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Вступление 
 

Дорогие товарищи и друзья! 
 
Я предлагаю Вам ознакомиться с моими работами, созданию которых я 

посвятил более 50 лет жизни. Мною написано более 30 монографий, книг и 
брошюр, а также некоторое количество статей по четырем направлениям: 

- авиационное бортовое оборудование; 
- прикладная философия; 
- теоретическая физика; 
- системная социология. 
Все эти работы объединяет системный подход, материалистическая  

методология и прикладная направленность. Что толку от самой замечательной 
теории, если она не дает прикладникам путей для решения стоящих перед ними 
задач! В этом плане мой подход к решению проблем отличается от принятого в 
некоторых современных науках, в которых факты объясняются на основе 
вольных постулатов или «принципов», как будто постулаты или «принципы» 
вообще чего-то могут объяснить и которые всякие свои неувязки относят за счет 
«парадоксов». Пора понять, что природа как-то обходится без постулатов и 
«принципов» и в ней нет никаких парадоксов.  

Участвуя в проектировании авиационного бортового оборудования, я и мои 
товарищи обнаружили, что мы не можем эффективно решать свои задачи, не 
решив предварительно целый ряд проблем, носящих общебортовой характер. Мы 
в буквальном смысле ощутили на себе положение, что «кто берется за частные 
вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом 
шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. А натыкаться 
слепо на них в каждом частном случае значит обрекать свою политику на худшие 
шатания и беспринципность». Это сказал В.И.Ленин, и это так и есть на самом 
деле. 

Но и при решении общих вопросов необходимо выделить в них те моменты, 
которые лежат в их основе. А это можно сделать только, рассматривая проблему в 
ее возникновении, становлении и развитии. Но когда мы специально занялись 
этими вопросами применительно к авиационному борту и решили их, то есть 
занялись тем, что сегодня называется на Западе «философией авионики», то и с 
частными проблемами дела пошли значительно легче и веселее. Аппаратура стала 
взаимозаменяемой, конструктивно удобной, проводов стало значительно меньше 
(в сотни раз), сроки отработки значительно сократились, а проблем сопряжения 
блоков друг с другом вообще не стало. А ведь относительно недавно это были 
главные проблемы в авиационном оборудовании! 

Так же оказалось и в других направлениях. 
Сегодня, к сожалению, во многих областях науки не только не решены общие 

вопросы, но такая проблематика даже не ставится. Это относится и к физике, от 
которой зависит все естествознание, и к социологии, от недостатков которой все 
мы страдаем, и к философии, которая должна давать всем общие подходы и 
общие  методы решения проблем. 

Возьмите философию. Отношение к ней большинства людей, по меньшей 
мере, скептическое. Они не понимают, зачем она вообще нужна. А ведь история 
почему-то сохранила имена великих философов, за что-то же их запомнили! 
Значит, что-то они сделали полезное! Но сегодняшние философы не занимаются 
развитием философии, не создают общей методологии, не дают нам советов, как 
поступать при решении общих проблем, а талдычат о заслугах великих предков. 
Но ведь время ушло, возникли новые проблемы и нам нужно ориентироваться в 



сегодняшней ситуации, а не в ситуации древней Греции. А отсюда сегодня и 
отношение к философии, как к науке бесполезной и поэтому не нужной. 

Но хуже всего дело обстоит с физикой. Она давно, еще с конца 19-го века 
стала своеобразной областью математики, жонглирующей одними и теми же 
исходными уравнениями, так называемыми, «хорошо установленными» 
закономерностями и «законами», основанными на постулатах, вытекающих из 
«прозрения» великих ученых. Современные физики-теоретики – это вовсе не 
физики, они не интересуются причинами структур и явлений, а пытаются из 
одних и тех же исходных формул высосать новые следствия. Но высосать из 
математического пальца новые сведения нельзя в принципе, ибо математика – это 
мельница, которая может дать только то, что в нее заложено в начале, и не более 
того. Однако ведущие физики-теоретики крайне отрицательно относятся к самой 
попытке реально разобраться в устройстве природных явлений и даже создали 
для этого Комиссию по лженауке во главе с Э.П.Кругляковым (СО АН РФ) и 
В.Л.Гинзбургом (АН РФ).   

То же самое происходит и в общественных науках. Вместо изучения 
объективных законов развития общества, наши многочисленные социологи и 
экономисты принимают сиюминутные решения, никак не учитывая, к чему они 
приведут в дальнейшем, а потом удивляются: «Хотели, как лучше, а получилось, 
как всегда!».  

Сегодня и естествознание, и общественные науки испытывают большие 
трудности. Можно утверждать даже, что они находятся в кризисном состоянии. 
Это, конечно, связано с исчерпанием идей, которыми они живут уже более ста 
лет. Но время идет, ситуация меняется, а так называемые «ученые» по-прежнему 
провозглашают одни и те же избитые «истины», которые правильны лишь 
частично и которые вообще не учитывают новых обстоятельств. Но большим 
ученым не до этого, и поэтому за дело приходится браться нам, прикладникам, в 
первую очередь, технарям, рабочему классу науки. Ибо если не мы, то кто? И 
если не сейчас, то когда?  

Вот поэтому я, один из таких технарей, и предлагаю Вам ознакомиться с 
приведенными в этом диске работами. И если они Вам покажутся интересными, 
то было бы неплохо ознакомить с ними и других заинтересованных лиц. Может 
быть, и им это пригодится! 



Содержание диска «Книги профессора В.А.Ацюковского» 
 

1. (01) Приключения инженера ( в 5 частях). 2006. 486 с. 200 р. (В печати) В книге рассказаны 
различные истории,  приключившиеся с автором и его товарищами в связи с работами по 
авиационной  бортовой системотехнике, а также по теоретической физике, прикладной математике, 
социологии и философии. 

Для студентов, инженеров, научных сотрудников и вообще для всех.  
 
Книги по философии и методологии 
 
1. (02) Диалектический и исторический материализм и современность. М.: «Петит». 2005. 

140 с. Ц. 100 р. В книге приведен сокращенный текст раздела 2 «О диалектическом и историческом 
материализме» главы IV учебника «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). 
Краткий курс», в котором изложены основы диалектического и исторического материализма и с этих 
позиций проанализировано современное состояние естественных и общественных наук. Для всех, 
интересующихся проблемами современного естествознания и обществоведения. 

 
2. (03) Материализм и релятивизм. Критика методологии современной теоретической 

физики. К 100-летию выхода в свет книги В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», 3-
е изд. М.: изд-во «Петит», 2006 г. 192 с. Ц. 100 р. 

Книга посвящена 100-летию со дня выхода в свет классической работы В.И.Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм». В книге приведен философский анализ состояния современной 
теоретической физики и дана критика ее целей, методологии, основных положений и результатов. 

Первое издание книги вышло в 1992 г. в издательстве «Энергоатомиздат», второе – в 1993 г в 
издательстве «Инженер». 

Для физиков и философов-естественников, студентов и аспирантов высших учебных заведений, а 
также всех, кто интересуется проблемами современной науки. 

 
3. (04) Философия и методология современного естествознания (цикл лекций). М.: «Петит». 

2005. 137 с. Ц. 100 р.  В книге рассмотрены некоторые основные положения философии и 
методологии современного естествознания, показана ведущая роль физики и проанализировано 
философское положение в ведущих областях естествознания – теоретической, атомной и ядерной 
физике, электродинамике и космологии. Показана роль естествознания в общественном производстве 
и рассмотрен ряд философских положений применительно к современному состоянию и развитию 
естествознания. Для всех, интересующихся современным состоянием естествознания и путях его 
дальнейшего развития. 

 
4. (05) Философия и методология технического комплексирования. М.: «Петит». 2005. 221 с. 

Ц. 200 р. В книге изложены некоторые положения философии и методологии организации сложных 
технических комплексов. Показана роль техники в общественном производстве, задачи 
функционирования сложных технических комплексов, принципы их структурной организации и 
развития. Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов, изучающих философию науки и 
техники. Для всех, интересующихся современными проблемами организации сложных технических 
систем и комплексов. 

 
Книги по естествознанию 
 
1. (06) Популярная эфиродинамика. (В печати. 2-е издание книги «Эфиродинамические 

гипотезы». Г. Жуковский: изд-во «Петит», 2004, 196 с. Ц. 100 р.) В книге в популярной форме 
изложена физическая картина мира, основанная на представлении о существовании в природе эфира 
– среды, заполняющей все мировое пространство и обладающей свойствами реального вязкого 
сжимаемого газа, являющейся строительным материалом для всех без исключения вещественных 
образований, движения которой обеспечивают все виды физических явлений и взаимодействий. 
Предложены эфиродинамические модели ряда явлений – НЛО, шаровой молнии, полтергейста, 
биополей, а также ряда других. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся 
развитием и проблемами естествознания. 

 



2. (07) Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе 
представлений о газоподобном эфире. 2-е изд. РАЕН. М.: Энергоатомиздат, 2003, 584 с. Ц. 400 р. 
На основе представлений об эфире как о реальном вязком сжимаемом газе дана эфиродинамическая 
интерпретация основных структур вещества и механизмов физических полей взаимодействий. 
Рассмотрены модели основных устойчивых элементарных частиц: протона, нейтрона, электрона, 
фотона, а также атомных ядер, атомов и некоторых молекул. Разработаны эфиродинамические 
основы механизмов сильного и слабого ядерных, электромагнитного и гравитационного 
взаимодействий. Дана эфиродинамическая интерпретация основных уравнений квантовой механики. 
Уточнены уравнения электромагнитного поля и гравитации. Разработана модель стационарной 
динамической Вселенной. Для научных работников и студентов вузов, специализирующихся в 
области прикладной физики. 

 
3. (08) Эфиродинамические основы космологии и космогонии. М.: «Петит». 2006. 240 с. Ц. 

150 р. ( в печати). В работе изложена эфиродинамическая концепция космологии и космогонии и 
основных космических явлений, в основе которой лежит представление о  существовании в природе 
мировой среды – газоподобного эфира, являющегося строительным материалом для всех видов 
материальных образований, движения которого являются основой для всех видов силовых полей 
взаимодействий. В работе приведены эфиродинамические модели основных космических структур и 
явлений в рамках представлений о вечно существующей Вселенной, евклидовом пространстве и 
равномерно текущем времени. 

Для студентов физических и технических университетов и институтов, аспирантов и научных 
работников, а также для всех, интересующихся внутренней сущностью космических явлений. 

 
4. (09) Эфиродинамические основы электромагнетизма 2-е изд.  М.: изд. «Петит», 2006 – 210 

с. Ц.200 р. В работе изложена эфиродинамическая концепция электромагнетизма и основных 
электромагнитных явлений, в основе которой лежит представление о  существовании в природе 
мировой среды – газоподобного эфира, являющегося строительным материалом для всех видов 
материальных образований, движения которого являются основой для всех видов силовых полей 
взаимодействий. В работе приведены эфиродинамические модели электричества и магнетизма и 
основных электромагнитных явлений, на базе которых произведено уточнение основных уравнений 
электромагнетизма 

Для студентов физических и технических университетов и институтов, аспирантов и научных 
работников, а также для всех, интересующихся внутренней сущностью электромагнитных явлений. 

 
5. (10) 12 экспериментов по эфиродинамике. Г. Жуковский: изд-во «Петит», 2003, 46 с. Ц. 50 

р. В книге описаны некоторые эксперименты, проведенные автором в связи с необходимостью 
подтверждения теоретических выводов эфиродинамики. Приведены также некоторые эксперименты, 
проведенные другими лицами в этой области. 

 
6. (11) Энергия вокруг нас. Эфиродинамические подходы к разрешению энергетического 

кризиса (η >> 1). М.: Энергоатомиздат, 2002. 94 с. Ц. 50 р. Показаны безграничные возможности 
использования энергии эфира – высокоэнергетической среды, заполняющей все мировое 
пространство.  

 
7. (12) Трансформатор Тесла: Энергия из эфира. М.: изд-во «Петит», 2004. Ц. 50 р. 
В брошюре рассмотрен принцип работы трансформатора Тесла и предложена рабочая схема 

получения энергии из эфира, заполняющего все мировое пространство.  
Для всех, желающих попробовать свои силы в создании действующего макета 

эфиродинамического генератора энергии, подтверждающего изложенный принцип. 
 
8. (13) Всеобщие физические инварианты и предложения по модернизации Международной 

системы единиц СИ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИИ. М.: «Петит». 2004. 
24 с. Ц. 50 р. В статье на основе выявления всеобщих физических инвариантов – материи, 
пространства и времени предлагается возможная модернизация Международной системы единиц СИ. 

9. (14) Нейтрализация геопатогенных зон в квартирах и рабочих помещениях. Г. 
Жуковский: изд-во «Петит», 2003, 46 с. Ц. 50 р. Рассмотрена эфиродинамическая природа 



геопатогенных зон, их влияние на здоровье людей, способы обнаружения и нейтрализации 
геопатогенных зон в жилых и служебных помещениях. 

 
10. (15) В.А.Ацюковский, В.Г.Васильев. Обнаружение и нейтрализация геопатогенных 

излучений Земли. Г. Жуковский: изд-во «Петит», 2004, 196 с. Ц. 150 р. В книге приведены данные 
о геопатогенных явлениях на поверхности Земли, приводящих к нарушениям здоровья людей, 
массовым заболеваниям, а также к авариям и катастрофам. Показан эфиродинамический механизм 
геопатогенных излучений и взаимосвязь между негативными явлениями, активизацией 
геопатогенных зон и космосом. Рассмотрены существующие методы выявления зон геопатогенных 
излучений и даны некоторые рекомендации по предотвращению их последствий. Изложены 
объективные предпосылки перехода от существующей практики констатации катастроф, аварий к 
деятельности, основанной на концепции прогнозирования и предотвращения разрушительных 
последствий от природно-техногенных катастроф. Для всех, интересующихся проблемами 
взаимодействия природных явлений, надежности техники и здоровья людей.   

 
11. (16) Блеск и нищета теории относительности Эйнштейна. Г. Жуковский: изд-во «Петит», 

2000, 19 с. Ц. 20 р.  
В брошюре рассмотрены логические и экспериментальные основания Сециальной и Общей 

теории относительности .Эйнштейна и показана несостоятельность этой теории. В Приложении дан 
краткий обзор исследований по эфирному ветру. 

Брошюра рассчитана на широкий круг читателей , интересующихся проблемами Теории 
относительности Эйнштейна. 

 
12. (17) Критический анализ основ теории относительности. 2-е издание. Г. Жуковский: изд-

во «Петит», 1996, 56 с. Ц. 50 р.  
В аналитическом обзоре рассмотрены логические основания специальной и общей теории 

относительности А.Эйнштейна, методические особенности постанови экспериментов и 
интерпретации их результатов. Проанализированы итоги экспериментов, проведенных различными 
исследователями в целях проверки справедливости положени1 и выводов теории относительности, 
дана их критическая оценка.  

 
13. (18) Эфирный ветер. Сборник статей под  редакцией д.т.н. В.А.Ацюковского. М.: 

Энергоатомиздат, 1993, 289 с. Ц. 200 р. Сборник включает в себя переводы основных работ 
экспериментаторов, поставивших опыты по обнаружению эфирного ветра - А.Майкельсона (1881), 
А.Майкельсона и Э.Морли (1887), Э.Морли и Д.Миллера (1904), Э.Морли и Миллера (1905), 
А.Майкельсона (1925), А.Майкельсона и Г.Геля (1925),  Д.К.Миллера (1925, 1926), Р.Кеннеди (1926), 
К.Иллингворта (1927), Е.Стаэля (1926), А.Пиккара и Е.Стаэля (1928), А.Майкельсона, Ф.Писа и 
Ф.Пирсона (1929), Ф.Писа (1930), Д.Миллера (1933), Дж.Седархольма, Г.Бланда, Б.Хавенса и 
Ч.Таунса (1958), Дж.Седархольма и Ч.Таунса (1959), а также материалы Конференции по 
эксперименту Майкельсона-Морли, состоявшейся в обсерватории Маунт-Вилсон, г. Пасадена, 
Калифорния, 4 и 5 февраля 1927 г. Все статьи (кроме одной) и материалы на русский язык 
переведены впервые. Комментарий к ним и предложения по развитию данного направления даны в 
заключительной статье составителя сборника   

 
14. (19) Современные исследования эфирного ветра (постановка задачи). Жуковский: изд-во 

«Петит», 2002. 28 с. Ц. 20 р. В книге в популярной Фоме изложены представления автора о значении 
проблемы измерения эфирного ветра для современного естествознания, и даны рекомендации по 
созданию приборов для проведения соответствующих исследований. 

Для всех, интересующихся актуальными проблемами современного естествознания. 
 
15 (20) Об одном забытом метод светолечения. Жуковский: изд-во «Петит», 1996, 16 с. 20 р. 
В брошюре изложен метод светолечения, разработанный в 50-е годы 20-го столетия доктором 

И.П.Федоровым, успешно применяемый им и рядом поликлиник для лечения кожных болезней, в 
частности, волчанки,  и болезней сосудов, в частности, облетирирующего эндартериита 

Несмотря на весьма положительные результаты и отсутствие побочных негативных эффектов, 
метод был запрещен Комиссией Минздрава как лженаучный. 

Для всех, интересующихся нетрадиционной медициной.  



Книги по социологии 
 
1. (21) Основы коммунистической идеологии и современность. М.: ИДСП, 2004, 448 с. Ц. 200 

р. 
В книге приведен анализ причин, приведших социализм к кризису, и определено принципиальное 

направление выхода из него на путях социалистической, а затем коммунистической революций. По 
мнению автора, базисными причинами кризиса социализма в нашей стране и во всем мире явилось 
нарушение основного марксистского закона развития общественно-экономических формаций, 
выразившееся в неправомерном расширении товарно-денежных отношений в условиях строительства 
социализма. Путь выхода из кризиса заключается в возврате на социалистический путь развития, в 
сокращении товарно-денежных отношений и в построении коммунистического общества. 

Для всех, интересующихся проблемами современного обществоведения. 
 
2. (22) Социализм: ошибки и перспектива. Г. Жуковский: изд-во «Петит», 2004, 61 с. Ц. 50 р.  
В книге указано на необходимость развития марксистско-ленинской теории общества 

применительно к современным условиям, дан анализ совершенных КПСС основных ошибок, 
приведших к краху социализма в СССР и во всем мире, рассмотрены ошибки, допускаемые левой 
оппозицией в настоящее время, и показаны пути выхода из создавшейся ситуации. 

 
3. (23) Краткий политэкономический толковый словарь. Г. Жуковский: изд-во «Петит», 

2004, 147 с. Ц. 50 р.  
Приведены 106 определений с комментариями по направлениям – 1. Философия марксизма-

ленинизма. 2. Производство. 3. Собственность. 4. Общественно-экономические формации. 5. 
Общественные классы. 6. Классовая борьба. 7. Идеология. 8. Партии. 9.Национальный вопрос. 10. 
Управление обществом . 11.Общий кризис капитализма. 12. Надстройка.     

 
4. (24) Двадцать ответов на актуальные вопросы современной российской социологии. Г. 

Жуковский: изд-во «Петит», 2001, 38 с. Ц. 20 р.  
В брошюре сделана попытка ответить на актуальные проблемы современности, а именно – что 

произошло с нашей страной, как это могло произойти, как выходить из создавшегося положения и в 
каком направлении следует развиваться далее. 

Для всех, интересующихся проблемами современной социологии. 
 
5. (25) И.В.Сталин и построение социализма в СССР. 
В статье перечислены решения Съездов и конференций РКП(б) и КПСС, принятые по 

политическим докладам И.В.Сталина в период с 1923 г. (XII съезд РКП (б) ) по 1952 г. (XIX съезд 
КПСС). 

 
6. (26) И.В.Сталин и переход к коммунизму.  
В статье дан анализ опасности развития групповой и личной собственности и связанных с этим 

расширения товарно-денежных отношений и показано, что учет предупреждений И.В.Сталина 
позволил бы избежать кризиса социализма. 


