«ОТ ПАРАДИГМ, ПОСТУЛАТОВ И ПАРАДОКСОВ
ФИЗИКИ ХХ ВЕКА К ПОНИМАНИЮ МИРОУСТРОЙСТВА»
В читальном зале НБ УлГТУ состоялась встреча преподавателей и научных
сотрудников университета с Владимиром Ильичём Поляковым – профессором, доктором
технических наук, академиком Российской Академии Естествознания. Учёный
представил вниманию собравшихся свою монографию «Экзамен на “Homo sapiens – II”.
От концепций естествознания ХХ века – к естествопониманию», которая в 2009-м году
была отмечена Дипломом «Золотой фонд отечественной науки».
В этом монументальном труде, как и в словах его автора, обращённых к аудитории,
были подняты проблемы, от решения которых во многом зависит будущее науки. Владимир
Ильич, обращаясь к постулатам современной физики с её многочисленными не
определёнными понятиями и математическими выкладками, указывает на их слабую связь с
природой, которая существует реально. Исследователи ХХ века, заменив представления об
объектах соотношениями между значками и формулами, оказались в тупике ложных
представлений об устройстве мира. С большим сожалением учёный подчеркнул и то, что
сегодня познание объективно существующих природных закономерностей из науки
вытеснено всевозможными антиприродными экспериментами и развитием технологий,
способных уничтожить жизнь на планете.
Владимир Ильич, дав критический анализ современного
состояния науки, предлагает пересмотреть традиционный в ХХ
веке подход к познанию законов природы и создаёт свою
физическую картину мира. Аксиома, лежащая в её основе, «МИР построен системно» - от единственной элементарной
частицы до вечной и бесконечной Вселенной. Вместо множества
разрозненных теорий учёный предлагает разработанные им на
научной основе взаимосвязанные концепции естествознания –
от строения электрона и атома до принципов организации
жизни, разума и Вселенной. Материя, согласно теории,
разработанной Поляковым, существует в «непрерывной,
нематериальной, вихревой онтологической среде, названной
«Действие, Упорядочивающее Хаос» - ДУХ». Взаимодействие
материи и среды ДУХ делает возможным существование
предметов и явлений, а также позволяет объяснить множество
понятий и законов физики. В рамках единой концепции учёный, используя минимум формул,
рассматривает природу таких физических явлений, как теплота, энергия, электромагнетизм,
строение атомов и т.д. К сожалению, время, отведённое для встречи, не позволило её
участникам обсудить более или менее подробно все аспекты предлагаемой Владимиром
Ильичём теории. Но и первое знакомство с ней вызвало у собравшихся немалый интерес
благодаря новизне представленных идей и гипотез.
Говоря о развитии своей теории, учёный подчеркнул необходимость проведения
дальнейших исследований, ведь новое, «гуманитарное», естествопонимание создаёт для этого
необозримое поле.
Монография В.И.Полякова «Экзамен на “Homo sapiens – II”. От концепций
естествознания ХХ века – к естествопониманию» находится в НБ УлГТУ на абонементе
научной литературы (библиотечный корпус, 1-й этаж). Приходите, ваше знакомство с книгой
будет не только познавательным, но и интересным.
С.Чернышова,
главный редактор газеты

