
Здесь доступны ВЕРСИИ И СТРАНИЦЫ 
сайта:   
1. Полная версия.pdf, 69 с., 1074 k. 
скачать  
2. Философия природы, 7 k. 
3. Материалистическая картина 
мира, 108 k. 
4. Ошибки великих физиков, 40 k. 
5. Физика - наука или лженаука?, 
16 k. 
6. Пространство и время, 7 k. 
7. Англоязычная версия Nature and 
science 

        Первая страница  

 
        Переход на вторую страницу
          На персональную страницу автора 
сайта  

  

  

  
 

  

Природа и наука 
(кризис физики и возможности его 

преодоления) 
Юрий Кузичев 

   

От автора 

  
Революция в 
естествознании
XXI века 
началась, и вы 
можете её 
ускорить. Для 
начала, 
узнайте тайны 
тяготения и 
расскажите о 
них своим 
друзьям и 
знакомым. 

В середине 20 века, когда “казалось, что физическая наука достигла высшей 
степени совершенства”, в коридорах науки появились сомнения в том, что теории 
правильно отражают действительность (см. Как физики критиковали собственные 
теории). Теории не исправлены, однако их и поныне изучают в школах и ВУЗах в 
качестве абсолютной истины.   

Ещё в школьные годы я догадывался, что на уроках физики (и астрономии) мы 
изучали не научные знания, а нелепые сказки о природе. Догадки подтвердились, 
когда я разгадал тайну тяготения и нашёл ключ к другим тайнам, не разгаданным 
наукой.   

Всё началось с того, что я открыл вихревые силы тяготения Солнца, которые 
поддерживают вечное движение планет, а также дифференциальное вращение и 
трение солнечного вещества (экваториальный пояс Солнца вращается быстрее 
полюсов). Позднее, из книги С.И. Вавилова “Исаак Ньютон” я узнал, что вихревые 
силы и закон их тяготения  были открыты Кеплером, однако  это открытие 
основоположники физической науки отвергли и предали забвению.     

Из открытия следует, что силы тяготения 
возникают в процессе движения материи и увлечения 
ею другой материи при посредстве потоков 
светоносного эфира (см. рисунок). Проверяя эту 
идею, я ступил, по сути, на не паханое поле и за 
короткое время (в 1988 - 89 г.г.) сделал ещё десятки 
открытий. Открытия пока официально не признаны, 
поэтому я называю их гипотезами. О них и пойдёт 
мой рассказ, а для полноты картины в нём 
рассмотрены ошибки основоположников физической 

науки.  
 Я продолжил дело, начатое естествоиспытателями-материалистами, и вот моё 

кредо:  

  

 ●Солнце вращается и увлекает планеты при посредстве потоков
светоносного эфира с силой, убывающей пропорционально расстоянию

Я.Онлайн 
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  Физические теории находят применение при решении прикладных задач, однако 
не отражают или неправильно отражают устройство природы. Из-за этого они всегда 
подвергались критике, а в последние десятилетия критика стала превращаться в 
организованную борьбу с физикой как лженаукой (см. Международный клуб учёных, 
Международный физический конгресс, Угроза современной цивилизации). К 
сожалению, некоторые борцы в качестве альтернативы предлагают теории, 
основанные не на информации о природе, а на догадках и вымыслах, поэтому в 
принципе не отличающиеся от физических теорий. Тем не менее, революция в 
естествознании началась и набирает силу.   

Отсутствие хороших теорий так или иначе отражается на развитии науки, техники 
и энергетики, поэтому проблема эта не только научная, но и политическая — речь 
идёт о судьбах человечества. 

Некоторые упорные борцы с физикой, не получая поддержку в Российской 
Академии Наук и в Государственной Думе, пишут жалобы Президенту России, но их 
не рассматривают. Консультант департамента письменных обращений граждан 
сообщил, что, согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года №59-ФЗ, жалобы 
направляют тому, на кого люди жалуются. Поэтому письма, адресованные 
Президенту, попадают к академикам, назначенным вести борьбу с инакомыслием 
(см. РАН и лженаука).  

Другие критики физической науки, зомбированные преподавателями физики, 
предлагают лишь слегка подправить модели протонов, электронов, фотонов, 
планетарных атомов, чёрных дыр и т.д., не изменяя физическую картину мира. 

 Критики-материалисты (к которым отношусь и я) выступают за революцию в 
естествознании и разрабатывают альтернативные теории, в том числе теории 
светоносного эфира (далее — эфира).   

Эфир — объективная реальность 

В прежние времена теории эфира не считались угрозой человечеству, поэтому их 
разрабатывали все физики, включая Ньютона. Полученные результаты обобщены в 
книге Э. Уиттекера  “История теории эфира и электричества”. (См. в библиотеке 
http://ihtik.lib.ru/ раздел Теоретическое естествознание, №435.) Современные 
физики находят всё больше подтверждений реальности эфира, однако считают это 
угрозой для собственного благополучия и придумывают эфиру другие названия.  

Эфир — не “пустота”, не “вакуум” (например, разряжённый газ стратосферы) и не 
“физический вакуум” (придуманный физиками). Это океан “тонкой” материи, не 
имеющей атомной структуры и заключающей в себе львиную долю мировой материи 
и энергии. В 1618 г. французский философ, физик и математик Рене Декарт назвал 
эфир материальным переносчиком световых волн. Сегодня известно, что в эфире 

(четвёртый закон Кеплера).  

 ●Потоки и волны эфира переносят механическую энергию от тела к телу, 
создают при этом силы тяготения и отталкивания и могут совершать работу 
(открытия Р. Гука и П.Н. Лебедева). 

 ●Кризис физики, признанный ведущими физиками 20 века, даёт 
моральное право на критику идолов и мифов физической науки. 

 ●Ньютон и его последователи отбросили открытия, подтверждающие 
реальность эфира, поэтому не могли правильно объяснить ни силы 
природы, ни строение вещества, ни ускорение свободного падения, ни 
эволюцию планет и звёзд, ни движение планет, ни устройство галактик, — 
и в итоге превратили физику в идеалистическую лженауку. 

 ●Я предлагаю признать реальность эфира, возродить диалектический 
метод познания действительности и разработать материалистические 
теории. 
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распространяются тепловые, световые, радио, рентгеновские и другие волны 
упругой деформации. 

Кеплер объяснил, каким образом Солнце помогает планетам преодолевать 
сопротивление эфира. Роберт Гук называл эфир “тонким веществом”, переносящим 
“однородные и гармонические движения от тела к телу”. Другие физики считали 
свет, магнетизм и электричество проявлениями эфира, и предполагали, что из 
сгущений или вихрей эфира возникли нуклоны, атомы и вещества. Современные 
эксперименты на ускорителях дают основания полагать, что при столкновениях 
частиц высоких энергий из эфира образуются новые частицы.   

  

Факты и гипотезы:   

эфир заполняет пространство между нуклонами, атомами, молекулами,
планетами, звёздами и галактиками;  

обладает инертной массой и упругостью и может приобретать скорость
движения;  

участвует в явлениях природы как вмещающая материальная среда и
оказывает сопротивление движению тел;  

проявляет себя как упругое твёрдое тело при передаче быстрых колебаний,
подобных световым, и поддаётся относительно медленному движению тел.  

Потоки и волны эфира отнимают и переносят мельчайшие кванты энергии “от
тела к телу”, и создают при этом силы тяготения и отталкивания.  

Движение микро- и макрообъектов относительно эфира можно обнаружить по
проявлениям возникающих потоков и волн:  

1. Корпускулы Земли (вследствие теплового движения внутри нуклонов и вращения
нуклонов) возбуждают потоки эфира, которые увлекают к Земле свободно
падающие тела.   

2. Потоки и волны эфира, возбуждаемые корпускулами, создают
гравитационные ямы, охватывающие Землю, в которых силы тяготения и
отталкивания взаимно уравновешены. В наружной яме молекулы воды
оказываются в невесомости и образуют облака. В микромире аналогичные ямы
способствуют объединению корпускул в трёхмерные объекты: нуклоны, атомы,
молекулы и вещества.  

3. Некоторые проявления потоков и волн эфира внутри и вне веществ и тел
наукой идентифицированы как магнетизм, электромагнитные волны и
электрический ток.   

4. Из закона тяготения Кеплера следует, что корпускулы Солнца в процессе
вращения вокруг солнечной оси возбуждают вихреобразно расположенные
сходящиеся потоки эфира. Потоки передают планетам энергию вращения
Солнца, удерживают их на орбитах и помогают преодолевать сопротивление
эфира. Эти же потоки поддерживают дифференциальное вращение и трение
солнечного вещества, способствуя преобразованию энергии вращения Солнца в
тепловую энергию. (Циклы солнечной активности связаны с изменением частоты
вращения экваториального пояса Солнца вледствие передачи его энергии вращения
Юпитеру, движущемуся по эллиптической орбите.) 
    Аналогичные потоки поддерживают дифференциальное вращение Земли:
дрейф земной коры, океанские течения и ветры, направленные на восток.
Потоки также вращают кольцевые ветры-циклоны и поворачивают стрелки
компасов. Последнее свойство сходящихся потоков привело к возникновению
иллюзии о земном магнетизме, а также о магнетизме постоянных магнитов и
проводников электрического тока.  

5. Орбитальное движение Земли приводит к возникновению параллельных
потоков эфира, вызывающих приливы в земной коре, приливные и сезонные
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Ошибки великих физиков 

Основоположники физической науки (одни из лукавства, другие по недомыслию, третьи 
из лучших побуждений) занимались, по сути, фальсификацией научных 
знаний. Главные причины фальсификаций — неправильное истолкование явлений 
природы и результатов экспериментов, и порочная методология разработки теорий.   

Энергообмен тел при посредстве потоков и волн эфира физики “не заметили”, а 
воздействия создаваемых эфиром сил подменили воздействием всемирного 
тяготения, искривлённого пространства, физических полей и квантов полей.   

Разрабатывая теории не реальных явлений, а воображаемых, физики “обходили” 
“нехорошую” информацию о природе. Так, Эйнштейн, подменивший тяготение 
воздействием искривлённого пространства, не отразил в своей теории энергообмен 
взаимодействующих объектов, о котором свидетельствуют, например, ускорение 
свободного падения и увеличение скорости (и энергии) планет при движении к 
перигелию. Поэтому теория Эйнштейна противоречит практике, в частности, не 
отражает, откуда берётся энергия, получаемая на гидроэлектростанциях. Впрочем, 
не отражает этого и идея Ньютона о всемирном тяготении, возникшем... “от первого 
толчка”.   

Догадки и вымыслы, не подтверждённые фактами или противоречащие фактам — 
это “идеализм” и “метафизика”, это ошибка, которая хуже преступления.   

Для решения прикладных задач физики ввели в теорию массу, скорость 
движения, энергию и время. Эти числа (количественные математические параметры) 
субъективны и относительны. Например, параметр “время” можно ускорить или 
замедлить, изменив в математической модели масштаб времени (и природа об этом не 
узнает), а “скорость движения” и “энергию” тела, зависящие от выбора системы 
координат, при желании, можно изменять от нуля до бесконечности.    

Это в теории. В природе “время” не имеет реального аналога, а скорость движения 
существует только одна — скорость движения относительно эфира. Однако 
реальность эфира физики не признают.  

Физическая наука развивалась как научная фантастика и как искусство решения 
прикладных задач, и, называя её наукой о природе, физики выдают желаемое за 
действительное.  

Драма идей  

Драма идей в познании природы была драмой физиков, понимавших свою 
неспособность принести пользу человечеству.   

Отбросив теплород и флогистон, они трубили на весь свет, что стали 
материалистами, а затем ввели в теорию и природу десятки аналогичных фантомов и 
мифов. Работа гидроэлектростанций в физике объяснена тем, что на них происходит 
преобразование потенциальной энергии воды в кинетическую. На самом деле 
никакой потенциальной энергии в природе нет — этот математический параметр 
существует только в теории. Джеймс Клерк Максвелл это понимал и говорил: 
“...потенциальная энергия — это энергия, которой тело не имеет в 
действительном обладании, а лишь имеет способность приобрести”. Откуда 

течения и ветры, включая муссоны. В последней четверти Луны силы 
тяготения потоков Луны и Земли суммируются и вызывают так называемые 
явления бермудского треугольника и магнитные бури, повторяющиеся через 27 
суток. Последний факт свидетельствует о “магнетизме” параллельных потоков, 
то есть об их способности производить электромагнитную индукцию в 
электрических цепях.  

Вывод: изучение эфира поможет объяснить устройство природы и 
открыть новые возможности для развития науки и техники.  
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свободно падающая вода приобретает энергию и каким образом? — физики не 
объяснили. Необъяснимыми остались и другие явления, связанные с тяготением, в 
том числе колебания маятников, свободное падение тел, дождь и град, течение рек, 
движение планет и т.д.  

Не сумев объяснить и изучить элементарные общеизвестные явления, физики 
перешли к изучению “высоких материй” и ввели в теорию воображаемые явления, 
объекты, субстанции и законы. К ним относятся Большой взрыв, разбегание 
галактик, невозмущённое кеплеровское движение небесных тел, термоядерные 
реакции на Солнце, нейтронные звёзды, чёрные дыры, искривлённое пространство, 
гравитационные, электромагнитные и другие физические поля; кванты полей, 
синусоидально-косинусоидальные поперечные электромагнитные волны, 
элементарные микрочастицы с электрическими зарядами, планетарные атомы, 
четыре вида типовых взаимодействий, закон инерции, закон сохранения энергии и 
т.д.   

Физики разрабатывали теории этих фантомов, а затем годами и десятилетиями 
доказывали их правильность. Так, придумав электрон и наделив его большими 
полномочиями, физики не смогли обнаружить его в природе. Охота за электроном 
продолжалась долго и завершилась принятием принципа неопределённости 
Гейзенберга и корпускулярно-волнового дуализма. После этого планетарную 
модель атома пришлось приспосабливать к электронам-частицам и электронам-
волнам.       

Крах этой “драмы идей” был неизбежен и способствовал прозрению 
здравомыслящих физиков. Они, наконец, увидели, что “теоретическая физика — 
сплошное надувательство” (это слова знаменитого американского физика-теоретика 
Ричарда Фейнмана).  

Свет в конце тоннеля 

Идеалисты-физики отвергли эфир, однако в природе он не исчез. Его изучали все 
естествоиспытатели-материалисты. Продолжая начатое ими дело, я открыл новые 
свойства эфира и нашёл общие подходы к объяснению многих явлений природы от 
строения атома и вещества до эволюции небесных тел и устройства галактик.   

Полученные мною результаты могут стать базой для новой науки о природе — 
“натурологии”, которая будет разрабатывать материалистическую картину мира и 
станет директивной для физики, химии и других наук, занимающихся решением 
прикладных задач.  

Результаты изложены в статье “Материалистическая картина мира (основы 
натурологии)”.  

Реферат статьи 

Изложена концепция устройства природы, основанная на открытиях Кеплера,
Гука, П.Н. Лебедева и автора статьи.  

Согласно концепции:  

в природе имеется мировое вместилище, не имеющее ни формы, ни границ,
заполненое светоносным эфиром;   

в эфире плавают (летают) корпускулы и состоящие из них трёхмерные
объекты: нуклоны, атомы, молекулы, вещества и тела;  

корпускулы возбуждают в эфире продольные волны двух видов —
порождаемые упругой деформацией сжатия эфира и упругой деформацией
растяжения; волны первого вида создают силы отталкивания объектов; волны
второго вида возбуждают потоки эфира, создающие силы тяготения;  

силы тяготения и силы отталкивания соизмеримы и могут уравновешивать
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друг друга, образуя гравитационные ямы; благодаря гравитационным ямам
корпускулы объединяются в трёхмерные объекты — нуклоны, атомы, молекулы,
вещества и тела, а у планет возникают атмосфера и облачный покров;   

потоки и волны эфира, с одной стороны, выполняют роль цемента
мироздания, поддерживая целостность нуклонов, атомов, веществ, тел и 
галактик, с другой — являются движущей силой эволюции и взаимодействий
названных объектов;  

некоторые проявления потоков и волн эфира внутри и вне веществ и тел
наукой идентифицированы как магнетизм, электромагнитные волны и
электрический ток.     

Изложены основы теории эфира: 

1. Теоретические предметные модели потоков и волн эфира.  

2. Математические модели, отражающие кооперативные воздействия потоков и
волн:   

векторные поля (сил тяготения и отталкивания) четырёх видов —
линейные, 
    плоские, плоско-вихревые и объёмные;  

законы взаимодействий, соответствующие векторным полям:  
     —  три закона тяготения: (1) автор Кузичев, (2) Кеплер, (3)
Ньютон;   
     —  закон отталкивания (4), автор Кузичев. (Автор открытия имеет 
право 
          называть его своим именем.)   

Для проверки законов рассмотрены многие явления природы, в том числе:  

свободное падение тел и воды, кольца Сатурна (подтверждают 1, 2 и 3 
законы);  

возникновение облаков, объединение корпускул в нуклоны, атомы, молекулы,
вещества и тела (1, 2, 3 и 4 законы);  

дифференциальное вращение и нагревание силами трения Солнца и других
звёзд, эволюция подвижных оболочек Земли, движение планет и спутников
планет, синхронизация частоты вращения и обращения компонентов двойных
небесных тел, магнетизм (2 закон);  

электрический ток, тепловое и магнитное действия тока, электромагнитная
индукция (2 и 4 законы);  

силы инерции, относительность массы, природные “вечные двигатели”, 
приливы, магнитные бури, явления бермудского треугольника, энергообмен
звёзд со звёздами и планетами,     твёрдотельное вращение спиральных
галактик (1 закон).   

Показано, что рассмотренные явления необъяснимы на основе одного лишь
закона тяготения Ньютона. 

Оценены результаты теоретической физики и перспективы естествознания.  

 
 © Copyright: Юрий Кузичев, 2008. Проза.РУ. Свид. о публ.
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