая револю- 
ция, радикально меняющая наши представления о природе, челове-
ке и обществе, открывающая новые возможности для прорывных  
технологий во всех сферах человеческой деятельности. И начи-
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нать нужно с формирования принципиально нового планетарного  
научного мировоззрения, а не с попыток решения наболевших про-
блем в рамках старой научной парадигмы. Мы считаем, что такую 
возможность предоставляет концепция «Теории Всего» в варианте 
ПТМ.

Массовое применение технологий, использующих механизмы из-
влечения энергии из поляризационного мира, может в корне изме-
нить технологическую базу большинства отраслей мирового хозяй-
ства, независимо от уровня развития стран. Это приведёт к новой 
геополитической ситуации в мире. Потребуется ввести экологические 
ограничения на уровень потребления. Изменятся социально-эконо-
мические предпочтения людей и формы их общественно-политиче-
ской организации. При прогнозируемом замедлении роста населения 
и сохраняющихся темпах роста мирового ВВП в исторически корот-
кие сроки (порядка 200 лет) будет достигнуто изобилие, при котором 
рыночные отношения невозможны. Информатизация, роботизация и 
развитие систем искусственного интеллекта в сочетании с достатком 
приведут к изменению форм трудовых отношений. В этих условиях 
владение крупной собственностью станет обременительным. Возрас-
тёт значение свободного, творческого труда в разных сообществах по 
интересам. Это будет новый тип глобального общественного устрой-
ства, отличающийся как от капиталистического, так и от известного 
нам коммунистического общества.

Новое общественное устройство будет характеризоваться высоким, 
но экологически ограниченным уровнем потребления. Возрастёт роль 
коллективных форм собственности, поскольку они надёжнее позво-
ляют контролировать экологические требования, избегать перепро-
изводства. Идущее сейчас развитие транснациональных корпораций, 
концентрирующих капитал, нарастающая глобализация экономики 
упростят и синхронизируют смену форм собственности. Рождающееся 
общественное устройство должно стать глобальным, поскольку эколо-
гические ограничения глобальны. Его можно назвать «экологическим 
коммунизмом» или «коммунитарным обществом». Не исключено, что 
подобное общественное устройство имели в виду пророки, предска-
зывая человечеству «золотой век». Иными словами, нас всех впереди 
ждёт постепенный эволюционный переход от общества потребления к 
всеобщему обществу изобилия на базе принципиально новых прорыв-
ных технологий.

Говоря о перспективах концепции «Теории Всего» в целом и о буду-
щем развитии ПТМ в частности, следует иметь в виду, что поляриза-
ционный подход обладает одним очень важным достоинством. Его ис-
ходное представление о нуль-вакууме является достаточно общим, что 
исключает ограничения на область применимости теории. Она способ-
на использовать как научные, так и метанаучные (эзотерические, рели-
гиозные, ведические) данные исследований и применима к таким об-
ластям знания, в которых ранее физические теории не использовались 
[23,24]. Учитывая это обстоятельство, а также другие достоинства этого 
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подхода, будем надеяться, что в будущем появятся новые сферы прило-
жения этой теории, ибо это вполне соответствует её научно-исследова-
тельскому потенциалу.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении подведём некоторые итоги и обозначим проблемы, 

требующие своего решения в ближайшем будущем:
1. Вкратце, в историческом ракурсе, рассмотрена проблема становле-

ния «Теории Всего», начиная с XVII века по настоящее время. Выявле-
но отсутствие единого подхода к данной проблеме. Отмечено существо-
вание как физических, так и нефизических (философских) вариантов 
«Теории Всего», при явном численном преимуществе первых.

2. Представлен в общих чертах наиболее продвинутый на сегодняш-
ний день вариант «Теории Всего» — Поляризационная Теория Мирозда-
ния. Рассмотрены исходные постулаты и основные результаты теории 
ПТМ. Показаны перспективы её использования для нетрадиционных 
для физики проблем — возникновение жизни, основы Сознания, мыш-
ления и информации.

3. Показана целесообразность разработки концепции «Теории Все-
го» не только для научного знания, но и для формирования основы бу-
дущего технологического развития. На конкретных примерах продемон-
стрирована эффективность обоснования прорывных технологий на базе 
ПТМ. Намечены пути их практического применения.

4. Выявлена возможность использования для прогнозирования эво-
люционного развития земной жизни и человечества аппарата теории 
ПТМ. Сформирован образ будущего мироустройства в условиях необхо-
димости преодоления ресурсных, энергетических и экологических огра-
ничений. Отмечены перспективы использования теории ПТМ в новых 
сферах приложения.

К основным проблемам, требующим своего решения в ближайшем 
будущем, следует отнести:

‒ организацию широкомасштабного обсуждения среди научной об-
щественности концепции «Теории Всего» в целом и теории ПТМ в част-
ности;

‒ демонстрацию изобретателям возможностей теории ПТМ для обо-
снования разрабатываемых ими прорывных технологий;

‒ формирование научного сообщества, ставящего своей целью даль-
нейшую разработку представленных выше идей и практическое освое-
ние прорывных поляризационных технологий.
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ДВА ПУТИ К ОДНОЙ ВЕРШИНЕ
(О СОПОСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ 

К СОЗДАНИЮ «ТЕОРИИ ВСЕГО»)

1. ВВЕДЕНИЕ
В данной статье более подробно остановимся на драматической исто-

рии становления проблемы «теории всего» в России. 
В нашей стране также предпринимались попытки создания «Теории 

Всего» и формирования нового научного миропонимания. Одним из 
первых эту проблему поднимал Л.В. Лесков в своей работе [5]. В 1996 
году появились Теория Суперобъединения В.С. Леонова [6] и Теория 
Торсионных полей А.Е. Акимова и Г.И. Шипова [7]. И хотя обе теории 
не получили признания ортодоксальной науки, они также претендуют 
на звание «Теории Всего». Первая, введя понятие квантона, претендует 
на объединение всех четырех фундаментальных взаимодействий. Вто-
рая —опирается на теорию физического вакуума и предполагает пер-
вичность понятий «кривизны и кручения». Одним из достоинств этой 
теории является попытка физического описания сознания. 

Перечисленные выше разработки являются физическими вариан-
тами «Теории Всего». Но существуют и нефизические (философские) 
теории. К ним, например, можно отнести теорию единой структуры 
реальности английского физика Дэвида Дойча [8] и теорию интеграль-
ного подхода американского философа и психолога Кенета Уилбера [9]. 
Особо следует отметить, в этом плане, вышеупомянутую Целостную Те-
орию Всего (ЦТВ) известного философа и координатора науки Эрвина 
Ласло [4].

2. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ПОСТУЛАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ТЕОРИИ МИРОЗДАНИЯ (ПТМ)

 ПЕРВЫЙ ПОСТУЛАТ предполагает возникновение Мироздания 
из некоторой внеприродной субстанции, названной нуль-вакуумом, 
в которой все физические величины имеют нулевое значение. Однако 
эта «пустота» обладает «наполненностью», которая реализуется с помо-
щью поляризационных процессов, сохраняющих нулевое суммарное 
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значение любых физических величин. Иными словами, в природе 
реализуются только такие процессы, в которых все физические величи-
ны подчиняются законам сохранения. 

При этом эти законы сохранения, в общем случае, имеют нелокаль-
ный характер и реализуются посредством нелокальных взаимодействий. 
Примером такой «нелокальной квантовой согласованности» являются 
не получившие пока объяснения ЭПР-эксперименты. В них пара ча-
стиц, рождённая посредством поляризационных механизмов (наподо-
бие процесса превращения фотона в электрон-позитронную пару), со-
храняет свои характеристики при разлёте на любые расстояния в любые 
моменты времени. Это даёт возможность, измеряя характеристику од-
ной из частиц пары, в тот же момент узнать значение этой характеристи-
ки у другой частицы, независимо от расстояния между ними.

ВТОРОЙ ПОСТУЛАТ предполагает комплексность всех используе-
мых физических величин (наличие действительных и мнимых компо-
нент). Введение этого постулата позволяет уравнять их статус (сегодня, 
как известно, в основном используются действительные величины и 
реже мнимые и комплексные, что противоречит заложенному в теорию 
ПТМ принципу универсализма). 

Это обобщение расширяет наше представление о веществе, полях и 
пространстве-времени. Так, например, введение понятия мнимых полей 
(частным случаем которых в ПТМ является волновое поле Шрёдингера) 
позволяет по-новому подойти к проблеме формирования Вселенной и её 
фундаментальных частиц, объяснения структур косной и живой материи, 
а также порядка функционирования сознания и разума. Именно ком-
плексность позволяет ввести в рассмотрение непроявленные (скрытые) 
миры Мироздания и мнимые подпространства физического вакуума. 

Поскольку, как известно, два разных направления времени порожда-
ют, соответственно, миры частиц и античастиц, то два различных на-
правления пространственных измерений порождают, соответственно, 
миры частиц с положительной и отрицательной массой. Это положение 
принципиально отличает понятие физического вакуума теории ПТМ от 
традиционного представления о физическом вакууме Дирака (в нём все 
величины равны нулю, кроме плотности энергии), являющегося обще-
принятым к рассмотрению в рамках современной научной парадигмы. 
Отсюда следует, что физический вакуум теории ПТМ наряду с частица-
ми и античастицами содержит их аналоги с отрицательной массой — не-
гачастицы и антинегачастицы, которые проявляют себя во Вселенной 
как аномальные для традиционной физики объекты.

Более того, в ПТМ в соответствии с первым постулатом предпо-
лагается, что наша Вселенная рождается не обособленно, как при-
нято считать сегодня, а в составе двух пар дуплетов вселенных с ну-
левыми суммарными зарядом и массой. Одну пару образуют наша 
Вселенная и Антинегавселенная, вещество которой состоит из анти-
негачастиц — античастиц с отрицательной массой (возможность су-
ществования отрицательной массы было подтверждено недавно про-
ведёнными экспериментами). Другой парой являются Антивселенная 
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и Негавселенная, содержащие соответственно античастицы и частицы  
с отрицательной массой — негачастицы. То есть теория ПТМ предпола-
гает множественность вселенных. 

Множественность миров Мироздания не ограничивается двумя пара-
ми дуплетов вселенных. В соответствии с ТРЕТЬИМ ПОСТУЛАТОМ в 
Мироздании могут существовать три типа миров, отличающихся видом 
симметрии пространства.

В ПТМ предполагается, что вначале возникли полевые миры с наи-
более простой — трансляционной симметрией пространства, характе-
ризуемые одинаковой скоростью распространения колебательных (ска-
лярных) полей. В этих полевых мирах, получивших название с-миры, 
ещё нет вещества, но в них могут возникать вкрапления (миры) с ак-
сиально-симметричным пространством. В результате колебания с-ми-
ров распадаются на противоположно вращающиеся и ограниченные по 
размерам вихри, представляющие собой первичное вещество, не обла-
дающее свойством гравитации. Возникающие при этом миры получили 
название h-миров. В свою очередь, возникающие в h-мирах вкрапления 
с центрально-симметричным пространством порождают третий тип ми-
ров — G-миры (физические вакуумы), в которых из сферически-симме-
тричных вкраплений рождаются G-вселенные, одной из которых явля-
ется наша Вселенная.

Таким образом, постулируется, что на фундаментальном уровне свой-
ства нашей Вселенной зависят только от трёх мировых констант — ско-
рости света (с), постоянной Планка (h) и гравитационной постоянной G.

И, наконец, ЧЕТВЁРТЫЙ ПОСТУЛАТ предполагает предопреде-
лённость эволюционного развития Мироздания и Вселенной. В уни-
версальной теории свойства вещества не должны зависеть от размера 
физической системы. Это потребовало обоснования детерминистской 
интерпретации квантовой механики.

На основе перечисленных выше постулатов ПТМ удаётся объяснить 
многие явления, неподвластные современной ортодоксальной науке. 
Кратко рассмотрим некоторые из них.

3. МИКРОМИР

Теория ПТМ позволяет по-новому подойти к основополагающей 
проблеме микромира — к проблеме образования элементарных частиц 
и теоретического расчёта их масс. Сегодня, согласно Стандартной Мо-
дели элементарных частиц (СМ), считается, что частицы рождаются 
безмассовыми и приобретают массу с помощью бозона Хиггса. В ПТМ 
же рождение фундаментальных частиц Вселенной (лептонов, кварков и 
некоторых бозонов) происходит в общем физическом вакууме в составе 
мультиплетов с нулевой суммой характеристик частиц. Показано, что 
они сразу приобретают массу, поскольку являются производными от 
обладающей массой исходной планковской частицы. Пары связанных 
частиц и их античастиц образуют безмассовые частицы, являющиеся 
квантами полей [1,2,3]. 
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В ПТМ симметрия пространства определяет спектр свойств рожда-
ющихся в нём частиц и полей. Поэтому в ПТМ не может быть полей, 
искажающих симметрию пространства. Это относится и к гравитацион-
ному полю, что противоречит Общей Теории Относительности А. Эйн-
штейна (ОТО). 

В ПТМ принято, что свойства центрально-симметричного про-
странства физического вакуума нашей Вселенной проявляются через 
симметрии фигур Платона. При этом особое внимание уделяется до-
декаэдру, состоящему из 12 правильных пятиугольников, и икосаэдру, 
образованному из 20 правильных треугольников. Считается, что гео-
метрические характеристики этих фигур (число вершин, рёбер, гра-
ней и их углов) определяют спектр полей, формирующих частицы и 
их свойства (массы, заряды, спины) [1,2,3]. Это позволяет, помимо 
известных зарядов (электрического и трёх цветовых), ввести ещё пять 
(квинтет) зарядов физического вакуума, названных вкусовыми. Поля, 
осуществляющие взаимодействие между этими зарядами, получили 
название гравионных полей. Они возникают у частиц вращающего-
ся вещества и играют важную роль при образовании структур Все- 
ленной.

Геометрическая общность природы всех четырёх «зарядовых» вза-
имодействий позволяет осуществить их объединение и связать его с 
помощью нового гравионного взаимодействия с гравитационным вза-
имодействием, имеющим иную природу, но тот же спин и общность про-
исхождения, что и гравионное взаимодействие. Объединение всех пяти 
фундаментальных взаимодействий получило название Гиперобъедине-
ния и позволило вычислить постоянную тонкой структуры с точностью 
до девятого знака. Оно позволило устранить центральное противоречие 
современной физики — невозможность объединения взаимодействий 
между зарядами и массами.

В ПТМ частица вещества Вселенной рассматривается как вкрапле-
ние физического вакуума в её пространстве. Число локализованных во 
внутреннем пространстве частицы полей физического вакуума является 
одним из основных факторов, определяющих её массу. Рассчитанные в 
ПТМ значения масс фундаментальных частиц удовлетворительно со-
впадают с экспериментальными данными. Это позволяет считать ПТМ 
обобщением Стандартной Модели (СМ) элементарных частиц, учиты-
вающим гравитацию и комплексность пространства.

Не вдаваясь в подробности, заметим, что ПТМ предлагает рас-
шифровку тайны возникновения стрелы времени, природы тёмной 
материи, поляризационно-реактивной силы, ответственной, в част-
ности, за ускоренное расширение Вселенной, и многих других явле-
ний [1,2,3].

Отметим лишь важную роль введённой в ПТМ 13-уровневой иерар-
хии частиц вещества Вселенной, в которой известные фундаментальные 
частицы отнесены к первому иерархическому уровню, а все частицы 
уровнем выше первого названы иерочастицами. Их размер возрастает 
(а масса убывает) почти в 3000 раз с увеличением на единицу номера 
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иерархического уровня. Частицы нулевого уровня формируют тёмное 
вещество Вселенной.

Важно отметить, что в макро- и мегамире наряду с электромагнитны-
ми и гравитационными полями действуют те же поля, что и в микроми-
ре, а потому в них возможны квантовые явления. Отсюда следует, что 
ПТМ является монофундаменталистской квантовой теорией.

В заключение обзора возможностей ПТМ в описании микромира 
рассмотрим кратко проблему поляризационной интерпретации кванто-
вой механики.

Несмотря на то что уже в течение многих лет существует несколько ва-
риантов интерпретации квантовой механики, копенгагенская (вероят-
ностная) интерпретация по-прежнему считается в среде физиков пред-
почтительной. Как известно, она предполагает, что волновая функция 
даёт вероятностное описание микрочастицы и отрицает возможность 
существования у неё какой-либо траектории.

Возникает парадоксальная ситуация. В микромире частицы имеют 
вероятностную интерпретацию механики, а в макромире — детерми-
нистскую. Для монофундаменталистской теории такое положение яв-
ляется неприемлемым. Поэтому в ПТМ разработана детерминистская 
интерпретация квантовой механики, в которой роль скрытых параме-
тров одинаковых частиц играют направления скоростей рождающих-
ся частиц, определяемые мультиплетом комплексных подпространств 
физического вакуума: каждая частица мультиплета рождается в своём 
индивидуальном подпространстве. Детерминированность квантовой 
механики соответствует также содержанию четвёртого постулата ПТМ, 
утверждающего предопределённость всех процессов в Мироздании.

Квантовая механика даёт вероятностное описание поведения муль-
типлета одинаковых частиц, а не отдельной частицы. Это означает, что 
современная квантовая механика не способна описывать индивиду-
альные частицы. В ПТМ же такая возможность существует, поскольку 
частицы мультиплета имеют родовые метки — направление их началь-
ных скоростей в их индивидуальных подпространствах. При своём ро-
ждении в физическом вакууме частицы постепенно заполняют муль-
типлет пространственно-временных состояний, и при этом они могут 
находиться на любых расстояниях друг от друга (свойство нелокально-
сти). В различных пространственно-временных состояниях частицы не 
взаимодействуют между собой, но после заполнения всего мультиплета 
пространственно-временных состояний его волновая функция пред-
ставляет собой суперпозицию волновых функций его частиц.

В ПТМ как микрочастицы, так и макрочастицы считаются корпуску-
лами, и их волновые свойства не определяются внутренней природой 
частиц, а являются следствием их взаимодействия с комплексным ска-
лярным волновым полем. Поэтому в ПТМ явление корпускулярно-вол-
нового дуализма отсутствует.

В современной Стандартной Модели (СМ) элементарных час- 
тиц отсутствует возможность объяснения загадочной нелокальнос- 
ти волнового поля Шрёдингера, действие которого распространяется  
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на всю Вселенную. В ПТМ нелокальность этого поля объясняется нали-
чием телепортационного механизма перемещения частиц, существова-
ние которого в СМ не предусмотрено.

На этом ограничимся обзором возможностей ПТМ для описания 
процессов в микромире. Более подробно с этими проблемами можно 
ознакомиться в работах [1,2,3] и на сайте автора ПТМ В.В. Чернухи 
(ptm2008.ru).

4. МЕГАМИР

Прежде всего необходимо отметить, что поляризационные модели 
мегамира (Вселенной и Солнечной системы) принципиально отлича-
ются от общепринятой сегодня Стандартной космологической модели 
Вселенной, опирающейся, как известно, на гипотезы Большого Взрыва, 
инфляции, тёмной энергии, предположения об однородности и изотро-
пии распределения вещества Вселенной (Космологический принцип) и 
др. по следующим основным причинам.

 ‒ Поскольку ПТМ позволяет исследовать нелокальные процессы, до-
пускающие сверхсветовое телепортационное перемещение частиц, то 
для описания сверхсветового расширения Вселенной нет необходимо-
сти привлекать расширение пространства, имеющее место в общей тео-
рии относительности.

 ‒ Поляризационные модели Вселенной и Солнечной системы базиру-
ются на физике частиц и поэтому являются квантовыми.

 ‒ В ПТМ Вселенная рассматривается как рождающаяся из физического 
вакуума, расширяющаяся и набирающая массу гиперчастица, обретаю-
щая в результате поляризационных процессов рождения и структуриро-
вания вещества сложную внутреннюю структуру.

 ‒ Вселенная рождается как гравитационное возмущение физического 
вакуума. Первопричиной такого возмущения является рождение пер-
вой планковской частицы за планковское время. Процесс дальнейше-
го непрерывного рождения планковских частиц определяет скорость 
последующего линейного по времени образования массы Вселенной. 
Это исключает предположение о практически мгновенном образовании 
вещества Вселенной (гипотезы Большого Взрыва и инфляции). Прин-
ципиальное положение о постепенном росте массы Вселенной подкре-
плено наблюдательными данными. Оно позволяет объяснить быстрый 
переход начально однородной Вселенной к неоднородной структуре, 
содержащей обнаруженные в последнее время гиперскопления мас-
штаба Вселенной, существование которых противоречит заложенному 
в принятую модель Вселенной Космологическому принципу, согласно 
которому Вселенная на больших масштабах должна быть однородной и 
изотропной. 

 ‒ В ПТМ показано, что ускоренное расширение Вселенной происхо-
дит под действием поляризационно-реактивной силы, и потому нет не-
обходимости в гипотезе тёмной энергии, понимание природы которой 
отсутствует.
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 ‒ В отличие от принятой модели, в ПТМ используется другой меха-
низм структурирования Вселенной, в котором в качестве первоначаль-
ных возмущений приняты рождающиеся иерочастицы, во внутреннем 
комплексном пространстве которых возможно развитие зарядовой неу-
стойчивости. Последняя, в свою очередь, инициирует гравитационную 
неустойчивость, под воздействием которой и формируется структура 
Вселенной.

 ‒ Согласно поляризационному подходу, особую роль в формировании 
структур Вселенной играют равновесные звёзды. Разноразмерные муль-
типлеты таких звёзд определяют равновесные массы галактик и галакти-
ческих структур. Масса нашей Солнечной системы лишь незначитель-
но отличается от звёздной равновесной массы. Поэтому наше Солнце 
является незаурядной звездой. Близость Солнечной системы к поля-
ризационному равновесию создаёт возможность возникновения в ней 
эволюционирующей живой материи. Необходимые для этого условия 
реализуются только на планете Земля.

 ‒ В отличие от имеющихся моделей, предложена поляризационная 
квантовая модель Солнечной системы, содержащая все девять планет 
(вместе с Плутоном). Эта модель позволила с погрешностью менее 1% 
рассчитать орбиты планет, их массы и периоды собственного вращения, 
моменты количества движения планет и Солнца, мощность его излуче-
ния и др. 

5. ЖИВАЯ МАТЕРИЯ

Во-первых, следует отметить, что в отличие от общепринятого сегод-
ня положения о сводимости живой материи к косной (редукции живой 
к неживой материи), теория ПТМ отрицает подобный подход и пред-
ставляет живые организмы в виде биологических тел, связанных непо-
средственно с телами, располагающимися в комплексном пространстве 
физического вакуума. Они названы пси-телами и определяют измене-
ния биологического тела организма и его психические функции, в част-
ности, сознание и мышление человека.

Во-вторых, современные биологические изыскания ограничиваются 
молекулярным уровнем исследований, в то время как поляризационный 
подход ориентирован на более фундаментальное изучение живой мате-
рии на уровне частиц и полей, т. е. на квантовый уровень.

В-третьих, по мнению автора ПТМ, для того чтобы на Земле была 
жизнь, её образование должно определяться полным спектром неиз-
вестных сегодня комбинированных полей физического вакуума.

В ПТМ полагается, что земные живые организмы состоят из биоло-
гического тела, принадлежащего действительному пространству фи-
зического вакуума и пси-структур, образующихся в комплексном про-
странстве физического вакуума. Полагается также, что пси-структура, 
переходя в связанное состояние с биологическим телом организма (ре-
инкарнируясь), создаёт земную форму жизни, способную развивать-
ся в пространстве Вселенной. При этом живая сущность организма 
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(пси-структура) получает энергию из физического вакуума, а биологи-
ческое тело — из окружающей среды.

В процессе жизни организма происходит «борьба» поляризацион-
ных и деполяризационных (диссипативных) процессов. Когда дисси-
пации по причине старения, болезни или иных факторов превышают 
критическое значение, то пси-структура отделяется от биологического 
косного тела и возвращается обратно в пространство физического ва-
куума — «потустороннего мира», а биологическое тело разлагается в 
действительном пространстве нашей Вселенной.

При обратимом разъединении (клиническая смерть или изменённое 
состояние сознания) происходит частичное отделение пси-структур от 
биологического тела с последующим возвращением к жизни.

Каждый живой организм обладает внутренним комплексным про-
странством, в подпространствах которого происходят процессы, играю-
щие важную роль в образовании ДНК-цепочек.

Согласно ПТМ, определяющие когнитивные способности живого 
организма пси-структуры способны воспринимать информацию, пере-
носимую скалярными информационными полями. Это означает, что на 
фундаментальном уровне живая материя, сознание и информация име-
ют единую природу.

Человек обладает шестью пси-структурами, что соответствует веди-
ческим представлениям о шести «тонких телах» при определяющей роли 
шестого тела.

В заключение краткого обзора сущности живой материи при- 
ведём несколько суждений автора ПТМ по проблемам универ- 
сального генетического кода и витахронологии: «Представления по-
ляризационной теории о веществе и симметрии пространства фи-
зического вакуума и Вселенной позволили определить основные 
характеристики образованного комплексным веществом универ-
сального генетического кода — числа оснований, нуклеотидов, функ- 
циональных и стоп-кодонов, шифруемых аминокислот — связать 
со спектром зарядов частиц и переносящих их взаимодействие по- 
лей. Именно эта связь с фундаментальными свойствами частиц дела-
ет генетический код универсальным для комплексной формы земной  
жизни.

В отличие от существующих классификаций, в поляризационной 
классификации организмов эти же фундаментальные характеристики 
вещества и размерность поляризационного пространства, в котором 
оно рождается, определяют возможные в природе таксоны. Связь так-
сонов с фундаментальными свойствами вещества делает необходимым 
развитие методов классификации организмов на возможно более глубо-
ком уровне их вещества.

Механизмы поляризации вещества и полей при переходах из од-
ного квантового состояния в другое делают возможным определение 
хронологии наиболее важных событий в эволюции жизни (витахроно-
логии), в которых выделяются глобальные вымирания и некоторые дру-
гие биоскачки. Смена спектра полей при квантовом переходе является 
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основным механизмом эволюции, поскольку делает невозможным су-
ществование организма, приспособленного к функционированию при 
другом спектре полей. При сделанных предположениях о последователь-
ности поляризации и деполяризации комплексных полей и вычислен-
ной периодичности квантовых переходов поляризационная витахро-
нология удовлетворительно согласуется с принятой геохронологией от 
кембрия до кайнозоя» [1,2,3]. 

6. ИНФОРМАЦИЯ, СОЗНАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ

Теперь вновь обратимся к постулатам теории ПТМ, а именно к чет-
вёртому постулату, который гласит, что всё во Вселенной предопределе-
но. Обоснованность этого постулата опирается на мировой опыт про-
рочества, который свойственен не только представителям различных 
религиозных, эзотерических и ведических течений, но и простым лю-
дям с необычайными способностями (например Ванга, у которой про-
цент совпадений предсказаний с реальностью составлял более 70). Более 
того, способности предвидения приписывают даже великим философам 
и учёным прошлого, таким как Сократ, Пифагор, Платон, Гераклит, 
Парацельс, Ньютон, Леонардо да Винчи, Декарт, Лейбниц, Сведенборг, 
Месмер.

Одновременно с этим поражает явление схожести судеб разлучённых 
в детстве однояйцевых близнецов, а также некоторых известных исто-
рических персонажей, не являющихся близнецами ( например, схожесть 
судеб американских президентов А. Линкольна и Дж. Кеннеди). 

В своё время исследование феномена совпадений привело извест-
ных физика-теоретика В. Паули и психолога-теоретика К.-Г. Юнга к 
выводу, что совпадения являются «видимым проявлением неизвестных 
принципов природы», общих для всей Вселенной.

В теории ПТМ предполагается, что это явление схожести судеб лю-
дей связано с близкими каналами их связи с информационным полем, 
определяющим последовательность поляризационных процессов, про-
являющихся как события. Иными словами, в поляризационном про-
странстве Сознание обладает свойством нелокальной квантовой согла-
сованности. 

В ПТМ считается также, что в основе этих явлений лежит понятие 
информации как особой физической категории, связанной с мнимы-
ми компонентами полей и являющейся отличной от категорий мате-
рии и энергии. Передача информации осуществляется посредством 
особого вида материального взаимодействия — информационного, не 
связанного с видимыми затратами энергии (сегодня его часто назы-
вают энергоинформационным взаимодействием). Средой, с помощью 
которой осуществляется перенос информации (информационного 
взаимодействия), является информационное поле, представляющее 
собой мнимую компоненту первичного скалярного поля. Оно задаёт 
программу изменений квантово-вещественных миров (для краткости 
будем называть его (сh)-полем). Природу кванта этого (ch)-поля ещё 
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предстоит выяснить, но складывается впечатление, что именно он 
несёт ответственность за механизм телепортации. С этим (ch)-полем 
можно сопоставить загадочное (М)-поле Р. Монро — человека, умев-
шего выходить из своего тела и описавшего совершенно необычные 
свойства «потустороннего мира». 

Теперь обратимся к сложным проблемам Сознания и мышления. Се-
годня многие исследователи пытаются выявить физическую сущность 
Сознания и мышления, несмотря на то, что не все ещё в научном мире 
признают физическую природу этих явлений. 

В ПТМ принимается, что «сознание людей — продукт всех трёх ми-
ров, оно оперирует мнимыми компонентами их полей. Принадлежащие 
с- и h-мирам комплексные первичные поля задают (через мнимые ком-
поненты) программу изменения человеческой личности (и её окруже-
ния), которая реализуется через поляризационные квантовые процессы 
в h- и G-мирах. Первичные скалярные и вихревые поля порождают ча-
стицы — скалярные нейтральные бозоны и фундаментальные фермио-
ны двух типов, из которых строится материальная и информационная 
структура полной Личности и её земных инкарнаций — людей»[1,2,3].

Мышление же в теории ПТМ интерпретируется как результат «вза-
имодействия пси-тел человека, содержащих скалярные бозоны разных 
иерархических уровней, с информационным (ch)-полем. Как извест-
но, мышление бывает трёх типов: рациональное (посредством логиче-
ского мышления), эмоциональное (посредством художественного вос-
приятия) и иррациональное (посредством интуитивного мышления). 
Согласно ПТМ, тип мышления зависит от иерархического уровня реа-
лизующего его пси-тела. Индивидуальные особенности мышления и со-
знания человека определяются частотными характеристиками каналов 
связи индивида с информационным полем. 

7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СОВРЕМЕННЫХ «ТЕОРИЯХ ВСЕГО»

Разработка проблемы обобщающих теорий требует анализа философ-
ских оснований современной науки, который проводится в рамках ин-
тегральной философии. Проблемой синтеза наук в XVII веке занимался 
Френсис Бэкон, в XVIII веке ею заинтересовался Жельен де Леметри, а 
в XIX веке интеграцией наук увлёкся Герберт Спенсер. Это направление 
сегодня активно развивается за рубежом [4 8,9], но в России пока не по-
лучило должного внимания.

Предварительный философско-методологический анализ «Теории 
Всего» в варианте ПТМ представлен в работе [10]. В данной работе при-
ведены результаты сравнительного анализа философско-методологиче-
ских основ некоторых современных физических и нефизических вари-
антов «Теории Всего».

Несмотря на то что физические и нефизические варианты «Тео-
рии Всего» существенно разнятся, попробуем всё же найти среди них 
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аналогии и параллели. Для этого сопоставления возьмём ПТМ В.В. Чер-
нухи и Целостную Теорию Всего (ЦТВ) Эрвина Ласло.  

Действительно, Поляризационная теория Мироздания (ПТМ) 
В.В. Чернухи является физической теорией с хорошим теоретичес- 
ким обоснованием, в то время как Целостная Теория Всего (ЦТВ) 
Э. Ласло является нефизической, скорее научно-философской теори-
ей. Однако, по нашему мнению, они обе в значительной мере опи-
раются на один и тот же фундамент, построенный на основе совре-
менных достижений передовой науки и философской мысли. Важно 
отметить, что оба автора, помимо достижений передовой мировой 
науки, широко используют в своих исследованиях результаты метана-
уки (опыт религиозных, эзотерических и ведических традиций). Это 
позволило существенно расширить фактологическую базу исследова-
ний и ввести в область научного анализа широкий круг альтернатив-
ных явлений.

Более детально анализ ЦТВ Э. Ласло представлен в работе [11].
Не вдаваясь в детали, сконцентрируем своё внимание на основных 

научно-философских аспектах рассматриваемых подходов.
Вакуум. Обе теории дают новую трактовку понятия вакуума. ПТМ 

вводит категорию нуль-вакуума, из которого посредством процессов 
поляризации образуются все ненулевые физические величины. Также 
ПТМ вводит понятие физического вакуума, включающего в себя как 
действительные, так и мнимые пространственно-временные состояния. 
ЦТВ вводит понятие квантового вакуума, который лежит в основе всех 
процессов в микро- и мегамирах, в живых организмах и Сознании. Не-
смотря на различие в названии, вновь вводимые понятия, по нашему 
мнению, имеют близкую по смысловому содержанию нагрузку. Кроме 
того, вновь вводимые понятия вакуума определяют его не как «пуcтую», 
а как «наполненную» среду.

Информация. В обоих подходах основополагающая роль отводится 
категории информации, которая наряду с материей и энергией лежит в 
основе всех процессов во Вселенной, включая живую материю и Соз- 
нание.

Информационное поле. И в ПТМ, и в ЦТВ предполагается, что перенос 
информации осуществляется с помощью поля, которое в первом случае 
определяется как мнимая компонента первичных скалярных полей, а во 
втором — как поле Акаши (а-поле).

Непроявленные миры. Обе теории вводят в оборот понятие непрояв-
ленных миров. При этом в ПТМ это делается в явном виде в составе ос-
новных исходных постулатов, а в ЦТВ — в неявном через понятие тон-
коматериальных структур.

Параллельные Вселенные. В ПТМ множественность вселенных посту-
лируется путём ввода трёх типов миров с различной пространственной 
симметрией и вселенных, имеющих частицы с отрицательной массой 
(негавселенная и антинегавселенная). В ЦТВ вводится понятие Мега-
вселенной, состоящей из совокупности вселенных с различным уров-
нем развития живой и косной материи.
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Квантовый уровень исследования как косной, так и живой разумной 
материи. В обеих теориях все процессы предполагается исследовать на 
квантовом уровне, включая микро-, макро- и мегамиры, а также живую 
материю и Сознание.

Нелинейная квантовая согласованность. Обе теории научно обосновы-
вают существование явления нелинейной квантовой согласованности в 
микро- и мегамирах, в живых организмах и в Сознании.

Материя и Сознание. И ПТМ, и ЦТВ рассматривают Материю и Со-
знание не как отдельные сущности, а как две стороны одной реаль- 
ности.

Наличие плотноматериальной и тонкоматериальной составляющих в 
живых организмах. В ПТМ предполагается наличие в составе живых ор-
ганизмов биологического тела и шести пси-тел. В ЦТВ отмечается су-
ществование в живых организмах физической и ментальной составля-
ющих.

Бессмертие души и реинкарнация. Оба подхода признают бессмер- 
тие души и явление реинкарнации. Кроме того, оба подхода ис-
пользуют схожую методологию. Они с единых монофундаменталист- 
ских позиций исследуют микромир, Вселенную, живую материю и 
Сознание.

Понимая, что отличий в этих теориях гораздо больше, чем параллелей, тем 
не менее отметим некоторые из них, имеющие принципиальный характер:

Масштабность. ПТМ является на сегодняшний день первой полно-
масштабной физической «Теорией Всего», охватывающей, помимо пе-
речисленных выше областей знания, историю, демографию и др., то 
есть она действительно является «Теорией Всего», чего нельзя сказать 
о ЦТВ. В этом заключается приоритет и неоценимое научное значение 
теории ПТМ.

«Технологичность». ПТМ обладает большим потенциалом научного 
понимания, объяснения и прогнозирования возможностей прорывных 
технологий, не получающих признания ортодоксальной науки в рамках 
общепринятой сегодня научной парадигмы. ЦТВ такой возможностью 
не обладает.

Новая научная парадигма. ПТМ является теорией новой научной па-
радигмы и может быть основой нового научного Мировоззрения. ЦТВ, 
по-видимому, можно рассматривать в качестве новой философско-ме-
тодологической концепции развития науки.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Сопоставление двух подходов к созданию «Теории Всего» указывает 
на наличие аналогий и параллелей между ними. Разве это не удивитель-
но, что оба автора, живущие в разных странах и ничего не знавшие друг 
о друге, в результате получили примерно в одно и то же время «близкие» 
по значимости результаты. По нашему мнению, это свидетельствует о 
правильности выбранного направления исследований и целесообразно-
сти их дальнейшего развития. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ МИРОЗДАНИЯ,
ИДЕИ КОСМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
И КОНЦЕПЦИЯ КОСМОГУМАНИЗМА

1. ВВЕДЕНИЕ
Целью данной статьи является демонстрация того, что контуры ос-

новных постулатов, принципов и подходов, используемых в современ-
ных вариантах « Теории Всего», просматриваются уже в работах ведущих 
представителей космического мышления. Что это — случайные совпа-
дения или закономерные тенденции? Часто возникают вопросы: а зачем 
вообще заниматься этой чисто теоретической проблемой? какой от неё 
практический толк?

По нашему мнению, она имеет самое прямое отношение к нашей се-
годняшней жизни. Судите сами. В России, например, сегодня нет про-
граммы стратегического развития. Коммунизм не удался. Капитализм 
снова не получился. Вновь возникают традиционные для России вопро-
сы. Что делать и кто виноват?

На Западе также накопился большой комплекс проблем. Обсуждает-
ся концепция посткапитализма [1], но ясного представления о мироу-
стройстве в условиях экологических и ресурсных ограничений нет.

В России нужна новая экономическая стратегия, соответствую-
щая образу будущего мироустройства и опирающаяся на мощный 
технологический прорыв. Но осуществить такой прорыв без 
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использования альтернативных прорывных природоподобных техноло-
гий невозможно. А для их создания нужно понимать альтернативную на-
уку, не укладывающуюся в русло ныне принятой научной парадигмы. 
Следовательно, начинать надо с формирования нового научного ми-
ровозрения, создание которого невозможно без интеграции науки, без 
формирования обобщающих теорий. Вот и приходится начинать ре-
шать все перечисленные выше проблемы с анализа современных под-
ходов к созданию «Теории Всего». 

В этой статье мы проведём сопоставление принципов и подходов, 
используемых в наиболее продвинутом варианте физической «Теории 
Всего» — Поляризационной Теории Мироздания (ПТМ) российского 
физика-теоретика Виктора Владимировича Чернухи [2,3,4] — с идеями 
космического мышления, которые, по нашему мнению, являются сво-
еобразными «вехами» будущего развития науки, ибо принадлежат они 
лучшим представителям науки и философии прошлого — Циолковско-
му К.Э., Вернадскому В.И., Флоренскому П.А., Тейяр де Шардену, 
Чижевскому А.Л., Блаватской Е.П., Е.И. и Н.К. Рерихам и их после-
дователям.

В завершение статьи возьмём на себя смелость представить на суд 
научной и околонаучной общественности свои соображения об образе 
будущего Общества Изобилия и его научной и духовно-нравственной 
основы — концепции Космического Гуманизма (Космогуманизм).

Но перед началом такого сопоставления мы кратко напомним основы 
поляризационного подхода.

2. ОСНОВЫ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ТЕОРИИ МИРОЗДАНИЯ (ПТМ)

В основу физической, монофундаменталистской теории ПТМ поло-
жена идея максимального обобщения принятых сегодня представлений 
о микро-, макро- и мегамирах, о происхождении и эволюции живой ма-
терии, сознания и человеческих сообществ. Фундаментом ПТМ явля-
ется гипотеза о существовании неизвестных миров, которые сегодня не 
поддаются экспериментальному изучению современными средствами 
измерений.  

Применённый «теоретический приём» позволил разработать количе-
ственные теории многих сегодня необъяснимых явлений микромира, 
таких, например, как объединение фундаментальных взаимодействий 
и однопараметрическая модель образования фундаментальных частиц 
(лептонов, кварков и некоторых бозонов), дающая хорошее согласова-
ние рассчитанных значений масс известных элементарных частиц с экс-
периментальными данными.

Для большего понимания явлений мегамира были разработа-
ны поляризационные квантовые модели образования, расширения  
и структурирования Вселенной и Солнечной системы. При этом 
не потребовалось использование большинства применяемых ныне 
гипотез, таких, например, как гипотезы о Большом Взрыве, инфляции, 
тёмной энергии и др.
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Более того, оказалось, что такой подход позволяет по-новому подойти 
к проблеме возникновения и эволюции живой и разумной материи (со-
знание, мышление, информация).

Иными словами, Поляризационная Теория Мироздания исследует 
проблемы как живой, так и косной материи на основе единой фунда-
ментальной платформы, опирающейся на четыре обобщающих исход-
ных постулата.

3. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОСМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Здесь и далее приведём высказывания наиболее известных предста-
вителей космического мышления по проблемам, затрагиваемым в дан-
ной работе, а также кратко перечислим их «пророчества и пожелания» 
в отношении будущего развития науки, технологий и человеческих со-
обществ. Это позволит читателю, по нашему мнению, оперативно по-
знакомиться с идеями космического мышления «по первоисточникам» 
и получить возможность для сопоставления их с современными подхо-
дами к «Теории Всего».

Циолковский Константин Эдуардович — Космическая философия
(Очерки О ВселеннОй, наука, 2001)

«Мы проповедуем монизм во Вселенной — не более. Весь процесс  
науки состоит в этом стремлении к монизму, к единству, к эле- 
ментарному началу. Её успех определяется степенью достижения  
единства. Монизм в науке обусловлен строением космоса. Разве  
Дарвин и Ламарк не стремились к монизму в биологии? Разве того 
же не желают геологи? Физика и химия влекут нас по тому же нап- 
равлению. Астрономия и астрофизика доказали единство образо- 
вания небесных тел, сходство земли и неба, однообразие их веществ и 
лучистой энергии. Даже исторические науки стремятся к монизму».

«Я не только материалист, но и панпсихист, признающий чувстви-
тельность всей Вселенной. Всё живо, но условно мы считаем живым 
только то, что недостаточно сильно чувствует». 

«Вообще материализм остановился на половине дороги в беспо-
мощном и жалком состоянии, т. к. не дошёл до отрадных выводов о 
вечной и безначальной жизни всего сущего. Он этим оттолкнул от 
себя жаждущих вечности и заставил их искать её у философов других 
направлений…».

«Все тела Вселенной имеют одну сущность, одно начало, которое мы 
назвали духом материи (сущность, начало, субстанция, атом в идеаль-
ном смысле».

«…всё порождено Вселенной. Она — начало всех вещей, от неё всё 
зависит. Человек или другое высшее существо и его воля есть только 
проявление воли Вселенной … Мы предполагаем, а Вселенная распо-
ряжается как хочет, без церемонии разрушая наши планы… Если нам и 
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удаётся исполнить свою волю, то только потому, что нам это позволила 
Вселенная». 

«…разрушения и смерти будут повторяться вечно, бесчисленное мно-
жество раз, но все эти разрушения не есть исчезновения, а возникно- 
вения».

Циолковский К.Э. Очерки о Вселенной, Наука, 2001.

Вернадский Владимир Иванович — Философское наследие
(«размышления натуралиста», наука, м., 1975)

Задача философа

«… Правда, философская мысль вносит поправки, обрабатывая и с 
точки зрения теории познания, и с точки зрения логической, метафи-
зической построения естествознания, связанные с реальным простран-
ством, главным образом построения физики.

Однако в этой области работа философии была в высшей степени не-
достаточна.

Философская обработка реального пространства определённого 
строения — пространства натуралиста и замена им вошедшего в фило-
софскую и метафизическую мысль пространства геометра является ос-
новной задачей нашего времени.

В отличие от учёного для философа в его работе главное значение в 
достижениях науки имеют как раз эти схематические, рационализиро-
ванные, логические формы выражения действительности. Только бла-
годаря философскому и математическому анализу они утончаются и 
углубляются, принимая новые формы и новую силу проникновения. Эта 
критическая, вековая работа философской мысли оказывает огромное 
влияние на научную мысль, но она по существу захватывает только не-
большую часть научного знания.

Основа научных построений и главное содержание науки — эмпири-
ческие факты — остаются в стороне от философской работы.

Наоборот, научно принятые аксиомы и основные принципы представ-
ляют для философа огромный интерес и являются тем общим полем из-
учения, которое неизбежно объединяет научную и философскую мысль.

Основные принципы и аксиомы вырабатываются наукой очень мед-
ленно. Проходят целые поколения, прежде чем научные открытия, 
эмпирические обобщения или философский и математический анализ, 
новые научные гипотезы заставляют учёных сознательно отнестись к 
этим основным положениям, бессознательно всегда лежащим в основе 
их научного знания. И точно так же не часто выявляются новые научные 
принципы или аксиомы». 

Пространство и Пустота

«Одно из самых основных различий в нашем мышлении — натура-
листов, с одной стороны, и математиков — с другой, — это характер 
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пространства. Для математиков, если это не оговорено ими, простран-
ство является бесструктурным. Оно характеризуется измерениями, и 
только. Для естествоиспытателя — говорит он это или нет, даже сознаёт 
он это или нет — пустое, незаполненное пространство не существует».

Принцип симметрии

«…Это мы видим уже из того, что отсутствуют философские изыска-
ния, касающиеся некоторых основных геометрических обобщений, свя-
занных с реальным пространством натуралиста, например, философ-
ская обработка учения о симметрии.

Принцип симметрии в XX веке охватил и охватывает всё новые обла-
сти. Из области материи он проник в область энергии, из области кри-
сталлографии, физики твёрдого вещества он вошёл в область химии, в 
область молекулярных процессов и в физику атома. Нет сомнения, что 
его проявления мы найдём в ещё более далёком от окружающих нас 
комплексов, в мире электрона и ему подчинены будут явления квантов. 
Несомненно и разнообразно им охвачены явления жизни и мирового 
Космоса.

…В научной области благодаря Кюри можно было ожидать и предви-
деть вхождение принципа симметрии в объяснение происходящего. Но в 
области философского мышления мы не имеем и этого. Охват им (прин-
ципом симметрии) огромного ряда явлений захватывает философскую 
мысль почти врасплох. 

А между тем принцип симметрии не есть новый принцип в природе: 
уже более 100 лет назад он проник в науку в современной форме и рас-
крылся нам в поразительной яркости в одной из наиболее совершенных 
отраслей физики — в кристаллографии.

Новым в науке явилось не выявление принципа симметрии, а выявле-
ние его всеобщности».

Реальное и Иное пространство

«…такое реальное, обладающее определённым геометрическим стро-
ением, пространство имеет место во всех физических явлениях, в широ-
ком понимании этого слова.

Однако теоретически мыслимое в целой группе явлений, охваты-
ваемых наукой, пространство на первый взгляд другого вида; и может 
быть, возможно для этих явлений принять как существующее простран-
ство — бесструктурное — пространство геометрии.

Явления, о которых я здесь говорю, начинают охватываться научным 
исканием; они, во всяком случае, мало изучены, хотя мне представляет-
ся легкомысленным и не отвечающим положению дел часто встречаемое 
резко отрицательное к ним отношение. Это явления телепатии и анало-
гичные парапсихологические явления, имеющие место в пространстве, 
но ничем не указывающие на значение для них всемирного эфира, как бы 
вне его находящиеся. Если реальность таких явлений станет для нас (что 
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для части их — мне представляется несомненным), общепризнанной, то 
и эти явления будут происходить только в реальном пространстве нату-
ралиста».

Пространство и явления жизни

«Явления жизни, с которыми (в частности, с человеком) связаны па-
рапсихологические явления, являются частью той среды, которая входит 
в реальное пространство натуралиста. Мы увидим ниже, что на неко-
торых других явлениях жизни резко отражаются свойства этого реаль-
ного пространства. Они подчинены и связаны с некоторыми чертами 
его строения. Уже по одному этому, очевидно, нет никакой надобности 
выделять особое геометрическое пространство для части явлений, свя-
занных с жизнью».

Пространство и Сознание

«Мы увидим ниже, что есть необходимость принять реальное влияние 
сознания человека, то есть свойства живого на явления, идущие в реаль-
ном пространстве натуралиста».

Эмпирические обобщения

«На первое место выступают, во-первых, эмпирические обобщения, 
часто неправильно отождествляемые с научными гипотезами, и, во-вто-
рых, медленно, бессознательным эмпирическим путём идущее расши-
рение той логической базы аксиом и основных принципов, на которой 
строятся и научная гипотеза, и эмпирическое обобщение, и математиче-
ская или логическая схема-модель, которыми мы пользуемся в научной 
работе».

Флоренский Павел Александрович — О мнимых величинах
(«О мнимОсти В геОметрии», м., «ПОмОрье», 1922)

«Мнимые величины отражают подлинную реальность, но не физиче-
скую, а потустороннюю (непроявленный мир).

Потусторонний мир такая же реальность, как оборотная сторона пло-
скости листа.

«Мнимости» отнюдь не мнимы, а проявляют себя как физическая ре-
альность нашего мира». 

Тейяр де Шарден — О двух сторонах Универсума, 
внешней и внутренней сторонах вещей
(«ФенОмен челОВека», наука, 1987)

«Настал момент понять, что удовлетворительное истолкование Уни-
версума, даже позитивистское, должно охватывать не только внешнюю, 
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но и внутреннюю сторону вещей, не только материю, но и дух. 
Истинная физика та, которая сумеет включить всестороннего человека в 
цельное представление о мире».

Приведённые выше цитаты, по нашему мнению, дают представле-
ние о том, каким видели представители космического мышления бу-
дущее науки, расставляя, таким образом, вехи на пути её дальнейшего 
развития. 

Чтобы не утомлять больше читателей достаточно длинными цита-
тами, ниже лишь кратко перечислим основные достижения, проро-
чества и пожелания остальных представителей космического мыш- 
ления.

Чижевский Александр Леонидович:
(«земнОе эхО сОлнечных бурь», м., 1976)

‒ Воздействие Солнца на земные процессы.
‒ Аэронизация воздуха.
‒ Люстра Чижевского.
‒ Влияние солнца на состояние крови человека.

Блаватская Елена Петровна:
(«тайная дОктрина (кОсмОгенез), м., аст, 2005)

‒ Существование связи между материей и энергией. Необходимость 
присоединения к этим основополагающим понятиям третьей составля-
ющей — Сознания.

‒ Наличие сознания у отдельных атомов.
‒ Определяющая роль Космического Разума.
‒ Взаимосвязь всего в Космосе. ЭПР-эксперименты.
‒ Цикличность Космоса (расширение и сжатие).
‒ Существование миллионов невидимых нами миров. Отсутствие 

пустоты в Природе.
‒ Необходимость пересмотра гипотезы Большого Взрыва.
‒ Происхождение генетического кода.
‒ Материя и Сознание — два аспекта одной реальности.
‒ Движение науки к синтезу с религией и этикой.

Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи
(«учение ЖиВОй этики», м., 2008)

‒ Одухотворённость науки.
‒ Необходимость изучения не только физических, но и психических 

явлений.
‒ Роль физического вакуума.
‒ Интеграция в науке. Создание объединительных, предельно общих 

теорий.
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‒ Поиск новых видов энергии.
‒ Глобальный эволюционизм.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ «ТЕОРИЙ ВСЕГО» 

И С ПОЗИЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОСМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Выявление физической сущности Сознания и мышления позволя-
ет по-новому подойти к проблемам изучения эволюции человечества. 
По мнению автора ПТМ: «Человеческое общество — это поляризаци-
онная квантовая система, и поэтому изучающие её науки должны бази-
роваться на фундаменте поляризационной квантовой физики, задача 
которой — выявить роль тех или иных первичных и вторичных физиче-
ских полей в общественных процессах» [2,3,4].

Конечно, такая трактовка природы социальных явлений в корне от-
личается от общепринятой традиции. Однако в истории уже были ана-
логичные «переломные» моменты.

В этой связи достаточно вспомнить пионерские работы А.Л. Чи-
жевского в области «физической истории», посвящённые исследова-
нию влияния солнечной активности на исторические процессы, ко-
торые также в своё время подверглись «отторжению» традиционной 
наукой. Однако время всё поставило на своё место, и сегодня ни у 
кого не вызывает сомнения целесообразность проведения подобных 
исследований.

Основные соображения по переходу от современного Общества 
Потребления к Обществу Изобилия на основе новых прорывных 
природоподобных технологий представлены в первой статье насто-
ящего сборника и в [5]. Здесь же отметим лишь тот факт, что по-
пытки создания подобного сообщества уже имеют место в США под 
эгидой «Движения Изобилия», возглавляемого Фостером Гэмблом 
(thrivemovement.com).

Говоря о будущей эволюции человечества, нельзя обойти стороной 
проблему НБИКС-технологий, нано-, био-, инфо-, когни-, социо-
технологий. Как известно, основной целью широко рекламируемой 
сегодня НБИКС-революции провозглашено достижение кибербес-
смертия уже к 40-м годам нынешнего столетия, что будет свидетель-
ствовать, по мнению «революционеров», об окончательной победе 
искусственного интеллекта над человеческим разумом. Эта негатив-
ная тенденция, получившая название трансгуманизма, очень беспо-
коит религиозную и прогрессивную часть человечества. В этом плане 
очень большие надежды возлагаются на современные варианты «Те-
ории Всего», ибо в них постулируется разная природа косной мате-
рии и живого вещества, имеющих принципиально различную связь 
с информационным полем. Это делает невозможным создание са-
моэволюционирующей косной материи и, как следствие, исключает 
возможность «победы» искусственного интеллекта над человеческим 
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разумом. Для саморазвития необходимо снижение энтропии, а в кос-
ном веществе она возрастает. Рассуждения о такой «победе» идут от 
сегодняшнего непонимания качественного различия косной и живой 
материи.

Можно предположить, что по завершении своего развития человече-
ство вообще покинет косное вещество биологического тела и перейдёт 
в физический вакуум, частью которого является потусторонний мир, 
где энтропия снижается, но это уже будет иная — бестелесная и более 
высокого уровня Разума популяция, которая придёт на смену смерт-
ному человеку. Это полностью соответствует и идеям космического 
мышления.

В заключение отметим, что анализ современных вариантов «Те-
ории Всего» и идей космического мышления свидетельствует о  
целесообразности эволюционного развития не по пути трансгума-
низма, а по пути космогуманизма (космического гуманизма), явля- 
ющегося научно-духовной основой будущего человечества и проявля-
ющегося:

‒ во взаимоотношениях с Природой как переход от антропоцентриз-
ма к антропокосмизму;

‒ в науках о человеке как приоритет изучения внутренней стороны 
по отношению к внешней (Сознание, мышление, творчество);

‒ при организации общества как приоритет принципов планетарно-
го коммунитаризма (приведены ниже) по отношению к индивидуализму 
и принудительному коллективизму.

5. ПРИНЦИПЫ ПЛАНЕТАРНОГО КОММУНИТАРИЗМА [6]

1. Постепенный эволюционный переход от Общества Потребления к 
Обществу Изобилия — обществу свободы творчества, равенства воз-
можностей и социальной справедливости — на основе прогрессивной 
концепции Мироздания, включающей в себя новую научную парадиг-
му и прорывные природоподобные технологии и опирающейся на идеи 
космического мышления.
2. Общество Изобилия основывается на четырёх основных социо-
культурных составляющих — политическая (властная) элита, госу-
дарственные (административные) структуры, бизнес-сообщества и 
гражданское общество (самозанятое население) — и не имеет в своём со-
ставе ни классов, ни сословий, что исключает необходимость революций  
и гражданских войн. Все преобразования в обществе осуществляются 
исключительно мирными способами путём эволюционного воздействия 
на индивидуальное и коллективное сознание.
3. В Обществе Изобилия духовно-нравственная компонента преобла-
дает над материальной, и поэтому главной целью развития общества 
(и, соответственно, критерием его развития) является не экономиче-
ский рост (и, соответственно, критерий валового внутреннего продук-
та — ВВП), а комплексное развитие общества согласно космическим и 
общепланетарным законам. Критерием развития общества являются 
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индекс человеческого развития (ИЧР) или другие интегральные пока-
затели подобного рода. Эволюция отдельного человека и всего челове-
чества не может рассматриваться в отрыве от эволюции социальной и 
природной среды планеты, а также Космоса в целом.
4. Все граждане Общества Изобилия имеют право на труд и творческое 
самовыражение, на бесплатное медицинское обслуживание и образо-
вание, право на гарантированное пенсионное и социальное обеспече-
ние, право на бесплатно выделяемый в пользование земельный надел в 
размере 1 га, право на постоянный гарантированный доход. Указанные 
права увязываются с социальными обязанностями, выполнение кото-
рых является обязательным для всех граждан.
5. Основой взаимоотношений с другими странами является система 
многополярного мира. Национальная политика строится на принципах 
диалога культур, уважения религиозных чувств всех наций и народно-
стей. Признаётся возможность существования различных цивилизаций. 
Отказ от америкоцентризма и европоцентризма. Переход на внеблоко-
вые принципы обеспечения международной безопасности. Защита ми-
ровых и национальных культурных ценностей на основе международ-
ных конвенций типа Пакта Рериха.
6. Общество Изобилия предполагает отказ как от свободного от обя-
зательств либерального индивидуализма, так и от принудительного кол-
лективизма, и основывается на ценностях сообществ (комьюнити), как 
устойчивого свободного объединения людей, связанных общими инте-
ресами, традициями и нравственными принципами. Индивидуальные 
права человека и различных социальных и религиозных групп не долж-
ны оскорблять интересы окружающих.
7. Мировозрение и идеология Общества Изобилия основывается на 
новой концепции Мироздания (космический гуманизм), на идеях кос-
мического мышления, объединяющих научные и вненаучные формы 
познания (древние знания Востока и Запада, метанаука, религия, этика) 
и предполагающих расширение современной научной картины мира, 
включая представление о роли разумных сил в универсальной эволюции 
Вселенной, о мирах иных измерений и иных состояний материи, о гармо-
нии и золотом соотношении и т. д. Человек есть частица Космоса, и это 
должно отражаться во всех видах планетарной деятельности человечества.
8. Экономическая система Общества Изобилия предполагает от-
каз от глобальной модели рыночной экономики в пользу смешан-
ной, многоукладной (трёхсекторной), сетевой модели экономи-
ки, использующей наряду с рыночными механизмами методы 
государственного регулирования и принципы комьюнитарной эконо-
мики в гражданских некоммерческих сообществах. Это, в свою оче-
редь, предполагает необходимость разработки новой наднациональной 
финансовой системы для внешнеэкономической деятельности и особое 
отношение к функционированию действующей финансово-кредитной 
системы (использование наряду с обычными деньгами категории «сво-
бодных» денег, включая криптовалюты, и постепенное введение соци-
ального кредита вместо процента на капитал), а также развитие частной 
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собственности в направлении изменения права наследования на при-
родные ресурсы и крупные средства производства (за счёт расщепле-
ния прав собственности на правовые полномочия). Целью развития 
экономической системы является переход от экономики потребления к 
экономике изобилия. 
9. Главный приоритет в экономическом и социально-политическом 
развитии регионов отдаётся малым местным общинам — комьюнити 
(по аналогии с земствами), задачей которых является максимальное 
собственное удовлетворение своих потребностей в жилье, продуктах, 
здравохранении, образовании и т. д.) за счёт перераспределения нало-
гов и властных полномочий. Это позволяет государству освободиться 
от излишней нагрузки по обеспечению промышленного, сельскохозяй-
ственного и социально-экономического развития регионов и сконцен-
трироваться на решении основных задач по обеспечению всех видов 
безопасности страны и мирового сообщества в целом.
10. Политико-правовой основой Общества Изобилия является система 
партисипативной (народной) демократии. Переход от представитель-
ской к народной демократии (власти) должен осуществляться постепен-
но, по мере готовности политической элиты и населения регионов к ре-
ализации принципа «высокой гражданственности» (активное участие в 
управлении сообществом) в отличие от исполнения гражданами только 
законодательных и правовых норм.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной вывод заключается в том, что современные подходы к соз-
данию «Теории Всего» не только опираются на идеи космического мыш-
ления, но и существенно их развивают, формируя основы новой науч-
ной парадигмы, нового научного Мировозрения.

Необходимо и целесообразно проводить дальнейшие углублённые 
исследования в данном направлении, уделяя внимание не только науч-
ным, но и технологическим и социальным аспектам рассматриваемой 
проблемы. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ «ТЕОРИЯ ВСЕГО»  
И ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ1

1. ВВЕДЕНИЕ
Две темы статьи — низкотемпературные ядерные реакции и микро-

биологический метод получения изотопов — это аномальные феноме-
ны, не нашедшие объяснения в рамках принятого научного подхода. 
Цель статьи — показать, что их связывает общая фундаментальная при-
рода, имеющая место в рамках универсального — поляризационно-
го — подхода, разработанного в 2008 г. одним из авторов в монографии 
«Поляризационная теория Мироздания» [1]. Этот подход развит в из-
данном в 2018 г. российским и немецким издательствами сборнике ста-
тей «Физика неизвестного мира» [2]. В нём этим двум темам посвящены 
две отдельные статьи. В данной работе приводятся полученные в них ос-
новные результаты. 

При поляризационном подходе любые аномальные явления рассма-
триваются как проявления скрытой от нас неизвестной реальности, 
взаимодействующей с веществом Вселенной. Этой неизвестной реаль-
ностью является породивший Вселенную физический вакуум, свойства 
которого в поляризационной теории радикально отличаются от свойств 
физического вакуума Дирака, включённого в принятые сегодня канони-
ческие представления о мироустройстве. Для понимания природы рас-
сматриваемых в статье феноменов ниже приводятся постулаты и неко-
торые результаты поляризационной теории.

2. ПОДХОД И ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ «ТЕОРИИ ВСЕГО»

В основе поляризационной теории лежат четыре исходных посту-
лата новой физической концепции мироустройства [1], отражающие 
монофундаменталистское представление о единстве законов Природы 
на фундаментальном уровне. 

В настоящее время нет ясности по таким мировоззренческим 
аспектам, как происхождение материи и физических полей Вселен-
ной. Нет ответа и на общий вопрос, откуда берутся ненулевые фи-
зические величины. Чтобы избежать таких «неудобных» вопросов, 
в первом постулате было принято, что не только Вселенная, но и 
всё Мироздание возникли как возбуждения некой внеприродной 

1 Авторами этой главы являются В.В. Чернуха и В.И. Рунин.
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субстанции (названной нуль-вакуумом), в которой все физические 
величины нулевые. Эти возбуждения реализуются посредством при-
сущих этой субстанции и названных поляризационными процессов, 
сохраняющих равное нулю суммарное значение любой физической 
величины. Иными словами, изменения в Мироздании происходят 
посредством только таких нелокальных процессов2, в которых ре-
ализуются законы сохранения физических величин, что исключа-
ет появление в поляризационной теории нефизических результатов, 
имеющих место, например, в квантовой теории. Это есть обобщение 
известных законов сохранения физических величин, сформулирован-
ных сегодня только для некоторых физических величин. 

Согласно первому постулату, наша Вселенная, имеющая положитель-
ную массу, могла возникнуть из нуль-вакуума только вместе с другой 
вселенной (названной Антинегавселенной), содержащей антинегача-
стицы — античастицы с отрицательной массой (негамассой)3. Таким об-
разом, в отличие от существующих представлений, Вселенная исходно 
не только массово-асимметрична, но и зарядово-асимметрична (другую 
пару образуют Антивселенная и Негавселенная, содержащие соответ-
ственно античастицы и негачастицы — частицы с негамассой). При по-
ляризационном подходе отпадает необходимость объяснения, куда де-
валась антиматерия, родившаяся, как сейчас предполагается, в момент 
Большого взрыва вместе с веществом Вселенной (нерешённая сегодня 
проблема зарядовой асимметрии). Поляризационный подход делает не-
нужным и саму гипотезу Большого взрыва, гипотезы тёмной энергии, 
инфляции, а также изотропии и однородности распределения вещества 
Вселенной (Космологический принцип, который, как выяснилось в 
последние годы, нарушается и на больших масштабах) [3,4]. В этой по-
ляризационной модели Вселенной наблюдающееся обилие лёгких эле-
ментов возникает не в результате высокотемпературного нуклеосинтеза 
в первые секунды существования Вселенной, а как результат происходя-
щих в остывающей Вселенной низкоэнергетических ядерных реакций.

Важным постулатом поляризационной теории является предположе-
ние о существовании трёх типов миров Мироздания с нулевыми сред-
ними значениями физических величин, различающихся симметрией 
пространства и, как следствие, реализующимися в них возбуждения-
ми. Рождающиеся первыми миры с наиболее простой — трансляци-
онной — симметрией характеризуются некоторой скоростью распро-
странения волн. В этих мирах возникают вкрапления с аксиальной 
симметрией пространства, делающие возможным вращение и замкнутые 

2 В недавней экспериментальной работе группы Д. Андрюса [Phys. Rev. Lett., 118, 133602 
(2017)] обнаружено нелокальное рождение частиц ЭПР-пар. Это противоречит представ-
лениям квантовой механики, но согласуется с положением поляризационной теории о не-
локальности поляризационных процессов образования физических величин.

3 Подтверждение существования негачастиц получено в недавней работе [Phys. Rev. 
Lett., 118, 155301 (2017); arxiv:1612.04055]: в специальным образом приготовленном Бо-
зе-конденсате обнаружены области, в которых частицы имеют отрицательную массу, от-
сутствующую в Стандартной модели элементарных частиц.
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траектории. Это квантовые миры негравитирующего вещества. Вкра-
пления в них мира физического вакуума с центрально-симметричным 
пространством приводят к появлению в нём частиц с новыми свой-
ствами. В физическом вакууме возникают вкрапления с максимально 
возможной — сферической — симметрией пространства, где действуют 
гравитационные силы с тем или иным значением гравитационной по-
стоянной. При переходе частиц в сферически-симметричное простран-
ство они приобретают гравитационную массу и формируют структуры 
гравитирующих вселенных. К ним относится наша Вселенная. Поэтому 
её эволюция в [3–4] рассматривается как релаксация гравитационно-
го возбуждения. Постулат о существовании трёх типов миров с разной 
симметрией пространства определяет минимальное число констант для 
каждого из них. Поляризационная теория Вселенной не может быть 
обобщена, поскольку она оперирует только константами этих миров: 
скоростью света, планковской и гравитационной постоянными. Поэто-
му она не должна иметь ограничений на область применимости, то есть 
удовлетворяет условию универсальной теории. 

Третьим обобщающим постулатом новой теории является комплекс-
ность всех физических величин, в том числе пространства и времени. 
Сегодня физика оперирует в основном действительными величинами, 
а мнимые или комплексные величины встречаются реже. С чем это свя-
зано, неясно. Для универсальной теории, основывающейся на едином 
поляризационном механизме образования физических величин, такая 
ситуация неприемлема и требует обобщения. Третий постулат делает 
статус физических величин единым: они в общем случае являются ком-
плексными величинами. 

Согласно третьему постулату, физические величины, в том числе 
пространство, время, масса и заряды, являются комплексными, то есть 
характеризуются амплитудой и фазой. Их фазы меняются синхронно, 
образуя различные физические миры. При изменении фазы на π/2 воз-
никает скрытый от нас мир Вселенной с мнимыми массами и зарядами 
частиц, измерениями пространства и времени. Это мир, где существует 
живая материя, то есть предполагается, что вещество живой материи яв-
ляется мнимым: его фаза отличается от фазы косного вещества на π/2.
При соединении живого и косного вещества, то есть при образовании 
комплексного вещества, возникает земная форма жизни. Изменение 
фазы на π приводит к образованию действительного мира Антинегавсе-
ленной, а на 3π/2 — её мнимого мира. В физическом вакууме присут-
ствуют частицы с разными фазами. 

Предположения о комплексности пространства и массы частиц вы-
двигались и ранее, но они не получили развития, так как не вписывались 
в принятое описание мира, а новой концепции мироустройства не пред-
лагалось. В поляризационной теории комплексность всех физических 
величин означает существование неизвестных миров, продуцирующих 
аномальные для ортодоксальной физики явления. 

Сферически-симметричное пространство Вселенной с физически экви-
валентными направлениями его измерений названо неполяризованным. 
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В соответствии с принятой терминологией известный нам мир Вселен-
ной имеет действительное неполяризованное пространство (его изме-
рения являются действительными величинами). В нём могут рождаться 
пары частица-античастица и частица-антинегачастица. Последняя пара 
образуется без изменения заряда, массы, энергии, импульса и момен-
та, и потому её образование и исчезновение для нас не заметны. Между 
физически разными мирами может происходить обмен частицами, им-
пульсом, энергией. Для отвергающих существование неизвестных ми-
ров такие обмены предстают как нарушения законов сохранения. 

В поляризационной теории общность механизма рождения физиче-
ских величин делает асимметрию неполяризованного пространства и 
поляризованного времени неприемлемой. Поэтому наряду с неполя-
ризованным комплексным пространством должно существовать по-
ляризованное комплексное пространство, действительные и мнимые 
измерения которого имеют физически различные направления. Таким 
является и центрально-симметричное пространство физического вакуу-
ма. Поляризованные направления измерения определяют направление 
скорости рождающихся в данном измерении частиц. 

Физический вакуум поляризационной теории, в котором средние 
значения всех физических величин равны нулю, отличается от дираков-
ского вакуума Стандартной модели элементарных частиц, так как поми-
мо частиц и античастиц содержит их негачастицы и имеет в равновесном 
состоянии не положительную, а нулевую плотность энергии. Частицами 
с действительными параметрами вещество физического вакуума не ис-
черпывается: должны существовать также частицы с мнимыми параме-
трами, которые в поляризационной теории рассматриваются как части-
цы живой материи. 

Поляризационная теория рассматривает Вселенную со сфериче-
ской симметрией пространства как расширяющееся вкрапление в 
центрально-симметричном пространстве физического вакуума. Это 
расширение сопровождается переходом части образующихся в физи-
ческом вакууме частиц в действительное или мнимое подпростран-
ство Вселенной. Поэтому частицы рассматриваются как вкрапления 
с комплексным пространством в действительное или мнимое подпро-
странство физического вакуума и Вселенной. Различие природы вну-
треннего и внешнего пространства частиц приводит к наличию у них 
резкой границы.

В поляризационной теории одинаковые частицы рождаются муль-
типлетами, размерность которых определяется числом возможных 
пространственных состояний — физически различных подпро-
странств физического вакуума. Нетрудно подсчитать, что в комплекс-
ном пространстве размерностью d с двумя направлениями у каж- 
дого действительного и мнимого измерения число пространствен-
ных состояний, различающихся хотя бы одним направлением, рав- 
но [1,5].

(1)
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В трёхмерном пространстве число пространственных состояний у 
поляризационно образующейся пары частиц равно 
Если бы пространство было действительным, то число пространствен-
ных состояний стало бы намного меньше. В этом случае оказалось бы 
невозможным получить согласие с экспериментальными данными, до-
стигнутое в поляризационных моделях многих изученных в [1,2] при-
родных явлениях. Это согласие является подтверждением комплексно-
сти пространства-времени.

Если мультиплет пространственных состояний заполнен целиком 
(это есть его состояние поляризационного равновесия), то простран-
ство самого мультиплета уже не является поляризованным. Такой муль-
типлет переходит в мир с неполяризованным пространством, становясь 
объектом изучения квантовой механики. Частицы мультиплета рожда-
ются коррелированными по фазе и, будучи локализованными в разных 
пространственных состояниях, не взаимодействуют друг с другом. По-
этому частицы мультиплета образуют суперпозицию квантовых состо-
яний одинаковых частиц, то есть в поляризационной теории квантовая 
механика получает эйнштейновскую детерминистскую интерпретацию, 
а роль скрытых параметров частицы мультиплета играет её родовая 
метка — индивидуальное пространственное состояние, определяющее 
направление скорости частицы [1,6]. Оказываясь в неполяризованном 
пространстве Вселенной, частицы мультиплета теряют свою индиви-
дуальность и вступают во взаимодействие, образуя различные кванто-
во-механические структуры. 

В поляризационной теории фундаментальные частицы рождаются 
парами в физическом вакууме в составе k4 -плетов. Фермион рождает-
ся вместе с суперсимметричным партнёром — скалярным нейтраль-
ным негабозоном. Соответствующая теория их образования изложена 
в [1,5], где показано, что свойства фундаментальных частиц опреде-
ляются центральной симметрией пространства физического вакуума. 
К спектру фундаментальных частиц относятся лептоны, кварки и не-
которые бозоны, связанные общими групповыми свойствами. Они яв-
ляются производными от первичной — планковской — частицы, масса 
которой, известная до сотых долей процента, определяет расчётную 
погрешность определения их масс, в пределах которой оказались изме-
ренные значения масс более половины фундаментальных частиц. Та-
ким образом, поляризационная теория образования фундаментальных 
частиц оказалась рекордно точной: масса электрона, которая на 22 по-
рядка меньше планковской массы, вычислена с точностью до сотых до-
лей процента. Это является подтверждением поляризационной приро-
ды массы.

Ни Стандартная модель элементарных частиц, оперирующая пример-
но двадцатью параметрами и тремя фундаментальными взаимодействи-
ями (электромагнитным, слабым и сильным), ни её суперсимметричные 
расширения вычислить массы фундаментальных частиц и частиц тёмно-
го вещества учёные не смогли и потому не могут претендовать на пони-
мание природы феномена массы. Это значит, что хиггсовский механизм 
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появления массы у безмассовых частиц и соответствующие ему представ-
ления о физическом вакууме нельзя считать обоснованными. Так как 
массы фундаментальных частиц (и некоторые другие вычисленные в по-
ляризационной теории величины) являются параметрами Стандартной 
модели, то поляризационная теория — это её обобщение, учитывающее 
гравитацию и комплексность физических величин. Тем самым поляри-
зационная теория интегрирует в свою орбиту описываемый Стандарт-
ной моделью массив эмпирических данных о квантовых явлениях ми-
кромира, происходящих в действительном подпространстве Вселенной. 

Ограниченность существующих фундаментальных представлений о 
мироустройстве, лежащих в основе Стандартной модели элементарных 
частиц, не позволяет объяснить большое количество эксперименталь-
ных данных и решить ряд принципиальных теоретических проблем. Фи-
зиками осознаётся, что возможности Стандартной модели исчерпаны и 
необходимо её обобщение. Попыткой такого обобщения является тео-
рия суперструн, в которой точечная частица заменяется протяжённой. 
Но, несмотря на почти полувековой срок разработки теории, она дале-
ка от конкретных приложений, которые могли бы продемонстрировать 
расширение области применения фундаментальной физики. Обобще-
ния поляризационной теории намного шире и радикальнее. Поскольку, 
как отмечалось выше, она не допускает обобщения, её можно рассма-
тривать как основу теории Всего сущего (в буквальном понимании) [7].

В спектре фундаментальных частиц поляризационной теории наря-
ду с известными лептонами, кварками, нуклонами существует целая ие-
рархия аналогичных частиц. Масса частицы на иерархическом уровне l 
в е8 = 2981 раз меньше, чем масса аналогичной частицы на уровне l–1, а 
размер во столько же раз больше. На нулевом иерархическом уровне рож-
даются нейтральные скалярные бозоны с очень большой массой, являю-
щиеся, как можно полагать, частицами тёмного вещества. Частицы бо-
лее высоких иерархических уровней, чем отнесённые к первому уровню 
известные барионы, названы иерочастицами. Они играют важную роль 
в структуризации вещества Вселенной [4]. Это обусловлено тем, что в их 
внутреннем комплексном пространстве (в его мнимом подпространстве) 
происходит разделение электрических зарядов, создающее неоднородно-
сти плотности, являющиеся гравитационными возмущениями, которые, 
как показано в [5], приводят к наблюдаемым спектрам звёздных и галак-
тических систем. Иерочастицы проявляют себя и в нашем земном мире. 

Представленная в [6] детерминистская интерпретация квантовой ме-
ханики, позволившая впервые вывести уравнение Шрёдингера, позво-
ляет исправить неприемлемую для монофундаменталистской теории 
ситуацию, при которой в макромире существуют детерминированные 
процессы, а в микромире они, согласно копенгагенской интерпретации 
квантовой механики, имеют случайную природу, причём микрочасти-
цам приписывается корпускулярно-волновой дуализм, отсутствующий 
у макрочастиц. При этом провести границу между микро- и макроми-
рами не удаётся. В поляризационной теории частицы всех иерархиче-
ских уровней являются корпускулами, а квантовые свойства присущи 
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и макрообъектам. Наблюдаемые волновые свойства микрочастиц об-
условлены не их дуальной природой, а взаимодействием телепортиру-
ющихся частиц с комплексным скалярным полем, порождающим вол-
новое поле Шрёдингера [6]. Это объясняет его нелокальную природу. 
В [1,3,4] представлены квантовые модели образования Вселенной и 
Солнечной системы, достаточно хорошо описывающие их свойства.

Монофундаменталистский подход поляризационной теории потре-
бовал ввести постулат о предопределённости физических процессов в 
Мироздании, понимаемой как следствие причинно-следственной связи 
между начальными условиями того или иного процесса и его резуль-
татом. Существование предопределённости событий подтверждается, 
например, феноменом сбывающихся достаточно конкретных предска-
заний, продемонстрированных рядом известных экстрасенсов (Ванга 
Димитрова, Эдгар Кейси, Вольф Мессинг и др.).

Обобщающие постулаты поляризационной теории позволяют ре-
шить ряд застарелых физических проблем и расширить область при-
менения фундаментальной физики на живую материю [1,2]. Оказалось 
возможным, например, объединить пять фундаментальных взаимо-
действий, одно из которых — гравионное — является новым, но без 
которого это объединение невозможно [1,8]. Объединение пяти вза-
имодействий позволило вычислить загадочную постоянную тонкой 
структуры с точностью до девятого знака. В поляризационной теории 
симметрия пространства определяет свойства частиц. Поэтому в отли-
чие от общей теории относительности гравитационное поле, как и дру-
гие поля, не деформирует пространство (такие релятивистские теории 
гравитации существуют), и на планковских масштабах не возникает 
квантовых флуктуаций пространства, препятствующих квантованию 
гравитационного поля. На этих масштабах образуется скалярная план-
ковская частица, порождающая частицы барионного и тёмного веще-
ства. С рождения первого планковского бозона началось образование 
Вселенной [1,4].

Вселенная порождается физическим вакуумом и может эффективно 
взаимодействовать с ним, что проявляется в аномальных физических фе-
номенах. Часть из них связана со свойствами вещества в мнимом под-
пространстве физического вакуума. Кулоновское взаимодействие элек-
трически заряженных частиц действительного пространства Вселенной 
в мнимом подпространстве меняет знак вместе с квадратом расстояния 
между частицами. Поэтому вместо кулоновского барьера имеет место 
кулоновская яма, делающая возможным ядерные реакции между части-
цами любой энергии. Этот механизм был предложен в 2008 г. в [1]. 

Последующие эксперименты подтвердили его. Одним из них явля-
ется результат А. Пархомова, полученный в [9]. Он обнаружил, что  
при увеличении температуры нагреваемого никель-водородного реакто-
ра в три раза давление в его герметизированной камере падает на поря-
док. Таким образом, оказалось, что при выходе на рабочий режим 95% 
водорода исчезло из реакторной камеры, и объяснить это известными 
механизмами не удалось. При поляризационном подходе этот эффект 



49

Поляризационная «теория всего» и прорывные технологии 

ожидаем: он есть следствие перехода топлива в мнимое подпространство 
физического вакуума, где идут низкоэнергетические ядерные реакции.

Комплексность пространства земных живых существ делает воз-
можным протекание в их мнимом подпространстве низкоэнергетиче-
ских ядерных реакций при поступлении в него неорганического веще-
ства окружающей среды. Для некоторых видов бактерий это механизм  
питания. 

Общность природы двух рассматриваемых в статье феноменов об-
условлена особым явлением, возможным в мнимом подпростран-
стве и обусловленным предсказываемым поляризационной теорией 
существованием иерочастиц. Речь идёт об образовании «горячего» 
сверхпроводящего состояния с температурой перехода около 25000 К. 
Как известно, сверхпроводимость в действительном подпространстве 
связана со спариванием электронов, возможном при достаточно низких 
температурах, когда возможно преодоление силы кулоновского оттал-
кивания электронной пары. В мнимом подпространстве лептоны куло-
новскими силами притягиваются, и возможно образование конденсата 
из спаривающихся фермионов, образованных нечётным числом леп-
тонов. Критическая температура зависит от массы и плотности спари-
вающихся фермионов. Чем больше плотность и меньше масса, тем она 
выше. С увеличением иерархического уровня размер лептонов растёт, 
и плотность конденсата снижается. Приведённая выше максимальная 
критическая температура сверхпроводящего перехода имеет место у 
лептонов второго иерархического уровня с массой 3,06 . 10–31 г, вычис-
ленной в [1,2]. Нейтральный сверхпроводящий конденсат лептонов вто-
рого иероуровня может быть образован с участием электронов и ионов 
топлива, поступивших в мнимое подпространство.

Взаимодействие вещества Вселенной и физического вакуума прояв-
ляется в разных формах. В физическом вакууме идут процессы поляри-
зации и деполяризации, поддерживающие его состояние равновесия. 
В случае термодинамического равновесия его нарушение приводит к 
доминированию деполяризационных процессов, приводящих к дисси-
пации энергии физической системы и реализации второго начала тер-
модинамики и термодинамической стрелы времени. Согласно [1], взаи-
модействие с физическим вакуумом проявляется через флуктуации и их 
тонкую структуру, изучением которой занималась группа С.Э. Шноля. 
В последние годы проведены эксперименты, показывающие существо-
вание обратной стрелы времени. В них энергия передавалась от менее 
нагретого тела к более нагретому телу. Это есть результат взаимодействия 
с физическим вакуумом, определяющим новое (поляризационное) рав-
новесное состояние физической системы, одна из подсистем которой 
способна концентрировать энергию.

В сферически-симметричном пространстве Вселенной нет выделен-
ных направлений, и потому равновесное значение скорости равно нулю. 
Поэтому отличная от нуля скорость должна затухать. Это порождает в 
жидкостях и газах поляризационный механизм положительного тре-
ния, обусловленный её взаимодействием с физическим вакуумом [10]. 
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В физическом же вакууме с центральной симметрией пространства вы-
деленные направления скорости существуют и равновесное значение 
скорости отлично от нуля. Поэтому скорость физической системы будет 
стремиться к равновесному значению, и в зависимости от знака откло-
нения реализуется поляризационный механизм положительного или от-
рицательного трения. При низкой первоначальной скорости тело будет 
самоускоряться до равновесного значения скорости, получая энергию 
из физического вакуума. Возможность практического использования 
эффекта самоускорения продемонстрирована в установках Дж. Сёрла и 
Рощина-Година.

Приведённые примеры показывают, что изучение и использование 
свойств физического вакуума открывает новые возможности в развитии 
науки и техники [2].

3. ФИЗИКА НИКЕЛЬ-ВОДОРОДНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

Физика ядерных реакций в мнимом пространстве. В мнимом про-
странстве кинетическая энергия частицы топлива отрицательная. 
Поэтому вылет из ядра частиц с положительной энергией, происхо-
дящий в действительном пространстве, невозможен. Это объясняет 
отсутствие в низкоэнергетических ядерных реакторах нейтронного 
излучения, бета- и альфа-излучений. Реакции с изменением массы 
двух взаимодействующих ядер возможны посредством механизма те-
лепортации частиц из одного ядра в другое. Этот механизм возмо-
жен, например, при поляризационном образовании пары нуклон-ан-
тинегануклон, когда в одном ядре рождается нуклон, а в другом 
ядре — его антинегачастица. В результате происходит изменение мас-
сового числа ядер на единицу. 

Реакции в физическом вакууме должны приводить к равновесному 
состоянию продуктов реакции, то есть к образованию ядер устойчивых 
изотопов с центрально-симметричным распределением нуклонов, к ко-
торым относятся магические ядра [11]. Неустойчивые изотопы при ре-
лаксации состава топлива к равновесному состоянию должны исчезать. 
Поэтому в никель-водородном ядерном реакторе Е-Cat, исследованном 
в [12], конечным продуктом трансмутации природных изотопов никеля 
является изотоп никель-62 с дважды магическим ядром [11].

В проверочных экспериментах на модуле реактора Е-Cat мощно-
стью 2 кВт [12] измерено изменение изотопного состава исходно-
го топлива AlLiH4 и полученное при этом выделение энергии, равное 
(5,25÷6,41) ГДж. Как показано в [13], если ядерные реакции в этом топ- 
ливе происходят в мнимом пространстве, то основным каналом реак-
ции является синтез водорода с никелем, и для измеренного выгорания 
топлива выход энергии равен 6,32 ГДж. В случае реакций в действи-
тельном пространстве выделение энергии должно быть намного боль-
ше. Это является ещё одним подтверждением протекания низкоэнерге-
тических ядерных реакций в мнимом пространстве. Согласно [12], по 
измерениям изотопного состава частичек пепла определённого размера 
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выгорание никеля составило 99%. Но содержание изотопов в частичках 
пепла разных размеров различно. Поэтому среднее выгорание никеля 
могло быть меньше. Согласие выделения энергии в рассматриваемом 
механизме ядерных трансмутаций с опытными значением будет и при 
90% выгорания никеля. В [13] даются объяснения появления в пепле  
изотопов , а также изотопов железа, силициума, калия и неко-
торых других.

Помимо изменения изотопного состава топлива меняется спектр 
размеров частиц: на выходе частицы намного крупнее, чем в топливе. 
Изменение фазового состояния никеля при рабочих температурах не 
происходит. В [13] это изменение связывается с образованием сверхпро-
водящего конденсата, в структурных элементах которого число частиц 
топлива близко к его количеству в частицах пепла.

Энергетические уровни никель-водородного реактора. Как показывают 
расчёты, в реакторе Е-Cat реализуется сверхпроводящий конденсат с ква-
зичастицами из трёх электрически связанных лептонов второго иерар-
хического уровня. Связывание одной пары лептонов даёт на 10 порядков 
меньший объём конденсата, а квазичастиц из пяти лептонов — на 10 по-
рядков больший. Число лептонов в структурной единице реакторного 
конденсата, образованного спариванием триплетов лептонов, составляет              
 
 
Они образуют бозонную макросистему («макрон»). Эта структура спо-
собна поглощать порции ядерной энергии без разрушения и при распаде 
передавать полученную энергию фотонам, образующимся при связыва-
нии иеролептонных пар конденсата [13]. Сверхпроводящие трёхмерные 
конденсаты, содержащие ионы топлива, появляются при образовании 
k3-плета лептонных макронов с числом запасающих 
положительную энергию негаэлектронов. Это образование названо 
шармоном. Радиус сферического шармона составляет 1 см. Каждый 
шармон с содержащим топливо макроном даёт свой вклад в мощность 
реактора. Равновесная скорость ядерных реакций определяется скоро-
стью излучения ядерной энергии при распаде шармона, происходящем в 
течение 474 с, и составляет реакций 0,95 . 1015 реакций/с [13]. Для увели-
чения мощности реактора необходимо увеличить число образующихся 
в реакторной камере шармонов. Это достигается увеличением темпера-
туры реактора, приводящей к росту мощности его излучения, что тре-
бует соответствующего увеличения скорости ядерных реакций и числа 
генерирующих их шармонов. При нагреве реактора происходит переход 
с одного уровня равновесной мощности на другой. При достижении гра-
ницы раздела между уровнями выход на следующий уровень может про-
исходить также за счёт энергии ядерных реакций.

Это объясняет наблюдаемую зависимость мощности реактора от 
его температуры и возникновение равновесных режимов работы ре-
актора. Как показано в [13], в модуле Е-Cat реализовался четвёртый 
и пятый уровни мощности, а в реакторе Пархомова [9] — первый и 
второй. При отключении реактора от подогрева его мощность па-
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дает с характерным временем распада шармона (около 8 мин.), что 
наблюдал А. Пархомов. Мощность реактора определяется согласо-
ванием объёма реакторной трубки, в объёме которой располагают-
ся шармоны, и температуры нагрева реактора. Идущие в реакторе 
процессы распада и образования шармонов могут менять область их 
локализации и энерговыделения, что может вызывать прогорание ре-
акторной трубки и самопроизвольное изменение мощности реактора, 
что наблюдалось в опытах. Поэтому размеры надёжно работающей 
реакторной трубки нужно согласовывать с размерами шармонов и их 
числом, необходимым для реализации заданного уровня мощности. 
Размеры трубки модуля Е-Cat, исследованного в [12], с этими усло-
виями согласуются. 

Приведённый анализ показывает, что в никель-водородном реакто-
ре реализуются низкоэнергетические ядерные реакции в области его 
мнимого подпространства, поляризационно связанной с реакторной 
полостью. Альтернативный подход к физике низкоэнергетических ре-
акций, предполагающий их протекание в действительном пространстве 
при снижении высоты кулоновского барьера, индуцированном теми 
или иными физическими факторами, не позволил количественно про-
анализировать экспериментальные данные в их совокупности. Поэтому 
этот подход при анализе низкоэнергетических ядерных реакций не пред-
ставляется продуктивным.

4. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД  
ЯДЕРНЫХ ТРАНСМУТАЦИЙ КУРАШОВА И САХНО

При поляризационном подходе возможность ядерных трансмутаций 
бактериями обусловлена, как отмечалось выше, комплексностью про-
странства живой земной материи. У бактерий, питающихся неоргани-
ческим веществом окружающей среды, оно проникает через мембраны 
внутрь бактерии и оказывается в их мнимом подпространстве, где ре-
ализуются цепочки низкоэнергетических ядерных трансмутаций с не-
большим выделением энергии, необходимым для их питания и поддер-
жания термодинамического равновесия со средой обитания. 

Приведённые в патенте В. Курашова и Т. Сахно [14] процессы 
ядерных трансмутаций реализуются в технологическом цикле дли-
тельностью 10–20 суток. Анализ показывает, что скорость трансмута-
ций в 1 литре раствора близка к их скорости, присущей одному шар-
мону (1015 1/с).

Возможный механизм реализации этой скорости трансмутаций бак-
териями рассмотрен в [15]. Согласно [1,2], живой организм образо-
ван живым веществом первых шести иероуровней. С уменьшением  
номера иероуровня на единицу на столько же увеличивается размерность 
поляризационного пространства иероуровня. Для второго иероуровня 
размерность этого пространства d = 5. В нём конденсат сверхпрово- 
дящих спаренных электронов будет содержать частиц. 
Фазово-коррелированные структуры конденсата образуются в разных 
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бактериях, формируя мультиплет коррелированных бактерий. Клеточ-
ный иероуровень, к которому относятся бактерии, имеет поляризаци-
онное пространство с размерностью d = 3. Если бактерия образована 
двумя мнимыми кварками четвёртого иероуровня, то размерность поля-
ризационного мультиплета рождающихся друг за другом фазово-корре-
лированных бактерий равна. Поэтому на долю каждой 
бактерии приходится сверхпроводящая фаза из лептонов конден-
сата плотностью 1020 см–3, занимающих объём 2,7 . 10–10 см-3. На долю 
неполяризованного подпространства приходится объём примерно  
10–12 см3, соответствующий объёму биотела бактерии Thiobacillus, ис-
пользовавшейся в опытах Курашова и Сахно. 

Бактерии поглощают находящиеся в растворе частицы, пока они 
не заполнят её мнимое подпространство, где формируется элемент 
сверхпроводящего конденсата. Новое вещество поступает в бактерию 
через мембрану по мере протекания в ней ядерных реакций и выве-
дения продуктов трансмутаций в окружающую среду. Этот механизм 
позволяет к микробиологическому методу трансмутаций применять 
теорию низкоэнергетических ядерных реакций в мнимом простран-
стве.

Близкое к нулю выделение энергии, обеспечивающее функциониро-
вание бактерий, возможно при соответствующем балансе в них эндо- и 
экзотермических ядерных реакций. Приводимые в патенте [14] цепочки 
ядерных реакций, реализующихся в действительном пространстве, име-
ют столь высокое выделение энергии, что должны были бы быстро испа-
рить раствор вместе с бактериями. Как показано в [15], примеси в пита-
тельном растворе бактерий (около 0,01% массы солей трансэлементов) 
нужны не для катализа распада тяжёлых элементов, как считают авторы 
патента (механизм его не объяснятся), а для возможности протекания 
цепочек ядерных реакций с малым выделением энергии. Для такой тон-
кой балансировки энергии нужны примеси с энергией связи нуклонов, 
близкие к максимальным, т. е. располагающиеся вблизи ядерных чисел 
А ≈ 60. Именно они составляют большую часть примесей в эксперимен-
тах Курашова и Сахно. По существу, вводимые ими в питательный рас-
твор химические элементы являются не катализаторами, а реагентами, 
и от их состава зависит равновесный спектр протекающих ядерных ре-
акций.

Как отмечалось выше, в мнимом подпространстве физического ва-
куума важную роль играет телепортационный канал трансмутаций. 
В физическом вакууме поляризационно равновесные изотопы имеют 
устойчивые ядра, нуклоны которых распределены центрально-сим-
метрично [11]. Такие пространственные распределения нуклонов со-
ответствуют фигурам Платона (додекаэдру, икосаэдру, кубу и др.).  
Среди таких устойчивых ядер протактиний-231, актиний-227, поло-
ний-210, ртуть-200. Поэтому в экспериментах Курашова и Сахно их 
концентрация была высокой. В [15] рассмотрены представленные в [14] 
цепочки ядерных реакций, идущие с расходом и накоплением тяжёлых 
элементов.
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Эксперименты Курашова и Сахно важны тем, что демонстрируют 
практически важную возможность получения широкого спектра редких 
элементов (как тяжёлых, так и лёгких) при соответствующем подборе 
состава исходной смеси. Поскольку трансмутации происходят в мнимом 
подпространстве, то для этого необязательно использовать бактерии. 
При использовании низкоэнергетических реакторных технологий, по-
добных нагреваемому реактору А. Росси, появляется возможность уве-
личения скорости ядерных трансмутаций. Этот альтернативный подход 
может стать экономически более привлекательным, чем микробиологи-
ческий метод, и потому целесообразно проведение работ в этом направ-
лении. Поскольку, как демонстрирует микробиологический метод Ку-
рашова-Сахно, низкоэнергетический технологический цикл получения 
изотопов небольшой, то низкоэнергетический ядерный реактор, наряду 
с микробиологическим методом, может стать первой широко внедрён-
ной поляризационной технологией, использующей свойства физиче-
ского вакуума.

5. ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ФИЗИЧЕСКИМ ВАКУУМОМ

Оба рассматриваемых в статье аномальных феномена получают фи-
зическую интерпретацию как проявления взаимодействия вещества с 
физическим вакуумом поляризационной теории. Как показано в [1,2], 
это взаимодействие необходимо учитывать для понимания природы 
и других аномальных проявлений. В [2] показано, что из физического 
вакуума возможно извлечение положительной энергии в устройствах, 
воздействующих на него таким образом, что происходит поляриза-
ция его нулевой энергии. Созданные сегодня установки, где получают 
избыточную энергию, работают на этом принципе, и так называемая 
гипотетическая «свободная энергия» здесь ни при чём. Образующаяся 
при работе этих установок отрицательная энергия выделяется в окру-
жающей среде. Например, при поляризации энергии в электрической 
форме её отрицательную компоненту можно удалить из установки через 
заземление.

Экологически чистые поляризационные технологии получения энер-
гии и химических элементов снимают экологические ограничения на 
развитие мировой экономики, на которые в своё время указывал Рим-
ский клуб, то есть делают возможным создание общества изобилия, о ко-
тором говорят пророки как о «золотом веке». Игнорируемая нынешней 
медициной невидимая структура человека, располагающаяся в его мни-
мом подпространстве [1,2], находится в контакте с физическим вакуу-
мом и испытывает его воздействия, оказывающие влияние на здоровье 
человека. Понимание природы сознания и мышления также связано с 
исследованием свойств реального физического вакуума.

Поэтому следующий шаг в развитии науки, техники и медицины 
будет связан с изучением и использованием свойств реального физи-
ческого вакуума. Сегодня некоторые аномальные явления пытаются 
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интерпретировать в рамках торсионной парадигмы, в которой исход-
ное пространство обладает «кручением», механизм появления которого 
не ясен. Эта гипотеза, в отличие от постулатов поляризационной тео-
рии, не подтверждена количественным исследованием широкого спек-
тра аномальных проявлений и потому не может лежать в основе как 
представлений о физическом вакууме, так и тем более универсальной 
теории. 

Изучение свойств реального физического вакуума является для нау-
ки новой задачей, и здесь пока сделано мало, несмотря на большой на-
копленный объём аномальных проявлений. Особенно важно понять, 
какие связи с физическим вакуумом возможны, и как их устанавливать 
существующими техническими средствами. Имеющиеся здесь теоре-
тические соображения нуждаются в экспериментальной проверке. По-
ляризационная теория оперирует вкраплениями пространства одной 
симметрии в пространство другой симметрии, но механизмы образова-
ния таких вкраплений не изучены.

Одним из возможных здесь способов изучения является использо-
вание эффекта формы. Экспериментально установлено, что предметы 
некоторых симметричных форм (например, имеющие аксиальную сим-
метрию пирамиды, конусы, цилиндры) влияют на свойства внутреннего 
или части внешнего пространства. В отличие от торсионной интерпре-
тации этого феномена как результата образования гипотетических пра-
вых и левых торсионных полей, в поляризационной теории этот эффект 
обусловлен отличием симметрии этих фигур от центральной симметрии 
пространства физического вакуума. Это различие возмущает его ком-
плексное пространство, которое, предположительно, может разделяться 
на занимающие соседние области действительное и мнимое подпро-
странства. 

Например, эксперименты внутри цилиндра показали, что в его при-
стеночных и приторцевых областях клеточные структуры развиваются 
разным образом: одна область оказывает благоприятное воздействие на 
их развитие, а соседняя область влияет негативно. При поляризационной 
интерпретации этого результата подпространство, ускоряющее развитие 
клеток, должно быть мнимым, а замедляющее — действительным. Со-
гласно эксперименту, у длинных трубок (длина больше двух диаметров) 
мнимое пространство локализуется в пристеночной области, у коротких 
трубок — в приторцевой зоне. Эффект формы позволяет устанавливать 
взаимодействие с физическим вакуумом и контакт одного из его под-
пространств с пространством объекта. У других аксиально-симметрич-
ных фигур подпространства физического вакуума располагаются иначе. 
Таким образом, «эффект формы» обусловлен «эффектом симметрии». 
Его могут создавать и аксиальные симметрии вращающегося вещества 
или магнитного поля, возмущающие физический вакуум и способные 
вызывать аномальные феномены. К ним относятся, например, смерчи 
с их удивительными свойствами и образование облачности в циклони-
ческих вихрях, а также получение избыточной энергии в вихревых гене-
раторах.
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В низкоэнергетических ядерных реакторах используется длинная ре-
акторная трубка, в которой мнимое подпространство находится в при-
стеночной области, т. е. становится возможным переход в него частиц 
топлива. Нагревание реактора переменным током делает возможным 
разложение в мнимом подпространстве реактора квантов электромаг-
нитного поля, образованных связанными лептон-антинегалептонны-
ми парами [13]. Согласно [1,2], внутреннее пространство элементарных 
частиц является вкраплением комплексного пространства физического 
вакуума, в котором также возможно протекание низкоэнергетических 
ядерных реакций. Поскольку ВЧ-излучение здесь не используется, то 
неясно, какие физические факторы приводят к рождению лептонов 
второго иерархического уровня, формирующих сверхпроводящий кон-
денсат. Возможно, что его образование порождает создаваемая нагре-
вом реактора неравновесность, которая порождает поляризационные 
процессы.

Частое рождение ШМ в аномальных зонах указывает на сильную 
связь этих зон с мнимым подпространством физического вакуума, 
вызванную особенностями их геологического строения. По-видимо-
му, генерацию в них шаровых молний и другие аномальные проявле-
ния следует связывать с происходящими в физическом вакууме неиз-
вестными процессами, изучение которых позволит лучше понять его 
свойства.

Некоторым экспериментаторам удаётся создавать в своих лаборато-
риях искусственные аномальные зоны. Здесь особого успеха добился 
Д. Хатчисон, удивительные опыты которого указывают на установление 
эффективного контакта с физическим вакуумом.

Возможность установления такого контакта, при котором происхо-
дит межпространственный фазовый переход вещества из реакторной 
камеры в физический вакуум и обратно, продемонстрирована в упоми-
наемом выше эксперименте А. Пархомова [9]. Подобный эффект имеет 
место и в нормальных условиях.

К перспективным технологиям будущего, не укладывающимся в 
рамки принятых физических представлений, следует отнести также 
работающие без топлива генераторы энергии (БТГ), возможности ко-
торых демонстрирует целый ряд разнообразных экспериментальных 
установок. Их внедрение сталкивается с трудностями осуществления 
их надёжного запуска. Из-за отсутствия научного объяснения прин-
ципа работы БТГ их изобретатели полагают, что они извлекают т. н. 
«свободную энергию», которая заполняет всеобъемлющий «эфир». 
Естественно, что такое объяснение физикой не может быть принято, 
и поскольку энергия должна сохраняться, БТГ считаются невозмож-
ными. В рамках же поляризационной теории БТГ являются устрой-
ствами, воздействующими на физический вакуум таким образом,  
что его нулевая энергия поляризуется и её положительная компо-
нента концентрируется в генераторе, а равная ей по величине отри-
цательная компонента выделяется в окружающей среде (16). Таким 
образом, работа БТГ не противоречит физическим законам, и их 
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разработку следует рассматривать как перспективу развития экологи-
чески чистой и экономичной энергетики будущего.

При исследовании эффекта формы, проводимом нашей группой, 
Н.И. Колёсновым обнаружено изменение массы в герметизирован-
ных сосудах с водой различной формы: цилиндрической, кубической 
и сферической (герметизированные сосуды своего веса не меняли в 
течение длительных интервалов времени). В течение интервалов вре-
мени в несколько суток и более наблюдалось образование и исчезно-
вение пузырей разного объёма с соответствующим изменением веса 
сосуда. 

Этот эксперимент показывает, что закон сохранения массы в приня-
той сегодня трактовке может нарушаться. Поэтому физические систе-
мы Вселенной нельзя считать замкнутыми, и необходимо учитывать их 
связь с физическим вакуумом, которая имеет место и при нормальных 
условиях. Это значит, что обмен веществом с физическим вакуумом воз-
можен и у биологического тела человека, т. е. физический вакуум влияет 
на процессы в организме. Сегодня медицина это влияние не учитывает. 
Но практика йогов, когда они могут проводить месяцы без воды, пищи 
и воздуха, свидетельствует, что происходит обмен организма с физиче-
ским вакуумом не только веществом, но и энергией. Изучение законо-
мерностей такого обмена позволит медицине сделать следующий шаг в 
своём развитии.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье показывается, что физика низкоэнергетических ни-
кель-водородных ядерных реакторов А. Росси и А. Пархомова, а так-
же микробиологического метода трансмутаций ядерных элементов 
В. Курашова и Т. Сахно определяется процессами в мнимом под-
пространстве физического вакуума, где лептонами второго иерархи-
ческого уровня образуется высокотемпературный сверхпроводящий 
конденсат. Его свойства необычны и позволяют описывать в рамках 
поляризационного подхода наблюдаемые характеристики рассмотрен-
ных объектов не только качественно, но и частично количественно. 
Это согласие является дополнительным подтверждением представ-
ления поляризационной теории Мироздания о комплексности про-
странства физического вакуума. В принятом же сегодня дираковском 
представлении о физическом вакууме его пространство действи- 
тельно. 

Представленные в статье результаты показывают, что для понимания 
природы аномальных явлений необходимо изучение поляризационных 
процессов в физическом вакууме. Из-за принятых в настоящее время не-
корректных представлений о нём его роль в понимании явлений Приро-
ды недооценивается, и это тормозит развитие науки и техники. Сегодня 
поляризационная теория позволяет выбирать наиболее эффективные 
пути экспериментальных исследований свойств физического вакуу-
ма, что позволит экономить время и ресурсы. Целенаправленное 
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исследование аномальных явлений может внести значительный вклад 
в понимание реальной природы физического вакуума и способствовать 
развитию новых перспективных технологий. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ АВТОРОВ

Авторы надеются, что ознакомление с представленными в сборни-
ке материалами будет способствовать расширению научного кругозора 
читателей и побудит их интерес к проведению самостоятельных иссле-
дований. 



Поляризационная «теория всего» и прорывные технологии…

Авторы также выражают надежду на конструктивное обсуждение 
затронутых проблем и совместное сотрудничество по их разрешению. 
В связи с этим приводим свои e-mail: vchera10@gmail.com (В.В. Черну-
ха) и westline-m@rambler.ru (В.И. Рунин).

Остаётся добавить, что большой объём дополнительных материалов 
доступен на сайте ptm2008.ru.

В заключение приведём высказывание Рене Декарта: «Каждый дол-
жен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и 
совершенно заново построить систему своих взглядов». 
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